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СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ И ЛУЧШИЕ
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
Научная периодика во все времена в первую очередь призвана информировать общество о достижениях в различных отраслях теоретического и
прикладного знания и их воплощении в новые технологические решения
и практическую производственную деятельность. На протяжении столетий
ведущие академические журналы, представляющие мировую науку, выработали четкие принципиальные подходы к отбору и оценке представляемых авторами статей и сформировали лучшие традиции
академического письма, стиля научных публикаций.
Сегодня каждый научный журнал при вдумчивой и ответственной политике его редакции способен и должен поддержать эти традиции и внести ощутимый вклад в дело развития и совершенствования процесса опубликования результатов научных исследований и обмена научной информацией.
Только так, используя все современные формы редакционной работы, внедряя информационные технологии и средства автоматизации во все редакционные процессы, изучая опыт коллег и укрепляя
сотрудничество с академическими и профессиональными сообществами, демонстрируя верность этическим принципам научной и публикационной деятельности, выработанным этими сообществами,
можно противостоять конкуренции, занять достойное место и укрепить позиции в ряду российских
научных журналов нового поколения и претендовать на международное влияние.
По данным РИНЦ, из 84 активных российских журналов по строительству и архитектуре 41
входит в Перечень ВАК, 10 из них по показателям в рейтинге Science Index за 2012 г. вошли в тысячу ведущих российских журналов (всего в рейтинге 3612 журналов), при этом 5 из этих 10 издаются архитектурно-строительными вузами. Практически все «ваковские» (по актуальному состоянию
Перечня) журналы имеют положительный импакт-фактор, у большинства из них (37) импакт-фактор
превышает предполагаемое пороговое значение для включения в новую версию Перечня.
К сожалению, ни один российский журнал по строительной и архитектурной тематике в настоящий момент не индексируется в международных базах научного цитирования (за исключением
англоязычной версии журнала «Основания, фундаменты и механика грунтов» — «Soil Mechanics and
Foundation Engineering», которая в базах данных не признается российской, поскольку издается американским издательством).
Безусловно, базой для высокоцитируемой публикации является успешно проведенное исследование, тщательно проанализированные результаты, продуманные обобщения и выводы, которые могут
послужить хорошей основой для дальнейших научных изысканий. Но как нельзя более злободневной
стала и проблема правильной подачи, правильного представления результатов исследований. Смысл
слова «правильный» здесь заключается в соответствии современным требованиям, предъявляемым
научным сообществом к качеству подготовки статьи к публикации, ее структуре, логике изложения,
языку, оформлению иллюстративного материала, библиографических сведений, уровню доступности
для международных коммуникаций. К этим вопросам нельзя относиться как к формальным, мало
значащим, потому что они тоже обеспечивают жизнеспособность публикации, могут способствовать
проявлению к ней большего интереса читателей, повышению ее влияния на общее состояние соответствующей научной отрасли, или наоборот, оттолкнуть потенциального читателя и свести на нет
шансы на успешный обмен даже самыми интересными результатами актуальных исследований.
Что могут сделать отраслевые журналы и их издатели для того, чтобы быть замеченными в международных индексах цитирования? По каким направлениям возможно сотрудничество редакций? Кто,
чем и в какой степени может и должен помочь автору подготовить хорошую статью к успешной публикации? Какие меры можно и нужно предпринять редакциям, научно-исследовательским организациям
и вузам, чтобы укрепить институт рецензирования авторских материалов, предлагаемых к опубликованию? Эти и другие важные вопросы предстоит обсудить на посвященном совершенствованию редакционной политики научных журналов Круглом столе, который в ближайшее время планируется провести
в МГСУ с участием представителей вузов и других организаций-членов АСВ. Совместные усилия по
возрождению лучших традиций и освоению нового опыта, новых технологий обязательно должны привести к качественным изменениям в нынешнем положении профильных тематических журналов, повышению результативности научных исследований в области строительства и архитектуры.
Отв. редактор журнала,
зам. директора издательства МИСИ – МГСУ		

О.Е. Горячева
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MODERN SCIENTIFIC JOURNAL OF THE NEW GENERATION
AND BEST ACADEMIC TRADITIONS
Scientific periodicals have been at all times aimed at informing the society on the achievements
in various fields of theoretical and applied knowledge and their implementation into new technological
solutions and practical production. For over the centuries the leading academic journals, which represent the world science, have been working out accurate principal approaches to selection and estimation
of the articles offered by authors and formed the best traditions of academic writing, style of scientific
publications.
Today every scientific journal in case of thoughtful and responsible policy of the editorial office
can and should hold up this traditions and make a tangible contribution to the development and improvement of the process of publishing the results of scientific investigations and scientific information
interchange. Only this way, using all the modern forms of editorial work, implementing informational
technologies and automation means into all the editorial processes, studying colleagues’ experience
and increasing cooperation with academic and professional communities, showing adherence to ethical
principles of scientific and publication activity, worked out by these communities, it is possible to stand
competition, take rightful place and strengthen the positions in the list of Russian scientific journals of
the new generation and claim for international influence.
According to the Russian Science Citation Index, 41 Russian journal on construction and architecture out of 84 is on the list of State Commission for Academic Degrees and Titles, 10 of them entered
into 1000 leading Russian journals according to Science Index for 2012 (there are 3612 journals in
the rating), 5 of these 10 are published by architectural and construction universities. Almost all the
journals on the list of State Commission for Academic Degrees and Titles have a positive impact factor,
most of them have impact factor surpassing the value necessary for inclusion into the new version of
the list.
Unfortunately, no Russian journal on Construction and Architecture is now indexed in international scientific citation bases (except for English-language version of the journal “Soil Mechanics and
Foundation Engineering” (“Osnovaniya, fundamenty i mekhanika gruntov”), which is not recognized
as Russian in databases, because it is published by an American publishing house).
Surely, the basis for highly cited publication is successful investigation, carefully analyzed results, well judged generalizations and conclusions, which can serve a good foundation for further scientific researches. But not less acute is now the problem of appropriate presentation of investigation
results. “Appropriate” means here correspondence with the contemporary requirements for the quality
of articles’ preparation for publishing of the scientific community, its structure, narrative logic, language, illustrative material and bibliographical note arrangement, availability level for international
communications. These questions should not be treated as only formality and not significant, because
they also provide validity of a publication, can provoke interest of the readers, increase its influence
on the general state of the corresponding scientific field, or, on the contrary, antagonize the potential
reader and reduce to zero the chances for successful interchange of even the most interesting results of
urgent studies.
What can trade journals and their editors do to be noticed in the international citation indexes? In
which directions is editorial cooperation possible? Who, how and to what extend can and should help
an author to prepare a good article for successful publication? What measures can and should be taken
by the editorial offices, scientific and research companies and institutions to strengthen the reviewing
institute of the authors’ materials, offered for publication? These and other important questions are to be
discussed on the round table discussion aimed at improvement of editorial policy of scientific journals,
which is planned to be held soon in MGSU with the participation of Universities’ and other organizations-members of Construction Universities Association representatives. Joint efforts on renewal of the
best traditions and acquisition of new experience, new technologies should certainly lead to qualitative
changes in contemporary position of specialized subject journals, increase in scientific investigations’
effectiveness in the field of construction and architecture.
Executive editor,
Deputy Director of MISI – MGSU Publishing house		
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 72.012:93
В.А. Баранов
ФГАОУ ВПО «ДВФУ»
ЛОГИКА ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКТА
ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ
История архитектурно-строительного проектирования рассмотрена с точки
зрения логики его развития, определены основные стадии, дан краткий обзор их
особенностей как результат этого развития. Описана современная уровневая организация акта формирования архитектурно-строительных решений.
Ключевые слова: архитектурно-строительное решение, логико-исторический
анализ, принцип деятельности, уровневая организация.

В исследовании процессов разработки архитектурно-строительных решений (АСР) существует уже весьма значительный научный и нормативнотехнический материал. Со времени Т. Рибо (1901) [1] и П.К. Энгельмейера
(1911) [2] — пионеров исследования технического и проектно-конструкторского творчества — прошло уже столетие. Многочисленные отечественные и
зарубежные исследователи развили выделенные ими три-четыре действия, составляющие творческий проектно-конструкторский акт или акт изобретения,
доведя их до уровня многоходовых операционных систем автоматизированного проектирования и конструирования.
И все же, несмотря на столь значительный объем исследований и разработок, в 1990-х гг., т.е. на финише исследовательского бума в этой области, многие
авторы констатировали слабую их отдачу в практическое проектирование [3].
Для исследования этой проблемы большой методологический потенциал дает
понимание акта формирования АСР как особого вида деятельности, а его
структуры — как исторического феномена, что позволяет положить в основание исследования два главных методологических принципа: принцип деятельности и принцип организации по уровням исторически формирующихся
объектов.
Эти два принципа требуют учитывать при анализе АСР, во-первых, факт
обусловленности программы их формирования конкретной культурно-исторической традицией, во-вторых, включенность формирования каждого АСР в
исторический процесс прогрессивного развития проектирования и, в-третьих,
саморазвитие проектирования рассматривать как движение от одного фундаментального способа его осуществления к другому. При этом очень важно отметить, что ни один из фундаментальных способов, доминирующих в определенную историческую эпоху, не исчезает, а остается в составе более развитой
проектной деятельности, на правах функционального уровня.
© Баранов В.А., 2014
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Эти положения являются главными составляющими метода логико-исторического исследования акта формирования АСР, целью которого и является
вскрытие его современной структуры.
И еще одно важное обстоятельство. При логико-историческом анализе развития проектирования следует учитывать, что оно является актом предвидения
последствий архитектурно-строительной деятельности (АСД) и не может рассматриваться в отвлечении от нее. Более того, его развитие идет вслед за развитием АСД.
На стадии зарождения АСД и самых первичных форм «проектирования»
происходит переход от строительства, осуществляемого еще животными, к
строительству, осуществляемому уже человеком. Основная трудность здесь —
определить границу между этими формами строительства. Мы не можем определить ее ни эволюционированием «животного» строительства в человеческое,
ни способностью человека к визуальным аналогиям (расхожим аналогиям:
«стоящее дерево — колонна, лежащее через ров дерево — балка»…), ни прямым сопоставлением продуктов животного и человеческого строительства.
Первым и в определенный период единственным видом АСД является
строительство жилья. Л.Г. Морган, подчеркивая главенствующую роль жилища в развитии человека, писал: «Жилищная архитектура, связанная с формой
семьи и строем домашней жизни, дает почти полную картину прогресса от
дикости до цивилизации» [4].
Пещеры, эти созданные природой относительно замкнутые пространства
для пребывания человека, заняли в его жизни огромный исторический период,
измеряемый тысячелетиями [5]. Но гоминиды начинают относиться к пещере
по-человечески только тогда, когда они совершают попытку хотя бы примитивными материальными средствами изменить ее объемно-пространственную
форму. Именно эта попытка свидетельствует о моменте перехода гоминидами
от приспособления своей жизнедеятельности к окружающей среде, характерной
для животных, к приспособлению окружающей среды к формам своей жизни.
Уже закладка слишком широкого проема пещеры камнями, отмечаемая
археологами во многих пещерах, является действием по контуру внешне представленной формы, чего не может делать ни одно животное и даже антропоид. Строительство подобных сооружений, несмотря на всю их примитивность,
является сознательной АСД. Она уже существенно отличается от строительной деятельности животных за счет ее орудийности, коллективности и элементарных форм функционально-ситуативного разделения труда, а также за счет
общественно заданной потребности в продукте и осознанности действий [6].
При укладке камня в стенку первобытному человеку уже приходится решать сложную координационную задачу: во-первых, уложить камень не произвольно, а по направлению стенки и, во-вторых, уложить камень в стенку устойчиво. Сначала результативность такого координационного действия носит случайный характер, и камень приходится устанавливать по нескольку раз. Но по
мере накопления родового опыта человек научается совершать действие, при
котором он отпускает камень лишь на короткое время, чтобы узнать, упадет он
или нет. Это действие по всем признакам является предварительным, примеривающим действием, действием «чтобы узнать».
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Факт появления примеривающих проб свидетельствует, во-первых, о решении вышеуказанной координационной задачи, т.е. задачи формирования
АСР новым способом — способом предварительного примеривания, а, вовторых, о зарождении архитектурно-строительного мышления в его еще самой
примитивной, первичной форме.
Репродуктивная стадия характеризуется дальнейшим усложнением АСД.
Глобальные геофизические процессы, существенно меняющие климат, вынуждают человека покидать обжитые пещеры и мигрировать в более благоприятные регионы. Переход к мобильным условиям жизни требовал устройства
такого же мобильного, быстро собираемого жилища. Этому условию отвечало
сооружение типа «шалаш». Шалаш уже является каркасной конструкцией, в
которой все элементы фиксированы специальными связями и каждый элемент
имеет определенные размеры, форму и закрепленное положение.
Характерными особенностями племенных шалашей являются, во-первых,
их многолетняя и даже многовековая архитектурно-конструктивная неизменность. Во-вторых, они возводятся общедоступными приемами в строго организованной, даже ритуальной, последовательности. Процесс формирования
АСР здесь происходит при передаче архитектурно-строительного опыта от
поколения к поколению путем привлечения молодых членов племени в строительство. Такая передача опыта и есть репродукция, а само полноценное АСР
существует в виде образного представления, которое каждый раз воспроизводится не только наглядно воспринимаемым образцом продукта, но и паратактическим (т.е. шаг за шагом) воспроизведением строительного процесса.
Следующая — композиционная — стадия приходится на время возникновения ранних городов-государств. Жизнь в городских поселениях строится на совершенно иных социальных отношениях, которые повлекли за
собой существенные изменения и в АСД. Меняются объемы и индивидуализируются объекты строительства. Появляются разнообразные типы сооружений. Осуществляется монументализация наиболее значимых из них.
Профессионально обосабливается и специализируется сама АСД. Последнее
наиболее важно, так как профессионализация в данном случае означает окончательное возникновение способности предвидеть последствия архитектурностроительных действий, т.е. умение построить сооружение мысленно прежде,
чем оно будет построено на самом деле [7].
На этой стадии профессиональное представление отделяет внешнюю форму сооружения от строительных действий или приемов, которыми оно осуществляется. Эта отделенная внешняя форма сооружения становится предметом АСД, а для работы с ним создается метод композиции. Метод композиции,
который сформировался в греческой архитектуре, стал тем методом, с помощью которого была решена проблема индивидуализации АСР, а значит и потенциально бесконечного их разнообразия.
Композиционный метод того периода строится на трех основаниях. Вопервых, все объекты, которые так или иначе вовлечены в его сферу, существуют как потенциальные компоненты того целого, которое еще требуется создать.
Во-вторых, имеется некоторая организующая пространственно-тектоническая
система (например, греческий ордер, готический стиль и т.п.), с помощью
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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которой в процессе формирования АСР потенциальные компоненты превращаются в актуальные, И, наконец, существует размерная система — система
пропорционирования, использующая внутреннюю соразмерность элементов
сооружения и позволяющая определять их точные размеры, достигая гармонического совершенства архитектурной формы.
Композиционная стадия формирования АСР продлилась вплоть до первой
промышленной революции, с началом которой зарождается и развивается четвертая — конструктивная стадия формирования АСР. Логика развития проектирования на этой стадии имеет четкую пошаговую структуру. На первом шаге
процесс формирования АСР изменил методологическую направленность. С конструктивной точки зрения формирование АСР до этих пор осуществлялось по
схеме «от формы к процессу, какой получится». Иначе говоря, «для того чтобы
узнать, выстоит ли здание, его нужно было построить, а потом уже смотреть,
что с ним будет, то есть проводить натурный эксперимент над произведением
человеческих рук» [8]. Индустриальные способы строительства, зарождавшиеся
в этот период, такой путь не мог удовлетворить по целому ряду обстоятельств.
Необходимо было изменить направленность процесса формирования АСР
на прямо противоположную. Честь этого изменения принадлежит инженераммеханикам, которые либо приглашались к участию в строительстве, либо сами
были вынуждены осуществлять строительство (например, цехов, для которых они производили тяжелое оборудование). Говоря об АСД в этот период,
З. Гидион отмечает, что перемены в ней происходили не по линии «создания
сооружений, восстанавливающих в начале XIX в. готический или классический стили, а при строительстве скромных зданий, имеющих чисто практическое значение» [9], авторами которых чаще всего были инженеры механики.
Создание машин, чем собственно они и занимались, немыслимо без четкого
представления процессов, которые воспроизводятся затем соответствующими
материальными структурами.
Смена стиля мышления, последовавшая за изменением направленности
процесса формирования АСР, была осуществлена на втором шаге становления конструктивной методологии. Известно, что для стиля мышления, господствовавшего на композиционной стадии, характерно решение задачи формирования каких-либо материально-пространственных структур, в том числе и
архитектурно-строительных, в целом. На конструктивной стадии происходит
переход к аналитическим и расчленяюще-соединяющим действиям, позволяющим осуществить последовательное построение материально-пространственной структуры сооружения. Именно эти расчленяюще-соединяющие действия
и составляют сущность понятия «конструктивного» в обозначении нового метода, названного Х. Ортега-и-Гассетом «новым техницизмом» [10].
Смена стиля архитектурно-строительного мышления сопровождалась
появлением строительных конструкций, постепенно заменявших конструктивные формы, получаемые особыми приемами каменной кладки. Под строительными конструкциями в данном случае понимаются функционально и пространственно определенные структурные элементы сооружения (например,
балки, стойки, плиты и т.п.) в отличие от структурных единиц, безразличных к
выполняемым ими функциям (каменные блоки — квадры, кирпич и т.п.).
10

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 5

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

На третьем шаге оперирование строительными конструкциями было доведено до уровня, когда они стали полностью определять несущую структуру
сооружений. Последовательное внедрение строительных конструкций, детали
которых или они целиком изготавливались в заводских условиях, сопровождалось созданием завершенной процедурной последовательности формирования
АСР. Она включала процедуры презентации (первого представления), измерения, испытания и компоновки АСР. Интерпретируя внедрение строительных
конструкций как накопление новых АСР, Ю.С. Лебедев напишет в заключении
к книге, излагающей результаты серьезного коллективного исследования АСД
периода XIX в. в России: «В этот период были созданы почти все виды конструкций, которые продолжают совершенствоваться в наше время» [11].
Четвертый шаг своими достижениями обязан становлению технических
наук. Благодаря тому, что технические науки выступили в роли специфической
системы экспериментально-теоретического обоснования принимаемых АСР,
заменив натурные эксперименты расчетными методами «испытания» строительных конструкций, архитектурно-строительное проектирование полностью
отделилось от производственного процесса [12].
Полное завершение становления новой, конструктивной методологии формирования АСР происходит на пятом шаге, когда окончательно сливаются две
лини проектирования — архитектурная и инженерная. В дальнейшем на определенном историческом этапе архитектурно-строительное проектирование
осуществляется при доминировании конструктивного метода (начало XIX —
середина XX вв.).
Следующими стали технологическая и методологическая стадии. Первым
шагом в направлении технологизации формирования АСР является его нормализация. Необходимость широкомасштабного гражданского, в особенности
жилищного, строительства после второй мировой войны вызвала соответственно необходимость столь же масштабной индустриализации строительства, которая уже в 1950-х гг. прошлого столетия приняла систематический характер и
ускоренные темпы развития. В свою очередь индустриализация строительства
изменила объект проектирования, распространив это понятие на серию единичных сооружений. В этих условиях теряется обозримость проектируемого
объекта индивидуальным сознанием и уже требуется некоторая система, с помощью которой было бы возможно движение в сложном предметном содержании. Таковой стала нормативная система в архитектуре и строительстве.
Второй шаг — это нормативная систематизация, т.е. создание различного
рода нормативных систем, как общего характера (типа СПДС), так и специфических (типа СНиП). Назначение нормативной систематизации в том, чтобы
облегчить поиск конкретной нормы в огромном поле нормативных единиц.
Свое окончательное завершение технологическое архитектурно-строительное проектирование находит в акте операционализации формирования
АСР. Уже в середине 1970-х гг. были разработаны многоходовые сети для
ручного проектирования (например, сеть Л. Брюса Арчера [13]), ставшие впоследствии основой для первичной автоматизации проектирования, доведенной
далее до подробных алгоритмических программ автоматизированного проектирования.
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Индустриализация строительства и сопровождающее ее технологическое
архитектурно-строительное проектирование, особенно в жилищном строительстве СССР, позволили в основном количественно решить жилищную
проблему. Для качественного решения проблем массового строительства необходимо было понять, что индустриальная архитектура — это новый объект проектирования, требующий, соответственно, новой его методологии. Он
одновременно охватывает разработку серии типовых проектов, проект жилой
застройки и проектирование отдельного дома. Вне всякого сомнения, такой
объект является системой очень высокой степени сложности. К тому же, разработка каждой новой серии требует изменения концепции типизации, а это
означает не что иное, как необходимость, прежде чем начать проектирование,
представить его методологию, произвести методологическое проектирование,
осуществить «проектирование проектирования» [14]. И лишь затем перейти к
объектному проектированию.
Это и происходит на шестой, методологической стадии развития АСД.
Если до сих пор мы имели дело с исторической сменой методологий, ведущих
способов осуществления акта формирования АСР, то на методологической стадии смена ведущего способа проектирования становится необходимым условием его рабочего осуществления. Эту стадию правильней было бы назвать
системно-методологической, так как «системный подход является одним из
важнейших моментов современного методологического мышления и современной методологической работы, без него методология сегодня не может ни
сложиться, ни существовать» [15].
Итак, выделены шесть стадий развития акта формирования АСР и соответственно шесть фундаментальных методов, доминирующих на каждой из
них. Все предшествующие фундаментальные методы не теряются в связи с
приходом последующих. Они остаются в целостной проектно-конструкторской деятельности, составляя ее современную уровневую структуру. Каждый
фундаментальный метод представляет собой определенный функциональный
уровень, участвующий в формировании АСР в пределах своих возможностей.
На каждом уровне содержание понятия АСР раскрывается по-своему. Так,
для репродуктивного уровня — это типовое АСР, отвечающее соответствующим условиям своего применения. Для композиционного уровня АСР — это
пространственно-тектоническая форма (композиция) сооружения. Для конструкторского уровня — техническая функция, реализованная определенной
материальной структурой. Для системно-технологического уровня — системный технический объект и продукт определенной проектно-конструкторской
технологии. Для системно-методологического уровня — сам развивающийся
акт формирования АСР.
Организующим принципом формирования АСР в условиях завершенной
уровневой структуры является выделение на каждом этапе разработки проекта
ведущего уровня, которому подчиняются и который обеспечивают все остальные методологические уровни.
Библиографический список
1. Рибо Т. Творческое воображение. СПб. : Типография Ю.Н. Эрлихъ, 1901. 327 с.
12

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 5

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

2. Энгельмейер П.К. Творческая личность и среда в области технических изобретений. СПб. : Образование, 1911. 116 с.
3. Прохоров А.Ф. Конструктор и ЭВМ. М. : Машиностроение, 1987. 272 с.
4. Morgan Lewis Henry. Houses and House-Life of the American Aborigines. Chicago,
Illinois : University of Chicago Press. 1965. 319 p.
5. Циркунов В.Ю. О происхождении зодчества. М. : Стройиздат, 1965. 216 с.
6. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. М. : Изд-во Моск. ун-та,
1981. 584 с.
7. Витрувий Марк Поллион. Десять книг об архитектуре : пер. с лат. Л. : ОГИЗ,
Ленингр. отд-е, 1936. 344 с.
8. Карцев В.П., Хазановский П.М. Стихиям не подвластен. М. : Знание, 1975. 176 с.
9. Гидион З. Пространство, время, архитектура : сокр. пер. с нем. 2-е изд., испр. М. :
Стройиздат, 1977. 567 с.
10. José Ortega y Gasset. Meditación de la Técnica. Barcelona : Espasa-Calpe, S.A.,
1965. P. 141.
11. Конструкция и архитектурная форма в русском зодчестве XIX — начала XX
вв. / Ю.П. Волчок, Е.И. Кириченко, М.А. Козловская, Н.А. Смурова. М. : Стройиздат,
1977. 176 с.
12. Иванов Б.И., Чешев В.В. Становление и развитие технических наук. Л. : Наука,
1977. 264 с.
13. Archer L.B. The structure of design processes. Royal College of Art, London, 1968.
200 p.
14. Jones J. Christopher. Designing Designing. Forthcoming from the Architecture.
Design and Technology Press, London, 1990.
15. Щедровицкий Г.П. Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных исследований и разработок // Системные исследования.
Методологические проблемы. М., 1981. С. 193—227.
Поступила в редакцию в апреле 2014 г.
О б а в т о р е : Баранов Валерий Александрович — доктор философских наук,
кандидат технических наук, профессор кафедры гидротехники, теории зданий и сооружений, Дальневосточный федеральный университет (ФГАОУ ВПО «ДВФУ»),
690950, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8, (423) 245-20-10,
vale_baranov@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Баранов В.А. Логика исторического развития акта формирования архитектурно-строительных решений // Вестник МГСУ. 2014. № 5. С. 7—15.
V.A. Baranov
LOGIC OF HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE FORMATION PROCESS
OF ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION SOLUTIONS
In research field of development processes of architectural and construction decisions (ACD) there is already very considerable scientific, normative and technical material. And still in the end of the research boom in this area (the 90th) many authors stated
their weak return in practical design. High methodological potential gives understanding
of the act of ACD formation as a special kind of activity, and its structure — as historical
phenomenon that allows to put two main methodological principles in the basis of the
research: the principle of activity and the principle of level organization of historically
formed objects. As a result it was succeeded to reveal 6 main stages of historical development of ACD formation process and 6 levels of its modern organization.
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Origin stage — is the transition from animal to human construction and emergence
of the first stage of ACD formation — a measurement. The reproductive stage is characterized by centuries-old reproduction of steady volume forms of constructions. At a
composite stage professional presentation detaches external form of a construction from
architectural and construction actions and techniques. There occurs transformation into
a subject of architectural and construction activity and creation of a method of composition on this basis.
At a constructive stage engineers are involved in construction process, there is a
change of style of thinking, emergence of construction designs and emergence of a new
function of ACD means of configuration, and, at last, final allocation and separation of
architectural and construction design from construction. Technological stage is a product
of industrialization of construction on which systematization is carried out not only on the
level of subject, but also in respect to the operational contents that leads to emergence
of ACD program formation. At the sixth, methodological stage of development of ASP, a
leading way change of the ACD formation becomes a necessary condition of its working implementation, and so-called "designing designing" becomes its necessary stage.
Achievements of each of the revealed stages don't disappear, and pass into a new stage
of development as a subordinated level, carrying out the certain function available to
its opportunities. Each subsequent level differs from the previous one, first, in the wider
covered subject content of activity of ACD formation, secondly, increase in the depth of
penetration into ACD problem, and, thirdly, the contents, which is meant by the concept
"architectural and construction solution" at each level.
Key words: architectural and construction solution, logical and historic analysis,
principle of activity, level organization.
References
1. Ribo T. Tvorcheskoe voobrazhenie [Artistic Imagination]. Saint Petersburg, Yu.N. Erlikh Publ., 1901, 327 p.
2. Engel'meyer P.K. Tvorcheskaya lichnost' i sreda v oblasti tekhnicheskikh izobreteniy
[Creative Personality and Environment in the Field of Technical Inventions]. Saint Petersburg,
Obrazovanie Publ., 1911, 116 p.
3. Prokhorov A.F. Konstruktor i EVM [Designer and Computer]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1987, 272 p.
4. Lewis Henry Morgan. Houses and House-Life of the American Aborigines. Chicago,
Illinois, University of Chicago Press, 1965, 319 p.
5. Tsirkunov V.Yu. O proiskhozhdenii zodchestva [On the Origin of Architecture]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1965, 216 p.
6. Leont'ev A.N. Problemy razvitiya psikhiki [Problems of Mental Evolution]. 4th edition.
Moscow, Moscow State University Publ., 1981, 584 p.
7. Vitruviy Mark Pollion. Desyat' knig ob arkhitekture [Ten Books on Architecture]. Translation from Latin. Leningrad, OGIZ Publ., 1936, 344 p.
8. Kartsev V.P., Khazanovskiy P.M. Stikhiyam ne podvlasten [Not Subject to Elements].
Moscow, Znanie Publ., 1975, 176 p.
9. Gidion Z. Prostranstvo, vremya, arkhitektura [Space, Time, Architecture]. Translation
from German, Moscow, Stroyizdat Publ., 1977, 567 p.
10. José Ortega y Gasset. Meditación de la Técnica. Barcelona, Espasa-Calpe, S.A.,
1965, p. 141.
11. Volchok Yu.P., Kirichenko E.I., Kozlovskaya M.A., Smurova N.A. Konstruktsiya i
arkhitekturnaya forma v russkom zodchestve XIX — nachala XX vv. [Structure and Architectural Form in Russian Architecture of the 19th — Beginning of the 20th Century]. Moscow,
Stroyizdat Publ., 1977, 176 p.
12. Ivanov B.I., Cheshev V.V. Stanovlenie i razvitie tekhnicheskikh nauk [Establishment
and Development of Technical Sciences]. Leningrad, Nauka Publ., 1977, 264 p.
13. Archer L.B. The Structure of Design Processes. Royal College of Art, London, 1968,
200 p.
14. Jones J. Christopher. Designing Designing. Forthcoming from the Architecture. Design and Technology Press, London, 1990.
14

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 5

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

15. Shchedrovitskiy G.P. Printsipy i obshchaya skhema metodologicheskoy organizatsii
sistemno-strukturnykh issledovaniy i razrabotok [Principles and General Scheme of Methodological Organization of Systems and Structures Investigations and Solutions]. Sistemnye
issledovaniya. Metodologicheskie problemy [System Investigations. Methodological Problems]. Moscow, 1981, pp. 193—227.
A b o u t t h e a u t h o r : Baranov Valeriy Aleksandrovich — Doctor of Philosophical Sciences, Candidate of Technical Sciences, Professor, Department of Hydraulic Engineering,
Theory of Buildings and Structures, Far Eastern Federal University (FEFU), 28 Sukhanova
str., Vladivostok, 690950, Primorsky Krai, Russian Federation; vale_baranov@mail.ru.
F o r c i t a t i o n : Baranov V.A. Logika istoricheskogo razvitiya akta formirovaniya arkhitekturno-stroitel'nykh resheniy [Logic of Historical Development of the Formation Process of Architectural and Construction Solutions]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University
of Civil Engineering]. 2014, no. 5, pp. 7—15.

Architecture and urban development. Restructuring and restoration

15

5/2014

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.072.1
В.И. Андреев, Б.М. Языев*, А.С. Чепурненко*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «РГСУ»
ОСЕСИММЕТРИЧНЫЙ ИЗГИБ
КРУГЛОЙ ГИБКОЙ ПЛАСТИНКИ ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ
Получены разрешающие уравнения для задачи изгиба круглой осесимметрично нагруженной гибкой пластинки при ползучести. Решение свелось к системе из
двух нелинейных дифференциальных уравнений. Данная система решена методом последовательных приближений в сочетании с методом конечных разностей.
Вычисления проведены в пакете Matlab. В качестве материала был взят полимер ЭДТ-10, для которого справедлив физический закон Максвелла — Гуревича.
Выполнено сравнение результатов, получаемых с учетом геометрической нелинейности и без ее учета.
Ключевые слова: полимерная гибкая пластинка, ползучесть, метод конечных
разностей, уравнение Максвелла — Гуревича.

Вопросам расчета пластинок при ползучести
посвящено достаточно много работ, в т.ч. [1—12].
Но в большинстве работ авторы учитывают только
физическую нелинейность, а для пластинок геометрическая нелинейность проявляется даже при небольших прогибах порядка 1/5…1/4 толщины [13].
Кроме того, в указанных работах авторы, как правило, ограничиваются определенным уравнением
связи деформаций ползучести и напряжений.
Рассмотрим круглую жестко защемленную
пластинку, нагруженную равномерно распределенной нагрузкой q (рис. 1).
Рис. 1. Расчетная схема
В качестве уравнения связи между напряжепластинки
ниями и деформациями ползучести будем использовать обобщенное уравнение Максвелла — Гуревича, которое имеет вид [14]
∂ε ∗i
f∗
= i∗ , i = (r , θ),
∂t
η
∗
где ε i — деформации ползучести; f i ∗ — функции напряжений, определяемые
формулой
3
f i ∗ = (σ i − p) − E∞ ε ∗i ,
2
σ r + σθ
где p =
— среднее напряжение; E∞ — модуль высокоэластичности;
3
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∗
 f max

1
1

 , где η0 — начальная релаксационная вязкость; m∗ — моexp
=
 m∗ 
η∗ η0


дуль скорости. Из последних соотношений следует, что скорость деформации зависит от напряжений, что и определяет физическую нелинейность
задачи.
При учете ползучести из основных соотношений теории изгиба упругих
гибких пластин (уравнения равновесия, геометрические и физические уравнения) изменения претерпевают только физические соотношения. Для осесимметричной задачи они запишутся следующим образом:
1
1
∗
∗
(1)
r =
r −
θ + r
θ =
θ −
r + θ
E
E
Представим деформации ползучести в произвольной точке пластины с координатами r и z в виде суммы двух составляющих:
ε ∗i (r , z ) = ε ∗i ,ср (r ) + ε ∗i,изг (r , z ), i = r ,θ,

где ε∗i ,ср — деформации ползучести в срединной поверхности; ε ∗i ,изг — деформации ползучести, обусловленные изменением кривизны пластины.
Напряжения и полные деформации также представим в виде суммы двух
составляющих:
ε i (r , z ) = ε i ,ср ( r ) + ε i,изг ( r , z ), σ i ( r , z ) = σ i,ср ( r ) + σ i,изг ( r , z ), i = r ,θ.

Деформации и напряжения, вызванные изменением кривизны пластины,
определяются следующим образом:
d 2w
z dw
ε r ,изг = − z 2 , ε θ,изг = −
;
(2)
dr
r dr
E
( ε r ,изг + νε θ,изг ) − ( ε ∗r ,изг + νε ∗θ,изг )  ;
σ r , изг =

1− ν2 
(3)
E
∗
∗
( ε θ,изг + νε r ,изг ) − ( εθ,изг + νε r ,изг )  .
σθ,изг =

1− ν2 
С учетом (2) и (3) выражения для изгибающих моментов примут вид
 d 2 w ν dw 
∗
σ
=
−
D
zdz
 2 +
 − Mr ;
r ,изг
∫
dr
r
dr


−h/2
h/2

Mr =

(4)

 d 2 w 1 dw 
∗
M θ = ∫ σ θ,изг zdz = − D  ν 2 +
 − Mθ ,
dr
r
dr


−h/2
h/2

где h — толщина пластинки; D =
E
M =
1 − ν2
∗
r

M θ∗ =

E
1− ν2

h/2

∫(

∗
r , изг

∗
θ,изг

+

−h/2
h/2

∫(

∗
θ

+

∗
r

Eh3
— цилиндрическая жесткость;
12(1 − ν 2 )

E
zdz =
1 − ν2

h/2

∫

∗
r

+

∗
θ

zdz

−h/2

zdz

−h/2

Дифференциальное уравнение равновесия пластины имеет вид [8]
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dM r M r M θ
dw
+
−
= − ψ − hσ r ,ср
,
dr
r
r
dr

(5)

r

1
qrdr — функция нагрузки.
r ∫0
После подстановки (4) в (5) получим первое разрешающее уравнение:

где ψ =

 d 3 w 1 d 2 w 1 dw 
h d Φ dw dM ∗ M ∗ M θ
D 3 +
ψ
.
−
=
+
−
−
+
(6)

r dr 2 r 2 dr 
r dr dr
dr
r
r
 dr
Уравнение равновесия, содержащее напряжения в срединной поверхности, записывается в виде [8]
dσ r ,ср σ r ,ср − σθ,ср
+
= 0.
(7)
dr
r
Это уравнение будет удовлетворено, если ввести функцию напряжений

1 dΦ
d 2Φ
, σ θ,ср = 2 .
r dr
dr
Уравнение совместности деформаций в срединной поверхности имеет
вид [8]

Ф по формулам: σ r ,ср =

2

d
1  dw 
rε θ,ср ) − ε r,ср = − 
(8)
(
 .
dr
2  dr 
Выразим деформации срединной поверхности через функцию напряжений:
1  1 dΦ
d 2Φ 
1  d 2Φ ν d Φ  ∗
ε r ,ср = 
− ν 2  + ε ∗r ,ср , ε θ,ср =  2 −
(9)
 + ε θ,ср .
E  r dr
dr 
E  dr
r dr 
После подстановки (9) в (8) получим второе разрешающее уравнение:
2

dε ∗θ,ср
d 3Φ 1 d 2 Φ 1 d Φ
E  1  dw 
r
+
−
=
−
+
+ ε ∗θ,ср − ε ∗r,ср  .



3
2
2

dr
r dr
r dr
r  2  dr 
dr


(10)

В итоге задача осесимметричного изгиба круглой гибкой пластины
при ползучести свелась к системе из двух дифференциальных уравнений
(6) и (10).
Рассмотрим методику решения данной системы.
На первом этапе решается упругая задача. Решение выполняется методом
последовательных приближений в сочетании с методом конечных разностей. В
первом приближении считаем, что пластинка жесткая, т.е. решаем методом сеток уравнение (6), полагая, что Ф = 0. В результате получаем значения прогиба
в узловых точках. Далее функцию w(r ) численно дифференцируем и подставляем в уравнение (10). Решив это уравнение, получим функцию Ф. Во втором
приближении подставляем эту функцию в уравнение (6), и получаем новые
значения прогиба в узлах. После этого вычисляем в каждом узле среднее значение между прогибом в данном и предыдущем приближении, и подставляем
в уравнение (10). Итерационный процесс продолжается, пока относительная
разница между максимальными значениями Ф в предыдущем и последующем
приближениях не превышает заданную (0,1 %).
18
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Далее временной интервал, на котором рассматривается процесс ползучести, разбивается на n шагов ∆t . После решения упругой задачи по вычисленным напряжениям определяется скорость роста деформаций ползучести
∂ε i , j ∗
, где i = r, θ, а j = 1, 2,… n. Деформация ε ∗i , j +1 в момент времени t j +1 на∂t
ходится с помощью линейной аппроксимации:
∂ε ∗i , j
∗
∗
ε i , j +1 = ε i , j +
∆t.
∂t
На каждом шаге сначала решается уравнение (6) со значениями функции
Ф, взятыми с предыдущего шага, потом выполняется перерасчет до достижения требуемой точности.
Для проверки правильности работы программы было выполнено сравнение упругой задачи с решением А.С. Вольмира [8]. В этой работе задача решена методом Бубнова — Галеркина с учетом только геометрической нелинейности. Для прогиба А.С. Вольмир выбрал приближенное выражение в виде
2

 r2 
=
w f 1 − 2  , отвечающее решению задачи для жесткой пластинки. В ре c 
зультате для случая, когда точки опорного контура могут смещаться свободно,
задача свелась к следующей зависимости между нагрузкой и максимальным
прогибом:
1
8
qc 4
(11)
Ehf 3 + Df =
,
28
3
24
где с — радиус пластины.
На рис. 2 приведено сравнение
результатов решения упругой задачи авторами и А.С. Вольмиром.
Кривая 1 соответствует решению
А.С. Вольмира, кривая 2 — решению
авторов, прямой линии 3 соответствует
результат, получаемый без учета геометрической нелинейности. Из рис. 2,
во-первых, видно, что результат, полученный авторами, практически совпадает с решением А.С. Вольмира.
Также из графиков видно, что расчет
по геометрически линейной теории
Рис. 2. Сравнение результатов решеможет давать значения прогибов, зания упругой задачи
вышенные в разы.
Была решена модельная задача для жестко защемленной пластинки из сетчатого полимера ЭДТ-10 при различных значениях нагрузки q. Вычисления
выполнялись при следующих исходных данных: ν = 0,3, E = 3035 МПа кг/мм2,
E∞ = 2310 МПа, m* = 4,44 МПа, η0 = 1,8·109 МПа·с [15], размеры: с = 1 м, h =
= 15 мм. На рис. 3 показаны графики роста прогиба в центре пластины. Кривым
соответствует: 1 — q = 0,3 кПа, 2 — q = 0,5 кПа, 3 — q = 1 кПа. Штриховыми
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линиями показаны результаты, полученные по геометрически линейной
теории. Из графиков видно, что ползучесть носит затухающий характер.
При q = 0,3 кПа максимальные прогибы в конце процесса ползучести, вычисленные без учета геометрической
нелинейности и с ее учетом, отличаются на 7,7 %, при q = 0,5 кПа — на 20 %,
а при q = 1 кПа — на 40 %. Отметим,
что помимо величины максимального
прогиба, при расчете по геометрически
Рис. 3. Рост прогиба во времени при
нелинейной теории может существенно
различных
величинах нагрузки
отличаться время, в течение которого
ползучесть затухает.
Исследуем процесс ползучести при t → ∞ , считая, что напряжения в
срединной поверхности отсутствуют. Так как прогиб при t → ∞ стремится
к конечному значению, то скорости роста высокоэластических деформаций
∂ε ∗i
∂t

→ 0, следовательно, равны нулю и функции напряжений f i ∗ :
t →∞

σθ
σ
− E∞ ε*r = 0,
f θ∗ = σ θ − r − E∞ ε*θ = 0.
(12)
2
2
Выразив из (12) деформации ползучести через напряжения и подставив их
в (1), получим:
f r∗ = σ r −

ε r = ασ r − βσθ ,
где α =

ε θ = ασθ − βσ r ,

(13)

1
1
ν
1
, β= +
.
+
E E∞
E 2 E∞

Выразив из (13) напряжения через деформации и подставив вместо деформаций соотношения (2), получим следующие зависимости для напряжений
при t → ∞ :

σr = −

z  d 2 w β dw 
z  d 2 w α dw 
α
+
,
σ
=
−
+


β
.
θ
α 2 − β 2  dr 2 r dr 
α 2 − β 2  dr 2 r dr 

(14)

Из соотношений (14) можно сделать вывод, что при небольших прогибах
напряжения в конце процесса ползучести по толщине пластины изменяются
линейно.
Подставив (13) в (4), а затем (4) в (5), считая, что σ r ,ср = 0, придем к следующему дифференциальному уравнению:

 d 3 w 1 d 2 w 1 dw 
D∞  3 +
−
 = ψ,
r dr 2 r 2 dr 
 dr
где D∞ =
20

(15)

αh 3
— длительная цилиндрическая жесткость.
12(α 2 − β 2 )
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Уравнение (15) аналогично уравнению для упругой задачи. Таким образом,
чтобы определить прогиб в конце процесса ползучести по геометрически линейной теории, достаточно упругое решение умножить на отношение D / D∞ .
Отметим, что в практике инженерных расчетов для учета ползучести используется длительный модуль упругости, определенный из опытов на одноосное
растяжение или сжатие. Для полимеров длительным модулем часто называют
модуль высокоэластичности E∞ . Из формулы для длительной цилиндрической
жесткости видно, что D∞ зависит не только от E∞ , но и от мгновенного модуля
упругости E и коэффициента Пуассона v. В то же время D∞ не зависит от начальной релаксационной вязкости и модуля скорости.
На рис. 4 и 5 соответственно показаны графики изменения напряжений
r c=
, z h / 2 при q = 1 кПа. Штриховой линии такσr и σθ во времени в точке=
же соответствует результат с учетом только физической нелинейности. Из графика видно, что в рассматриваемой точке напряжения σr в начале и в конце
процесса ползучести по геометрически линейной теории совпадают. Нетрудно
показать, что при малых прогибах в любой точке по высоте пластины при r = c
напряжения σr в моменты времени t = 0 и t = ∞ равны.

Рис. 4. Изменение напряжений σr
во времени

Рис. 5. Распределение напряжений σθ
по толщине пластины

Функция прогиба, отвечающая решению задачи для жесткой пластинки,
имеет вид
2
 r2 
(16)
=
w f 1 − 2  ,
 c 
qc 4
qc 4
,
.
=
f
t =0
t=∞
64 D
64 D∞
Дифференцируя (16), получим:

где f

=

dw
4f 
r3  d 2w
4 f  3r 2
=
− 2  r − 2 ,
=
−
1 − 2
dr
c 
c  dr 2
c2 
c


.

Далее, подставляя (17) в (3) и (14), получим:
σr

r =c , t =0

=

Ez 4 f t = 0
1 − ν 2 c2

(17)

 3c 2   c 2  
8 Ez
3 qc 2 z
qc 4
;
=
−
 1 − 2  + ν  1 − 2   = − 2
2 h3
c   c 
c (1 − ν 2 ) 64 D
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σr

r = c , t =∞


 c2 
+
β

1 − 2   =
 c 

8 zα
3 qc 2 z
qc 4
.
=− 2 2
=
−
2 h3
c ( α − β 2 ) 64 Dдл

=

4 f t =∞
z
2
2
α −β
c2

  3c 2
α 1 − 2
c
 

При больших прогибах, как видно из рис. 4, такой эффект уже не наблюдается, напряжения σr по абсолютной величине с течением времени только убывают.
На рис. 5 показано распределение напряжений σθ по толщине пластины
при r = c в момент времени t = 2 ч. Линия 1 соответствует q = 2 кПа, 2 —
q = 5 кПа, 3 — q = 8 кПа. Видно, что при больших нагрузках наблюдается нелинейный характер эпюр.
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V.I. Andreev, B.M. Yazyev, A.S. Chepurnenko
AXISYMMETRIC BENDING OF A ROUND ELASTIC PLATE IN CASE OF CREEP
In the article the problem of bending of circular axially loaded flexible plate during
creep was solved. The solution is reduced to a system of two nonlinear differential equations. These equations are suitable for arbitrary dependencies between tensions and creep
deformations. The system was solved by the method of successive approximations in conjunction with the finite difference method. Calculations were performed with the help of
software package Matlab. We considered round rigidly clamped along the contour plate,
which was loaded by the load uniformly distributed over the area. Polymer EDB-10 was
taken as a material, which obeys the Maxwell-Gurevich physical law. Creep strains at each
point of time were found using linear approximation. In order to verify the correctness of the
program, we compared the elastic solution with the result of Professor A. Volmir. He solved
this problem by the method of Bubnov-Galerkin only taking into account the geometric
nonlinearity. Our results are in good agreement with the solution of. A. Volmir.
It is revealed that the calculation excluding geometric nonlinearity gives high values
of deflections. The analysis of the equations for t→∞ showed that in linear geometric
theory stresses across the thickness of the plate at the end of the creep change linearly.
Also the formula for long cylindrical rigidity was obtained. This formula allows us to find
the deflection at the end of the creep process, if we know the elastic solution. It is shown
that long cylindrical rigidity depends not only on the long elastic modulus v, but also on
short elastic modulus v and Poisson's ratio v. It was also found out that in case of high
loads stress distribution across the thickness is nonlinear.
Key words: polymer elastic plate, creep, finite difference method, the equation of
Maxwell-Gurevich.
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УДК 624.074.43
В.Н. Иванов, И.В. Кушнаренко
ФГБОУ ВПО «РУДН»
ПОДКРЕПЛЕНИЯ В ВАРИАЦИОННО-РАЗНОСТНОМ МЕТОДЕ
РАСЧЕТА ОБОЛОЧЕК СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Рассмотрено введение подкреплений в вариационно-разностном методе расчета оболочек сложной формы. Положение точек срединной поверхности оболочки
определено криволинейными ортогональными координатами α, β. Криволинейные
ребра расположены вдоль координатных линий.
Ребра описаны теорией криволинейных стержней Кирхгофа — Клебша — учтены растяжение, изгиб и кручение ребер. Оболочка описана теорией упругих тонкостенных оболочек Кирхгофа — Лява.
Ключевые слова: подкрепление, ребра, ребристые оболочки, ребристые
пластинки, формообразование, численные методы, вариационно-разностный метод, параболо-синусоидальная оболочка, резные поверхности Монжа.

Пространственные оболочечные конструкции являются одними из самых
красивых и эффективных архитектурных конструкций. В настоящее время они
потеряли былую популярность [1, 2]. Толчком для их развития может послужить разработка новых или развитие уже существующих методов для расчета
оболочек сложной неканонической формы [3].
С помощью разработанных аналитических и конечно-разностных методов
в данный момент можно рассчитать только ребристые оболочки вращения и
пологие оболочки [4—6]. Ребристые оболочки произвольной формы возможно рассчитать только с помощью метода конечных элементов (МКЭ) [7—11].
Однако при использовании МКЭ существуют проблемы [12, 13], которые отсутствуют в конечно- и вариационно-разностных методах:
представление смещений элемента как твердого целого;
конформность поля прогибов;
представление состояния «чистого изгиба»;
параметризация срединной поверхности.
В связи с этим в вариационно-разностном методе (ВРМ) [14], предназначенном для расчета тонкостенных оболочек сложной неканонической формы и
пластинок, были введены подкрепления [15].
На основе ВРМ создан программный комплекс.
Матричная форма уравнений. В основу ВРМ положен принцип Лагранжа — принцип минимума полной энергии деформации.
П = Пmin.
(1)
В потенциальную энергию деформации вводится энергия деформаций
ребер:
U = UТ + UB + UR,
(2)
где UR — потенциальная энергия деформаций ребер; UТ, UB — потенциальная
энергия тангенциальных и изгибных деформаций оболочки.
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Ребристая оболочка рассматривается как система, состоящая собственно из оболочки и жестко с ней соединенных по линиям контакта ребер.
Принимается, что напряженно-деформированное состояние конструкции полностью определяется в рамках линейной теории упругих тонких оболочек и
криволинейных стержней. Напряженно-деформированное состояние оболочки описывается теорией упругих тонкостенных оболочек Кирхгофа — Лява.
Напряженно-деформированное состояние ребер описывается теорией криволинейных стержней Кирхгофа — Клебша — учитывается растяжение, изгиб и
кручение ребер.
Координатная система — ортогональная. С целью упрощения выражений, координатные линии совпадают с линиями главных кривизн. Для произвольной ортогональной системы координат дополнительно вводятся матрицы
трансформаций.
Вводится вектор-оператор производных:
∂
∂
∂2
∂2
∂2 

(3)
∂ * = ∂ 0 , ∂1 , ∂ 2 , ∂ 3 , ∂ 4 , ∂ 5 } = 1,
,
,
,
,
.
2
2 
 ∂α ∂β ∂α ∂α∂β ∂β 
С использованием геометрических характеристик срединной поверхности
оболочки деформации ребер могут быть представлены в виде
 H k  + K k  η 
 ε q + χ q ηcg  3    q   q cg 
3


k

 ∂u = O k  ∂u ,


=
εRq = 
χq
K
(4)
∑
∑
k
 q
 q k



k =1
k −1




χ3




 H k 
3


где ε Rq — вектор деформаций ребра (деформации растяжения, изгибные деформации, деформации кручения); индекс k указывает направление вдоль координатных осей и нормали; [H k] и [K k] — матрицы коэффициентов (геометрических характеристик срединной поверхности оболочки) при производных
функций перемещений uk в выражениях относительных тангенциальных и изгибных деформаций размерностью 3×6 (3 — количество деформаций, 6 — размер вектора производных); индекс q = 1, 2 указывает координатную линию,
вдоль которой направлено ребро; в матрицах [H k], [K k] индекс q указывает
номера строк соответствующих матриц; ηcg — расстояние от центра масс ребра
до срединной поверхности оболочки.
С учетом (4) потенциальная энергия деформации ребер может быть выражена как
*
3
3
nR E
Rq
k
O  ∂uk  N Rq  O k  ∂ul dS ,
UR ∑
=
(5)
∑
∑
∫
q
q
2

{

=
R 1

=
S k 1 =l 1

(

)

(

)



FRq
0
0


 1 + kqη cgRq

 — матрица механических характеI Rq
0
0
где  N Rq  = 




J Rq
0
0



2 (1 + vRq ) 

ристик ребер; nR — общее количество ребер; ERq — модуль упругости ребра;
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FRq — площадь поперечного сечения ребра; kq — кривизна оболочки; ηcgRq —
эксцентриситет ребра; IRq — момент инерции ребра; JRq — постоянная кручения ребра; vRq — коэффициент Пуассона материала ребра.
Конечно-разностная схема. При расчете оболочки вариационно-разностным методом срединная поверхность оболочки покрывается сеткой с постоянным или переменным шагом. Производные перемещений в векторе деформаций заменяются конечно-разностными отношениями.
При этом функционал полной энергии деформаций становится функцией
узловых перемещений.
N1

N2

Π=∑

∑

i =1

j =1

(U

ij
T

)

+ U Bij + U Rij − Aij ,

(6)

где i, j — номера сетки вдоль координатных осей α и β соответственно;
N1, N2 — число шагов (разбиений) сетки вдоль координатных осей α и β соответственно (рис. 1).

Рис. 1. Кривые интегрирования в окрестности узла ij, направленные вдоль ребер

Для минимизации полной энергии деформаций приравниваются к нулю
ij
частные производные по всем неизвестным узловым перемещениям u k , не
связанным граничными условиями:
∂Π ∂U T ∂U B ∂U R
∂A
(7)
=
+
+
− ij = 0,
ij
ij
ij
ij
∂uk
∂uk
∂uk
∂uk
∂uk
где k = 1, 2, 3 — номер компоненты вектора перемещений; i = –1, 0, 1, 2…N1,
N1+1; j = –1, 0, 1, 2...N2, N2 +1; i = –1, N1+1; j = –1, N2+1 — законтурные точки.
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При этом для ребер получаются выражения:
I +1
J +1
3 ∂δ k *
∂U R nR
E
=
∑ Rq ∑ ∑ ∑ ∂uijij  rklRq  ij δijl ,
∂u ij
k

R =1

i = I −1

j = J −1

l =1

(8)

k

где  rklRq  ij — подматрица жесткости ребра q в окрестности узла ij относительно перемещений uk, ul (размерность подматрицы (9×9)):
4
*
1 2
 rklRq  = ∑ ∑ ∫ O k   dtij   N Rq  O l   dtij  dS ,
(9)
ij
q
q
2 y=
/ y ' 1 =t 1 S y / y '

(

)

(

)

ij

где Sijy/y ' — кривые интегрирования, направленные вдоль ребер; t — номер квадранта в окрестности узла ij;  dtij  — матрицы коэффициентов разностных
производных при узловых перемещениях для всех типов производных вектора
∂ для каждого из квадрантов t. Матрицы  dtij  имеют такую же структуру, как
и в [14].
В результате минимизации получается система алгебраических уравнений, решением которой находятся узловые перемещения. С использованием
формул деформаций и закон Гука на основе разностных производных вычисляются внутренние усилия оболочки и подкрепляющих элементов.
Параболо-синусоидальная оболочка. Рассматривается параболо-синусоидальная оболочка с одной полуволной синусоиды на параболо-трапециевидном плане (рис. 2):
X0 = 0 м; θ0 = π рад;
направляющая парабола расположена в горизонтальной плоскости xy:
f = f0 – aα2, f0 = 11,5 м; a = –0,05 м–1; 0 ≤ α ≤ 15 м; x = α;
 β
образующая синусоида: f = b sin  π  ; b = 15 м; c = 16; 0 ≤ β ≤ 16 м; y = β;
 c
криволинейные в плане края оболочки (α = –15…15; β = 0; β = 16) жестко
∂u
защемлены: u1 = u2 = u3 = 3 = 0;
∂β
вертикальные края (α = ±15; β = 0…16) оперты на гибкие диафрагмы: u2 = u3 = N1 = M1 = 0;
по оси симметрии оболочки на вогнутой стороне расположено подкрепленное (с эксцентриситетом и без) отверстие шириной 12 м и высотой 8,8 м.
Контур отверстия совпадает с линиями кривизны срединной поверхности оболочки;
контур отверстия свободен;
на контуре расположены ребра прямоугольного профиля 70×30 см с эксцентриситетом относительно срединной поверхности оболочки (η = ±35 см)
и без;
модуль упругости материала оболочки и ребер E = 35 МПа, коэффициент
Пуассона v = 0,15;
расчет проведен на снеговую нагрузку 1,8 кПа (для Москвы согласно СНиП
2.01.07—85* «Нагрузки и воздействия») с учетом веса оболочки и ребер.
С учетом симметрии расчет оболочки проведен только для левой половины отсека оболочки на сетке 100×100.
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Рис. 2. Параболо-синусоидальная оболочка с отверстием

На рис. 3, 4 приведены графики нормальных тангенциальных и изгибных
напряжений в области отверстия вдоль соответствующих координатных линий.

Рис. 3. Половина контура отверстия вдоль параболы:
η = –35 см;

без ребер;
η = 0; а — σNα; б — σNβ; в — τS; г — σMα; д — σMβ; е — τH
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Рис. 3. Контур отверстия вдоль синусоиды:
η = –35 см;

без ребер;
η = 0; а — σNα; б — σNβ; в — τS; г — σMα; д — σMβ; е — τH

η = 35 см;

Выводы. В целом ребра оказывают положительный эффект в приконтурной зоне: вызывают уменьшение по модулю напряжений, однако их расположение влияет по-разному, поэтому при расчете необходимо учитывать материал и конструкторские решения. Если судить по характеру напряжений, практически во всех случаях они меньше при внутреннем расположении ребер (кроме
σMβ и τH). Преобладающими растягивающими напряжениям являются σNβ,
ребра в 4-5 раз их уменьшают; касательными — τS, ребра незначительно их
увеличивают. Крутильные касательные напряжения τH много меньше τS. При
удалении от контура наличие ребер не оказывает влияния на НДС, напряжения
стремятся к значениям напряжений в оболочке без ребер.
Контур отверстия вдоль параболы:
σNα: смещение ребра во внешнюю сторону вызывает уменьшение скачка
в угле, но возрастание растягивающих напряжений на контуре. При внутреннем расположении ребер в центре контура появляются сжимающие напряжения;
σNβ: ребра уменьшают скачок напряжений в угле. Характер напряжений
практически одинаков при разном расположении ребер;
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τS: ребра вызывают изменение характера касательных напряжений в приконтурной зоне и вызывают их возрастание на контуре;
σMα: ребра уменьшают напряжения на контуре, но увеличивают их в приконтурной зоне;
σMβ: ребра изменяют характер напряжений в угле и вызывают возрастание
напряжений на контуре;
τH: ребра значительно уменьшают значения напряжений на контуре, немного увеличивают в приконтурной зоне и устраняют волновой характер напряжений на контуре.
Контур отверстия вдоль синусоиды:
σNα: ребра оказывают незначительное влияние на НДС, только уменьшается скачок в заделке. Характер напряжений практически одинаков при разном
расположении ребер;
σNβ: ребра значительно уменьшают напряжения на контуре отверстия;
τS: ребра вызывают возрастание касательных напряжений по контуру, снижение только в заделке;
σMα: ребра изменяют характер напряжений и увеличивают их на контуре
и в приконтурной зоне;
σMβ: на контуре за счет ребер практически устраняются напряжения, изменяется волновой характер на линейный. Но возрастают напряжения в угловой зоне;
τH: ребра значительно уменьшают значения на контуре и устраняют волновой характер напряжений на контуре.
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V.N. Ivanov, I.V. Kushnarenko
STIFFENERS IN VARIATIONAL-DIFFERENCE METHOD FOR CALCULATING SHELLS
WITH COMPLEX GEOMETRY
We have already considered an introduction of reinforcements in the variationaldifference method (VDM) of shells analysis with complex shape.
At the moment only ribbed shells of revolution and shallow shells can be calculated
with the help of developed analytical and finite-difference methods. Ribbed shells of arbitrary shape can be calculated only using the finite element method (FEM). However
there are problems, when using FEM, which are absent in finite- and variational-difference methods:
rigid body motion;
conforming trial functions;
parameterization of a surface;
independent stress strain state.
In this regard stiffeners are entered in VDM.
VDM is based on the Lagrange principle — the principle of minimum total potential
energy. Stress-strain state of ribs is described by the Kirchhoff-Clebsch theory of curvilinear bars: tension, bending and torsion of ribs are taken into account. Stress-strain
state of shells is described by the Kirchhoff-Love theory of thin elastic shells. A position of
points of the middle surface is defined by curvilinear orthogonal coordinates α, β. Curved
ribs are situated along coordinate lines.
Strain energy of ribs is added into the strain energy to account for ribs. A matrix form
of strain energy of ribs is formed similar to a matrix form of the strain energy of the shell.
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A matrix of geometrical characteristics of a rib is formed from components of matrices of
geometric characteristics of a shell. A matrix of mechanical characteristics of a rib contains rib’s eccentricity and geometrical characteristics of a rib’s section.
Derivatives of displacements in the strain vector are replaced with finite-difference
relations after the middle surface of a shell gets covered with a grid (grid lines coincide
with the coordinate lines of principal curvatures). By this case the total potential energy
functional becomes a function of strain nodal displacements. Partial derivatives of unknown nodal displacements are equated to zero in order to minimize the total potential
energy.
As an example a parabolic-sinusoidal shell with a stiffened hole is analyzed. It is
shown that ribs have generally beneficial effect to the zone of the opening: cause a reduction in a modulus of a stress, but an eccentricity affects differently, so material properties and design solutions should be taken into account in an analysis.
Key words: stiffeners, ribs, ribbed shells, ribbed plates, formfinding, numerical
methods, variational-difference method, parabolic-sinusoidal shell, Monge’s surfaces.
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УДК 539.37
А.В. Мищенко
ФГБОУ ВПО «НГАСУ (Сибстрин)»
РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ
НЕЛИНЕЙНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
СОСТАВНЫХ МНОГОФАЗНЫХ СТЕРЖНЕЙ
Предложен способ формирования нелинейных физических соотношений для
составных многофазных нелинейно-упругих стержней, основанный на аппроксимации диаграмм деформирования фазовых материалов разложениями по базисным функциям деформации. Показано использование в качестве них целых рациональных полиномов произвольной степени и жесткостных характеристик высших
порядков.
Ключевые слова: многофазный стержень, слоистая структура, физическая
нелинейность, базисные функции, жесткостные характеристики высших порядков.

Применение в конструктивных элементах неоднородных структур, рациональным образом адаптированных к напряженно-деформированному состоянию [1—6], позволяет создавать эффективные несущие конструкции, обладающие улучшенными свойствами, в плане повышения несущей способности и
жесткости, снижения веса и стоимости. В статье для составных неоднородных
стержней рассматривается решение начально-краевой задачи, основанное на
предложенном способе формирования нелинейных физических соотношений.
Многофазный стержень (МФС) испытывает прямой продольно-поперечный динамический изгиб в плоскости симметрии xy , ось x имеет продольное
направление с произвольной привязкой к стержню. Будем считать, что в стержне (рис.): обеспечены условия идеального межфазного контакта при отсутствии разрывов в деформациях на границах фаз; конструкционный материал
каждой фазы представляет собой сплошную однородную изотропную вязкую
нелинейно-упругую среду; однотипные физические характеристики фазовых
материалов имеют одинаковые порядки; длина и характерный поперечный размер стержня удовлетворяют условию l ≥ ( 5...6 ) h.

а
б
Поперечные сечения МФС со структурой общего вида (а), с поперечно-слоистой
структурой (б)
© Мищенко А.В., 2014
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При сформулированных ограничениях примем вариант кинематических
соотношений и уравнений движения в форме
ε x + 1 ≈ 1 , sin θ ≈ θ , cos θ ≈ 1;
0, γ yx ( x, y, t ) = −γ 0 ( x, t ) = v′ − θ,
(1)
ε x ( x, y, t ) = ε0 − κy, ε y ( x, y, t ) =
(2)
ε 0 ( x, t ) =
u ′, κ( x, t ) =
θ′; 						
N ′ + (Qθ)′ =−q x + m Au − mS 
θ, Q′ − ( N θ)′ =q y − m Av;
		
(3)
M ′= Q + mz + mI 
θ − mS u,
.
где ( )′ =
∂ ( ) ∂x , ( ) = ∂ ( ) ∂t ; γ yx , ε x , ε y — сдвиг, продольная и поперечная
деформации; u , v — продольное и поперечное перемещения точек отсчетной
оси x; θ — угол поворота поперечного сечения; q x ( x, t ), q y ( x, t ), mz ( x, t ) —
динамические нагрузки;
s

( x, t ) ∑ ∫∫ σ(xk ) , τ(yxk ) , −σ(xk ) y  dA — 			
[ N , Q, M ]=


k =1 Ak

(4)

продольная и поперечная силы, изгибающий момент; Ak — площадь попереч
ного сечения k-й фазы; инерционные силовые факторы представлены через
обобщенные массовые характеристики МФС
s

[ mA , mS , mI ] ( x=) ∑ ρk ∫∫ [1, y, y 2 ]dA .
k =1

Ak

Для материала k-й фазы через α k , hk , ρk обозначим соответственно коэффициент температурного расширения, вязкость и объемную плотность.
Основой расчетной модели МФС является способ представления физических соотношений. Из трех компонент тензора напряжения при учете принятых допущений основной компонентой будем считать σ x , а τ yx , σ y —
второстепенными [7, 8]. Последней из них в данной задаче будем пренебрегать. Основную компоненту для материала k-й фазы представим в виде

=
σ(xk ) (ε)

где

r

∑ pkσ,i fε,i (ε) + hk ε; 					

(5)

ε( x, y, t ) = ε0 ( x, t ) − κ( x, t ) y − α k Tk ( x, y ), 				

(6)

i =0

f ε,i ( i = 0, 1, ..., r )

— набор гладких базисных функций (БФ);

pkσ,i =  pkσ+
, p σ−  — числовые физические параметры i-й аппроксимации для
 ,i k ,i 
областей растяжения и сжатия в k-м материале; Tk ( x, y ) — функция изменения
температуры в пространстве k-й фазы по отношению к исходному состоянию.
В зависимости от областей определения БФ могут носить глобальный
или локальный характер. В первом случае все функции задаются на единой
области допустимых деформаций ε ∈ Π Σε , либо на значительной качественно
специфичной ее части, например, на положительных Π ε+ и на отрицательных
Π ε− деформациях. И, наоборот, при использовании локальных функций f ε,i ,
интервалы их определения ε ∈ Π (εi ) не должны пересекаться. Это дает возможность математически точно описывать особенности законов деформирования
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фазовых материалов, однако, в отличие от первого варианта БФ, приводит к
необходимости отслеживания границ зон деформаций Π (εi ) в пространстве
МФС. Вариант применения локальных БФ аналогичен физической неоднородности (наведенной расчетным путем) с переменными в процессе деформирования границами.
Известно, что в теориях, основанных на введении кинематических гипотез, удовлетворение всех групп уравнений (в частности, физических соотношений для второстепенных компонент тензора напряжений) не представляется
возможным [3, 8—12], поэтому касательные напряжения получим из условий
равновесия сдвигаемой части элемента dx (без учета массовых сил)

qx
1
∂
k)
τ(yx
( x, y , t ) =
−
−
bk ( x, y ) bk ( x, y ) ∂x

ys +1 ( x )

∫

σ x ( x, y, t )b( x, y )dy .

(7)

y

Использование в (7) нелинейной аппроксимации (5) является трудоемкой процедурой и не целесообразно для второстепенных по энергетической значимости касательных напряжений. Рассматривая альтернативный подход, выполним аппроксимацию погонной сдвигающей силы в (7) в форме

∂N sec ( x, y, t ) ∂x = b0 τ0 ( x, t ) f τ ( y ) , 					
(8)
где f τ ( y ) — заданная безразмерная функция формы поперечного распределения сдвигающих сил, удовлетворяющая граничным условиям на поверхностях (при q x = 0 это=
f τ ( y1 ) f=
τ ( ys +1 ) 0 ); τ0 ( x, t ) — функция, характеризующая продольное распределение сдвигающих сил; b0 — характерный размер
МФС. В отличие от подходов, в которых выполняется аппроксимация деформаций сдвига [13] и аппроксимация касательных напряжений, в многослойных
стержнях с разрывной функцией b(y) целесообразно выполнять аппроксимацию сдвигающей силы.
Объединив (4), (7), (8), получим формулу касательного напряжения в поперечно-слоистой структуре (см. рис., б)
y

s +1
Q ( x, t ) f ( y )
k)
(9)
τ(yx
( x, y , t ) = τ
, Fτ = ∫ f τ dy. 			
bk ( x, y ) Fτ
y1
Формула (9) отражает второе интегральное равенство из (4) без учета особенностей функции τ yx ( y ) на межфазных границах. Если неоднородность проявляется и в направлении z (см. рис., а), то, используя условие постоянства
сдвигов γ ( z ) =
const , для напряжения получим
Gk bz ( x, y )
Q ( x, t ) f τ ( y )
k)
,
τ(yx
( x, y , z , t ) =
kτ , kτ =
bz ( x, y ) Fτ
∑ G j b j ( x, y )

j

где b j — ширина в направлении оси z; G j — модуль сдвига j-й фазы, пересекаемой линией y = const ; bz = ∑ b j — суммарная ширина сечения в уровне y.
Для получения сдвиговой жесткости сечения представим касательные
(k )
напряжения в k-м материале τ=
Gk (1 − ωk ) γ yx с помощью функции
yx
Ильюшина ωk ( γ yx ) . Приравнивая Q∆γ 0 — приращение энергии упругой деDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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формации интегрального усилия Q и напряжений (9)

s

∑ ∫∫ τ(yxk ) ∆γ yx dA

k =1 Ak

при

достигнутом уровне деформаций сдвига, учитывая, что ∆γ 0 = ∆Q DQ ( γ ),

k)
∆γ yx = ∆τ(yx
Gk (1 − ωk ) , получим переменную сдвиговую жесткость сечения

s yk +1

f τ2
(10)
dy . 				
∑ ∫
k =1 yk bk Gk (1 − ωk )
Аналогичный подход к вязким составляющим напряжения и интегрального усилия дает линейную осредненную сдвиговую вязкость сечения
DQ ( x, γ ) =Fτ2

s yk +1

f τ2
(11)
dy , 					
k =1 yk bk hτk
где hτk — сдвиговая вязкость k-го материала.
В результате соотношение вязкоупругости при сдвиге формулируется для
интегральных величин в виде
γ 0 DQ ( γ 0 ) + γ 0VQ =Q( x, t ) . 					
(12)
VQ ( x) = Fτ2

∑ ∫

Влияние вязкости на напряжения (9) сказывается через поперечную силу
(12) и характеристику (11).
Подстановка (5), (6) в (4) при учете (12) дает систему дифференциальных
уравнений, связывающих обобщенные деформации, их скорости с интегральными силовыми факторами и температурой
 s r σ
 ∑ ∑ pk ,i ∫∫ f ε,i ( ε0 − κy − α k Tk ) dA + VAε 0 − VS κ + NT h =N ;
 k= 1 i= 0
Ak

 s r σ
− ∑ ∑ pk ,i ∫∫ f ε,i ( ε0 − κy − α k Tk ) ydA − VS ε 0 + VI κ + M T h =M ;
 k= 1 i= 0
Ak

 γ 0 DQ + γ 0VQ =Q;



(13)

[VA ,VS ,VI ] ( x=) ∑ hk ∫∫ 1, y, y 2  dA;

(14)

s

k =1

 NT η , M T η  ( x, ε) =



				

Ak

s

r

∑ α k ηk ∑ ∫∫

k =1

i =0 Ak

−

&

k

			

Квазилинейный аналог системы уравнений (13) имеет вид
 DAε0 − DS κ + VAε 0 − VS κ = N − NT − NT h ;

− DS ε0 − DI κ − VS ε 0 + VI κ = M − M T − M T h ; 			

γ 0 DQ + γ 0VQ =Q;

s r
f εi (ε)
 DA , DS , DI  ( x, ε) =∑ ∑ pkσ,i ∫∫ 1, y, y 2 
dA;

 ε0 − κy − α k Tk
k= 1 i= 0
A

(15)

(16)

(17)

k
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[ NT , M T ] ( x, ε)=

s

r

∑ α k ∑ pkσ,i ∫∫ [−1, y ]

=
k 1 =i 0

Ak

f εi (ε)Tk
dA, 		
ε0 − κy − α k Tk

(18)

где для сечения МФС использованы: (17) — переменные секущие жесткостные
характеристики при нелинейном термоупругом деформировании; (14) — вязкостные характеристики; (18) — силовые факторы, обусловленные стесненностью продольных температурных деформаций; (15) — силовые факторы температурно-вязкого деформирования, обращающиеся в нуль при стационарном
температурном воздействии; ε — деформация (6).
Объединяя физические соотношения (16), уравнения движения (3), уравнения кинематических связей (1), (2) получим замкнутую систему соотношений для решения нелинейной начально-краевой задачи динамического деформирования МФС. Для определения постоянных записываются шесть граничных условий из набора
( x)
R1,2
0;
[ N ( x* , t ), Q( x* , t ), u ( x* , t ), v( x* , t ), θ( x* , t )] =
( y)
R3,4
0; 			
[ N ( x* , t ), Q( x* , t ), u ( x* , t ), v( x* , t ), θ( x* , t )] =

(19)

R5,6 [ M ( x* , t ), θ( x* , t )] =
0,
x* = 0; l
и четыре начальных условия
R7,8 [ Z ( x,0)] = 0 , R9,10 [ Z ( x,0)] = 0 , Z ∈ [u , v] .
При статическом воздействии (3), (16) становятся обыкновенными дифференциальными уравнениями и могут быть разрешены относительно искомых
кинематических u , θ , v и силовых N , Q, M функций с сохранением нелинейных членов в правых частях. Для замыкания краевой задачи используются
граничные условия (19).
Хорошие результаты в плане получения структурированных физических
соотношений, формируемых на основе установленных правил, дает использование однотипных степенных БФ f ε,i = εi с натуральными показателями, подстановка которых в (5) дает

σ(xk )=
( ε, t )

r

∑ pkσ,i εi + hk ε .						

i =0

(20)

Преимущества этих функций состоит в том, что первые три из них с номерами i = 0,1, 2,... традиционно используются в различных теориях и имеют
определенный физический смысл. Следующие — позволяют уточнить аппроксимации диаграмм фазовых материалов и результаты расчета конструкции.
Особенно эффективным становится использование аппроксимации (20)
при силовом воздействии (T = 0). В этом случае первое и второе уравнения
системы (13) принимают вид
 r i
i− j j
 ∑ ∑ cij Dij ε0 κ + VAε 0 − VS κ = N ( x, t );
=i 0=j 0
			
 r i

i− j j
 ∑ ∑ cij Dij +1ε0 κ − VS ε 0 + VI κ =M ( x, t )
=i 0=j 0
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с жесткостными характеристиками сечения из нелинейно-упругих материалов
i -го физического и j-го геометрического порядков

=
Dij ( x)

s

s

=
pkσ,i ∫∫ y j dA ∑ Dij( k ),					
∑

k 1=
k 1
=
Ak

(22)

cij ( j = 0,..., i ) — коэффициенты биномов Ньютона (ε0 − κ)i . В случае пересечения k -й фазы нейтральной осью следует в (22) применить разбивку
=
Dij( k ) ( x) pkσ+
,i

∫∫

Ak +

y j dA + pkσ−
,i

∫∫

y j dA .

Ak −

В ряду геометрических характеристик I j =

∫∫ y

j

dA ( j = 0,1, 2,... ) первые

Ak

три величины — это общеизвестные площадь, статический момент и момент
инерции k-й фазы. Физический порядок i образуется формальным использованием i-го коэффициента pkσ,i аппроксимации (20).
Система уравнений (21) является обобщением частных случаев, среди которых: жесткопластическое деформирование с учетом разносопротивляемости ( r = 0, h =0 ) ; линейное разномодульное деформирование ( r = 1, pkσ,0 = 0,
pkσ,1 = Ek± ; удержание линейного и квадратичного членов дает степенную зависимость Герстнера σ = E ε + pε 2 , обобщенную на случай разносопротивляемости материалов [14, 15].
Набор однородных блоков ( i = 1,..., r ) в (20), (21) для различных материалов может быть произвольным. Например, в железобетонном стержне возможны следующие варианты (первая фаза — бетон, вторая — арматура):

)

А. Жестко-пластический бетон и линейно-упругая арматура характери±
(2)
зуются зависимостями (20): σ(1)
x = ±σ1s , σ x = E2 ε . Блоки жесткостных ха-

(1)
(1)
(2)
+
−
+
−
рактеристик (22): D00
, D01
, D10
= σ1+s I 01
− σ1−s I 01
= σ1+s I11
− σ1−s I11
= E2 I 02 ,

(2)
(2)
D11
= E2 I12, D12
= E2 I 22.
Б. Для бетона, деформирующегося по уточненной квадратичной зави-

(1)
±
± 2
+
−
симости, напряжение: σ(1)
D10
E1+ I 01
+ E1− I 01
,
x = E1 ε + p1,2 ε . Блоки (22): =

(1)
+
−
=
D11
E1+ I11
+ E1− I11
,

(1)
+
−
=
D12
E1+ I 21
+ E1− I 21
,

(1)
+ +
− −
=
D20
p1,2
I 01 + p1,2
I 01 ,

(1)
+ +
− −
=
D21
p1,2
I11 + p1,2
I11 ,

(1)
+ +
− −
=
D22
p1,2
I 21 + p1,2
I 21 ,

(1)
+ +
− −
=
D23
p1,2
I 31 + p1,2
I 31.

Суммируя, согласно (22) одноименные блоки жесткостных характеристик, для
двух вариантов имеем уравнения (21)
+ D10 ε0 − D11κ + D20 ε02 − 2 D21ε0 κ + D22 κ 2 = N ;

− D ε + D κ − D ε2 + 2 D ε κ − D κ2 = M .
11
0
12
21 0 
22 0
23 
 
 
1
2

Выводы. Предложенный способ записи исходных физических соотношений характеризуется относительной простотой и эффективностью при формировании нелинейных физических систем уравнений для неоднородных стерж-

+ D00 + D10 ε0 − D11κ = N ;

D01 − D11ε0 + D12 κ =M ;
−


1
 0
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ней. Посредством записи преобразованных линеаризованных уравнений (16)
реализуется возможность использования стандартных процедур получения матриц податливости и жесткости неоднородных стержней и стержневых систем.
Малая трудоемкость способа ценна при решении обратных задач рационального проектирования.
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А.V. Mishchenko
CALCULATION MODEL OF NON-LINEAR DYNAMIC DEFORMATION
OF COMPOSITE MULTIPHASE RODS
The method of formulating non-linear physical equations for multiphase rods is suggested in the article. Composite multiphase rods possess various structures, include
shear, polar, radial and axial inhomogeneity. The Timoshenko’s hypothesis with the large
rotation angles is used.
The method is based on the approximation of longitudinal normal stress low by
basic functions expansions regarding the linear viscosity low. The shear stresses are
calculated with the equilibrium equation using the subsidiary function of the longitudinal
shift force.
The system of differential equations connecting the internal forces and temperature
with abstract deformations are offered by the basic functions. The application of power
functions with arbitrary index allows presenting the compact form equations. The functional coefficients in this system are the highest order rigidity characteristics. The whole
multiphase cross-section rigidity characteristics are offered the sums of the rigidity characteristics of the same phases individually. The obtained system allows formulating the
well-known particular cases. Among them: hard plasticity and linear elastic deformation,
different module deformation and quadratic Gerstner’s low elastic deformation.
The reform of differential equations system to the quasilinear is suggested. This
system contains the secant variable rigidity characteristics depending on abstract deformations.
This system includes the sum of the same uniform blocks of different order. The
rods phases defined the various set of uniform blocks phase materials.
The integration of dynamic, kinematic and physical equations taking into account
initial and edge condition defines the full dynamical multiphase rods problem.
The quasilinear physical equations allow getting the variable flexibility matrix of multiphase rod and rods system.
Key words: multiphase rod, layered structure, physical non-linearity, basic functions, higher order rigidity characteristics.
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УДК 624.014
Д.В. Морозова, Е.А. Серова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ УЗЛОВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Изложены экспериментальные методы определения напряженно-деформированного состояния элементов и конструкций с кратким описанием сути каждого метода. Наиболее подробно рассмотрен поляризационно-оптический метод
определения напряжений на светопрозрачных оптически чувствительных моделях на основе эпоксидных смол. Описана физическая составляющая метода.
Представлен пример получаемой интерференционной картины в монохромном
поляризованном свете.
Ключевые слова: поляризационно-оптический метод, метод фотоупругости, теория упругости, анизотропия, математическая модель, экспериментальная модель, оптическая схема полярископа, напряженно-деформированное
состояние.

Научно доказано, что снижение металлоемкости в строительстве напрямую связано с исследованием напряженно-деформированного состояния
(НДС), возникающего в элементах конструкций [1]. Опираясь на опыт и значительное число исследований, уже известно, что при каждом новом этапе
проверки конструкции по предельным состояниям, а также при ее эксплуатации, выявляются непредвиденные ранее участки, в которых происходит потеря
прочности. Подобное может происходить при изменении НДС материала конструкции, особенно вблизи различных концентраторов напряжений [2].
Таким образом, при совершенствовании конструкций необходимо проводить дополнительные исследования, направленные на выявление наиболее напряженных участков и зон. Значительная часть подобных исследований заключается в определении реального НДС, возникающего в элементах конструкции [2].
Из огромного числа работ, в которых подробно исследуется концентрация напряжений, особенно выделяются первые работы и полученные в них результаты для различных концентраторов: выточек, отверстий, трещин, комбинированных концентраторов. Из них можно выделить работы Д.В. Вайенберга [3],
В.Р. Кузьмина [4], Г.Н. Савина [5]. В работах этих ученых собран материал по
экспериментальному и теоретическому исследованию концентрации напряжений для наиболее часто встречающихся в элементах концентраторов, но полученные данные можно использовать лишь при расчетах простейших конструкций, работающих под действием простых видов нагрузок.
В настоящее время определение НДС элементов в конструкции производится путем численного расчета, и совсем малую долю составляют эксперименты, хотя науке известны различные экспериментальные методы исследования деформаций, напряжений и прочности конструкций.
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1. Механические испытания. Метод основан на оценке свойств материалов
путем механических испытаний образцов, т.е. деформированием тел определенных размеров и формы.
2. Тензометрические методы измерения деформаций. Метод основывается
на определении деформации базы элемента с помощью тензодатчиков.
3. Электротензометрия. Метод основан на зависимости омического сопротивления R проводника от его длины l, удельного сопротивления ρ и площади сечения F
R = ρl/F.
4. Метод сеток. При использовании данного метода на исследуемую поверхность наносят систему точек, линий или других меток, изменение взаимного расположения и конфигурации которых под воздействием внешних сил
позволяет определить перемещения, деформации, скорости и т.п.
5. Поляризационно-оптический метод. Это метод определения напряженного состояния деталей и конструкций на прозрачных моделях из оптически
чувствительных материалов, основанный на поляризации света и свойстве
большинства прозрачных изотропных материалов приобретать под действием
нагрузки способность двойного лучепреломления.
6. Метод оптически чувствительных покрытий. Данный метод позволяет
эффективно решать проблемы при изучении непрозрачных конструкций. На
поверхность изучаемой модели или конструкции наносят полимерное оптически чувствительное покрытие и наблюдают интерференционную картину краевых напряжений (см. п. 5).
7. Голографическая интерферометрия. Двухступенчатый метод записи и
восстановления волнового фронта, несущего информацию о предмете [6].
Поставленная нами задача исследования узлов металлических конструкций решается поляризационно-оптическим методом исследования НДС. Его
преимущества заключаются в том, что подобный эксперимент можно провести
сразу после изготовления модели, а при переносе результатов на натуру, нужно
учесть только соотношение масштабов модели и внешних нагрузок, а также
упругие характеристики материала.
Подробнее рассмотрим поляризационно-оптический метод исследования
напряжений. Еще в 1813—1815 гг. Д. Брюстер и Т. Зеебек выяснили, что при
воздействии нагрузки на оптически чувствительные материалы, они приобретают свойства, имеющиеся у двулучепреломляемых оптически анизотропных кристаллов [7]. Это кристаллы с неоднородностью оптических свойств
по различным направлениям. Тем не менее при прекращении механического
воздействия на оптически чувствительный образец свойства кристаллов возвращались к оптически изотропным, а явление получило название временного
двойного лучепреломления. Оно проявляется в результате поляризации диэлектриков при воздействии внешних факторов. Таким образом, явление заключается в изменении расположения в пространстве электрически заряженных
частиц, из которых состоит вещество диэлектрика, и к изменению внутреннего
электрического поля [8].
Данный метод применяется для вычисления напряжений в задачах теории пластичности, упругости, а также в других задачах линейного, неупругого
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деформирования и нелинейного деформирования и при конечных деформациях. Для случая упругих моделей применяется термин «метод фотоупругости» [8].
Рассматриваемый метод исследования напряжений наиболее информативен и точен среди экспериментальных методов при исследовании НДС моделей. Удобство метода заключается и в том, что он моделирует в светопрозрачных образцах такое напряженное состояние, которое возникает в пластинах
из оптически неактивных и непрозрачных материалов, таких как металлы.
Моделирование основано на теореме Леви — Митчела [9], которая гласит, что в
плоских задачах для упругих тел при заданном на контуре нагружении, распределение напряжений не зависит от механических характеристик материала [6].
Сейчас для изготовления экспериментальных моделей используются различные оптически чувствительные материалы на основе эпоксидных смол и
поликарбонатов, например, материал ЭД-6М (отверждаемая малеиновым ангидритом эпоксидная смола). При температуре 18…20 °С она имеет следующие
характеристики: коэффициент Пуассона ν = 0,36, модуль Юнга Е = 35·102 МПа,
предел пропорциональности 50 МПа предел прочности при растяжении
60 МПа [10].
Итак, искусственная оптическая анизотропия проявляется при нагружении прозрачных образцов и может наблюдаться в виде интерференционной
картины в поляризованном свете (рис.) с помощью оптических приборов, называемых полярископами [11].

Интерференционная картина в монохромном поляризованном свете

Наиболее простой круговой полярископ состоит из источника света, двух
поляроидов (поляризатора и анализатора), двух четвертьволновых пластинок
и экрана. Исследуемая модель в виде тонкой нагруженной пластины помещается между поляризатором, первой четвертьволновой пластинкой и второй четвертьволновой пластинкой (анализатором) [12].
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Для того чтобы выполнить переход от обычной картины интерференционных полос, проявляющейся на экране, к напряжениям в изучаемой модели
от приложенной нагрузки, необходимо выполнить ряд расчетов, применив закон Вертгейма [6]. В нем установлена связь между оптической постоянной,
зависящей от свойств, примененного в модели материала, и длиной волны,
пропускаемого через модель света. В итоге, по картине интерференционных
полос строятся эпюры контурных напряжений [13]. Для инженерных расчетов
этого достаточно, потому как напряжения достигают максимальных значений
на контуре.
В современном мире существуют программные комплексы, которые могут
решить такие задачи в проведении эксперимента, как создание самой модели,
поиск необходимой лаборатории с установками для проведения эксперимента,
а, главное, специалистов, которые работают на подобных установках [14, 15].
В процессе подготовки к исследованию мы столкнулись именно с этими
вопросами [1]. И было принято решение, что основную часть исследований
целесообразно проводить на математических моделях. Развитие численных
методов и вычислительной техники сузили стандартную область применения
метода фотоупругости для исследования напряжений [16]. Впрочем, он играет одну из главных ролей при рассмотрении задач механики деформируемого
твердого тела, а также в механике композитов и теории трещин. Данный метод
с большим эффектом может быть применен для верификации аналитических
методов, численных методов, а также других экспериментальных методов [14].
Именно экспериментальный материал будет основой для проводимого впоследствии научного обобщения.
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D.V. Morozova, E.A. Serova
PROBLEMATICS OF STRESS-STRAIN STATE RESEARCH IN UNITS
OF METAL STRUCTURES
The article describes the experimental methods of determining stress-strain state
of elements and structures with a brief description of the essence of each method.
The authors focus mostly on polarization-optical method for determining stresses in
the translucent optical sensing models made of epoxy resins. Physical component of
the method is described in the article and a simple diagram of a circular polariscope
is presented, as well as an example of the resulting interference pattern in illuminated
monochromatic light.
A polariscope, in its most general definition, consists of two polarizers. The polarizers sandwich a material or object of interest, and allows one to view the changes of the
polarity of light passing through the material or object. Since we are unable to perceive
the polarity of light with the naked eye, we are forced to use polariscopes to view the
changes in polarity caused by the temporary birefringence of our photoelastic materials.
A polariscope is constructed of two polarizers, each set perpendicular to the path of light
transmitted through the setup. The first polarizer is called the "polarizer", and the second
polarizer is called the "analyzer". The method how the polarizer works is quite simple:
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unpolarized light enters the polariscope through the polarizer, which allows through only
the light of its orientation. This light then passes through the material under observation,
and experiences some change in polarity. Finally, this light reaches the analyzer, which,
like the polarizer, only lets the light of its orientation through.
Key words: polarization-optical method, photoelasticity method, elasticity theory,
anisotropy, mathematical model, experimental model, polariscope optical circuit, stressstrain state.
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УДК 624.074
О.Л. Соколов, Е.А. Ильичев
ФГБОУ ВПО «ВоГУ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРА ЧАСТОТ И ГЛАВНЫХ ФОРМ
КОЛЕБАНИЙ КОРОБЧАТЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ
МНОГОКОНТУРНОГО СЕЧЕНИЯ
Исследована проблема свободных колебаний коробчатых пролетных строений многоконтурного сечения с использованием вариационной теории призматических оболочек средней длины В.З. Власова в сочетании со статической аппроксимацией. Теория проиллюстрирована расчетом.
Ключевые слова: тонкостенные пространственные системы, призматическая
оболочка, вариационная теория В.З. Власова, статическая аппроксимация, свободные колебания, частота колебаний, коробчатое пролетное строение.

Коробчатые пролетные строения применяются давно, широко и успешно.
Как правило, это конструкции с одним, двумя, редко тремя контурами в поперечном сечении. В основе расчета таких пролетных строений — теория тонкостенного стержня замкнутого профиля, детально разработанная в [1, 2] и ряда
других исследователей. Теория предполагает недеформируемость контура.
И это обстоятельство заставляет насыщать пролетные строения значительным
количеством поперечных рам или диафрагм [3], утяжеляющих и удорожающих
конструкцию. Оно же лишает конструкцию и многих полезных качеств, таких
как возможность прокладки коммуникаций внутри пролетного строения и их
содержания, организация эксплуатационных переходов, устройство движения
в двух уровняx.
Бурное развитие транспорта в современных городах требует устройства
широких многополосных транспортных сооружений (мостов, путепроводов,
эстакад) сравнительно небольшой длины, превышающей ширину в 2…6 раз,
с минимально возможной строительной высотой. Таким требованиям наилучшим образом отвечает коробчатая конструкция многоконтурного сечения [4].
Однако из-за недостаточной длины и чрезмерного утяжеления вследствие введения в конструкцию нужного количества диафрагм, гарантирующих недеформируемость контура, эта теория представляется неприемлемой.
Коробчатое пролетное строение широкого транспортного сооружения с
точки зрения механики представляет собой бездиафрагменную призматическую оболочку многоконтурного сечения (рис. 1) и относится к классу оболочек средней длины, в которых возникают условия для пространственной
работы. Если многие вопросы статического расчета таких конструкций уже
решены [5—13], то разработка методов пространственного расчета бездиафрагменных коробчатых пролетных строений на свободные колебания, которые
позволят сократить сроки и улучшить качество проектирования, является актуальной задачей.
© Соколов О.Л., Ильичев Е.А., 2014
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Рис. 1. Бездиафрагменная призматическая оболочка многоконтурного сечения

Разработанная авторами на основе вариационной теории В.З. Власова [5]
в сочетании со статической аппроксимацией функций перемещений техническая теория сводных колебаний рассматриваемых конструкций [14] сводит задачу к решению системы вариационных уравнений динамического равновесия
(1) дискретно-континуальной расчетной схемы, в которой масса конструкции
приводится к узлам поперечного сечения. Каждое уравнение системы представляет собой сумму работ внешних и внутренних сил элементарной рамыполоски dz = 1 на возможных перемещениях.
n
n
1
1
1
∑0 a jiVi IV ( z ) +∑0 s jiVi ( z ) = E q j ( z ) + E p j' ( z ) + E p j'′ ( z ) (i, j = 1, 2, ... n), (1)

где Vi ( z ) — функция обобщенного поперечного перемещения; q j ( z ) = I j ψ j = ( m j

q j ( z ) = I j ψ j = ( m j + m j ′ ) ω2V j ( z) ψ 2j — возможная работа сил инерции в плоскости

поперечного сечения; pj' ( z ) = −mj ω2Vj '' ( z) h12 ψ 2j , p j'′ ( z ) = −m j ′ ω2V j '' ( z ) h22 ψ 2j —
возможная работа сил инерции из плоскости поперечного сечения;
1 M j ( s) ⋅ M i ( s)
1δ3
ds, где I =
aij =δ ∫ ϕ j ( s ) ⋅ϕi ( s )ds, sij = ∫
.
E
EI
12
Коэффициенты и слагаемые правой части системы дифференциальных
уравнений (1) определяются базисными аппроксимирующими функциями
перемещений в поперечном ψ( s ) и продольном φ(s) направлениях, которые
задаются с помощью статической аппроксимации [15] в результате решения вспомогательной задачи изгиба элементарной рамы-полоски от последовательного нагружения узлов сосредоточенной единичной инерционной
силой.
Порядок «векового уравнения», из которого определяется искомый спектр
частот свободных колебаний многоконтурного коробчатого пролетного строения, совпадает с числом степеней свободы узлов в поперечном сечении конструкции, к которым приводятся массы ее граней. Для разрезной схемы пролетного строения «вековое уравнение» является алгебраическим.

b00 − k0 l 
b0i
b0 n
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=
D
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Компоненты этого уравнения вычисляются по замкнутым аналитическим
формулам:
4

 mπ 
bij = 
 aij + sij ;
 L 
2
ψ2 
 mπ 
2
2
k i = i  mi + mi′ + 
 mi h1 + mi′ h2
E 
L



(



) ;


l = ω2 — квадрат частоты свободных колебаний.
В качестве иллюстрации изложенной технической теории на рис. 2 приведены результаты решения задачи свободных колебаний бездиафрагменного
четырехконтурного коробчатого пролетного строения длиной L = 24 м, шириной B = 4 м, высотой h = 1 м, шириной ячеек d = 1 м и толщиной всех граней
δ = 1 см.

Рис. 2. Спектр частот и главные формы колебаний в поперечном сечении

Преимуществом разработанной методики расчета является то обстоятельство, что компоненты «векового уравнения» вычисляются по замкнутым аналитическим формулам. Это позволяет исследовать работу конструкции в зависимости от изменения тех или иных параметров, что абсолютно необходимо
как на начальной стадии проектирования, так и на заключительной стадии для
надежного контроля результатов компьютерного расчета и оценки их достоверности.
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O.L. Sokolov, E.A. Il'ichev
EVALUATION OF FREQUENCY SPECTRUM AND MAIN OSCILLATION MODES
OF BOX TYPE MULTIPLE CROSS SECTIONS SPANS
From the viewpoint of mechanics the box span of trestle bridges is non-diaphragm
prismatic shell of multiple cross section of average length. Though many problems of
static analysis of such structures have been solved, the development of analytical methods of calculating non-diaphragm box type structures on the vibration is an urgent task.
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The presented method for analysis of free vibration of non-diaphragm spans of box
trestle bridges of multiple cross sections is based on the variation theory of prismatic
shells of average length by V.Z. Vlasov. In this method the discrete-continuum design
scheme, in which the mass of the structure is reduced to its nodal lines, is used. Equations of free vibration are variation equations and represent the work of internal and
external forces in the possible displacements. The possible displacements are determined by the static approximation. The order frequency equation, obtained by solving
the equation system of free vibration, coincides with the number of the vertical walls of
the box span. For a split design scheme span the frequency equation is algebraic, and
its components are calculated in analytical formulas. The method is illustrated by free
vibrations of non-diaphragm box spans with four cross sections. As a result, the solution
frequency spectrum and modes of vibration were defined.
The advantage of the presented method of calculation is that the components of the
frequency equation are calculated in analytical formulas. This method helps to study free
vibration non-diaphragm box spans of multiple cross sections depending on changes in
the design parameters. Application of this method will reduce the time and improve the
design quality, and also monitor the results of structures analysis prepared with the help
of computer complex.
Key words: thin-walled spatial systems, prismatic shell, V.Z. Vlasov’s variation
theory, static approximation, free vibrations, box-type span.
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УДК 535.551
Л.Ю. Фриштер
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ В ВЕРШИНЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КЛИНА
Проанализировано напряженно-деформированное состояние с особенностью, обусловленной действием сосредоточенной силы на прямоугольный клин.
Решение получено экспериментально в работе М. Фрохта с использованием поляризационно-оптического метода.
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, метод фотоупругости, М. Фрохт, поляризационно-оптический метод, интерференционные полосы.

Напряженно-деформированное состояние (НДС) в области углового выреза границы характеризуется особенностью степенного вида [1—6]. Метод
фотоупругости позволяет получить на моделях НДС в областях угловых вырезов границы [7—10]. Моделирование сингулярных решений задач теории
упругости, обусловленных геометрическим фактором — угловыми вырезами
границы, вызывает необходимость анализа решений с особенностью, полученных экспериментально на моделях метода фотоупругости [9—11].
В настоящей работе приводится анализ решения упругой задачи для клина
с особенностью степенного вида, обусловленной действием сосредоточенной
нагрузки.
В вершине прямоугольного бесконечного клина действует вертикальная
сила. Картина интерференционных полос, полученная экспериментально в работе М. Фрохта [9], приведена на рисунке. Напряжения в клине раствора 2α
записываются:
2 Pn cos(θ − γ )
, 						
σr = −
(1)
t
r
где угол θ отсчитывается от оси симметрии клина против часовой стрелки
(рис.); t — толщина модели; P — сила, действующая в вершине клина; n — геометрический параметр:
n2 =

sin β

( 2α − sin 2α )

+

cos β

( 2α + sin 2α )

;

угол γ определяется соотношением γ = −
θ0 Значение θ = θ0 определяется условием σr = 0 и равно:
1 2α − sin 2α
tgθ0 = −
, α = 45°, β = − 45°;
tgβ 2α + sin 2α

tgθ0 =

π−2
≅ 0, 222 или θ0 = 12,5°.
π+2
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Экспериментальная и теоретическая картины полос

Так как σr = 0 при угле θ = θ0, то угол θ= 45° + 12,5°= 57,5°, отсчитываемый от вертикальной границы клина, задает нейтральную ось клина. Область
θ∈ [12,5°, 45°] находится в условиях радиального растяжения, а область
θ∈ [−45°, 12,5°] — в условиях радиального сжатия.
В соответствии с распределением напряжений (1):
cos(θ − γ ) 1
(2)
= = const. 				
r
d
Соотношения (2) задают постоянство значений радиальных напряжений
σr и τmax по дуге круга диаметром d. Интерференционные полосы, полученные
при действии сосредоточенной нагрузки в точке O(0,0) вершины клина, соответствуют окружностям с центрами на прямой θ = γ, которая перпендикулярна
нейтральной оси θ0 = 12,5°.
τmax =

σ −σ
σ
= r = mσ0 ,
2
2

			

(3)

где σ 0 = π ( 2ct ) — цена полосы модели зависит от t — толщины модели; l —
длины волны света, используемого в полярископе.
Учитывая (1)—(3), можно записать:
Pn cos(θ − γ )
Pn 1
mσ0 = −
=−
;
t
r
t dm
m=−

Pn cos(θ − γ )
1
= c0
;
r
dm
t σ0

		

(4)

md m d c const.
По данным М. Фрохта [1]: P = −7,73 кг, t = 0,87 см, σ = 8,7 кг см ,
n = 1, 27, находим
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c0 = −

Pn
tσ

0

=

7,73 ⋅ 1, 27
= 1,3 см,
0,87 ⋅ 8,7

md m = d1 = 1,3 = const,

				

(5)

где m — порядок полосы; dm — диаметр круга, который соответствует полосе
порядка m.
При фиксированном радиусе r = r0 порядки полос m согласно (4) зависят
от угла θ∈ [ −p 4, p 4].
Рассмотрим выполнение соотношения (5) для горизонтальной ( θ = p 4 ) и
вертикальной ( θ = − p 4 ) границ клина.
c
c 0,537
cos57,5° =
;
r
r
c
c 0,843
m1 =
sin 57,5° =
.
при θ = − p 4
r
r
Для любого радиуса r = r0 порядки полос на границах клина соотносятся:
При θ = p 4

m1 =

m2
= tg 57,5° = 1,57;
m1

				
			
(6)
m = 1,57 m .
По данным эксперимента соотношения (5), (6) на границах клина при
фиксированном радиусе r = r0 выполняются с погрешностью. Выявленную неточность можно объяснить тем, что экспериментально невозможно приложить
сосредоточенную нагрузку в одной точке вершины клина. В эксперименте
М. Фрохта [9] нагрузка передается через малый брусок, имеющий длину 1 см
и заплечики — 2 мм. Поэтому нейтральная ось перемещается параллельно
теоретическому положению: θ0 = 12,5°, а нулевая полоса m = 0 не выходит
в вершину клина. В соответствии с картиной полос рисунка выполняется соотношение
m2
≅ 3 = tgθ1 . 					
(7)
m1
Угол θ1 ≈ 70°, тогда усилие, приложенное в вершине клина, имеет наклон,
приблизительно равный 20°, относительно вертикальной ( θ = − p 4 ) границы
клина.
Совмещение теоретической картины полос вида (4) и полученной экспериментально приведено на рисунке.
Порядки полосы m = 2, 3, 4, 5, 6 удовлетворяют теоретическому соотношению:
				
(8)
m = 1 = const.
В области, в которой наблюдаются изохромы m = 2, 3, 4, 5, 6, действует
радиальное напряженное состояние (4), соответствующее действию заданной
нагрузки.
Изохромы m > 6, 7, 8 перемещаются относительно расположения изохром, соответствующих теоретическому распределению: 6d ≠ 7 d ≠ 8d , при
этом несоответствие видно на картине изохром (см. рис.).
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Положение полос порядка m > 8, 9 на рисунке не соответствует теоретическому расположению изохром вида (4), при этом полученные в эксперименте
изохромы отдалены от вершины клина в сравнении с теоретическим расположением.
Порядки изохром на рисунке, начиная с m > 10, не читаются [12].
При сравнении расположения изохром, полученных теоретически (4) и
экспериментально, согласно рисунку область вершины клина представима как
совокупность областей:
1) область r ∈ ( 0; 0,875 l ), в которой порядки полос m > 10 не читаются и
действует сингулярное НДС со степенной особенностью;
2) область, не содержащая вершину клина, состоит из двух подобластей:
2а) подобласть, в которой изохромы имеют подобный вид, наблюдается
смещение экспериментально полученной картины полос (m > 6, 7, 8 ) относительно теоретически полученного расположения полос;
2б) подобласть, прилежащая к области с сингулярным распределением
НДС порядка r–1. Для этой подобласти (m > 8, 9 ) напряжения вида (4) не соответствуют НДС, полученному на модели экспериментально (см. рис.);
3) область соответствия теоретического и экспериментально полученного
распределения НДС (m > 6, 7, 8 ), в которой сингулярность решения не влияет.
В соответствии с (4), (5) в переходной подобласти для полосы порядка
m = 7 коэффициент пересчета l0 вычисляется:

7d M = 7d 7f l = 1,3, тогда l0 = 1,3 28 = 1 21,5,
где l0 — коэффициент пересчета линейных размеров — диаметра круга на модели и фотографии модели.
Полученные соотношения оценивают порядок полосы m для области вершины клина — точки приложения силы в предположении линейности упругого НДС. Для экстраполяции данных выбирается переходная область, примыкающая к сингулярной, в которой напряжения, полученные теоретически (4)
и экспериментально (см. рис.) подобны. Если d M = 2 21,5 = 0,1 см = 1 мм, то
порядок полосы m ≈ 14. Полученное приближение вдоль радиуса к вершине
клина рассматривается как практически предельное в рамках линейного анализа упругого решения задачи, полученного на модели экспериментально.
Выводы. Анализ решения для клина с особенностью степенного вида,
полученного экспериментально методом фотоупругости, позволяет выделить
сингулярную область решения, где картины полос не читаются.
Бесконечно большие напряжения, полученные как сингулярное решение
краевой задачи в плоской области, являются следствием идеализации формы
границы, способа приложения нагрузки. Так сопоставление теоретического
решения и экспериментально полученного решения для клина показывает области их совпадения, области значительного и незначительного отличия, обусловленного невозможностью экспериментального приложения сосредоточенной силы, действующей в одной точке.
Приведенный анализ НДС в зоне степенной особенности показывает применимость экспериментального метода фотоупругости для обоснования области действия сингулярного решения, определяет в дальнейшем необходимость
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разработки комплексного теоретико-экспериментального метода исследования, позволяющего экстраполировать уверенные данные эксперимента в область концентрации напряжений.
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L.Yu. Frishter
ANALYSIS OF STRESS-STRAIN STATE ON TOP OF A RECTANGULAR WEDGE
Modeling singular solutions of the elasticity theory problems, which are determined
by geometric factor — bird's mouth of the edge, make it necessary to analyze the solutions with some peculiarity, which are obtained experimentally with the help of photoelasticity method.
In this article the peculiar stress-strain state is analyzed on the example of the
known experimental solutions for a wedge under a concentrated force obtained by
M. Frocht.
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Solution analysis for a wedge with a power-type peculiarity obtained experimentally
by photoelasticity method, helps to detach a singular solution field, where fringe contour
is not visible.
Due to idealization of the boundary shape and loading technique, infinitely large
stresses arise, which are obtained as a singular solution of the boundary problem in
a planar domain. Comparison of theoretical and experimental solutions obtained for a
wedge shows areas of overlap and areas of significant and insignificant differences as a
result of the inability to experimentally apply the force to a single point.
Key words: stress-strain state, photoelasticity method, M. Frocht, photoelastic
technique, interference fringe.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.042.7
О.В. Мкртычев, М.С. Бусалова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСЧЕТ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ НА ИНТЕНСИВНОЕ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗЖИЖЕНИЯ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ
Рассмотрена проблема расчета многоэтажного здания на грунтах с нелинейными свойствами. В качестве модели основания применена модель Мора —
Кулона. Исследовано влияние разжижения грунтов основания при интенсивном
сейсмическом воздействии. Исследования проведены с применением прямых
динамических методов расчета, которые реализуют явные схемы интегрирования
уравнений движения.
Ключевые слова: интенсивное сейсмическое воздействие, акселерограмма,
взаимодействие с основанием, нелинейные свойства грунтов, модель Мора —
Кулона, разжижение грунтов, прямой динамический метод, явная схема интегрирования.

В настоящее время при проектировании особо ответственных сооружений нормами проектирования предусмотрено учитывать нелинейные свойства
грунтовой среды.
При большом диапазоне изменения напряжений и деформаций зависимость между ними становится существенно нелинейной, и возникает необходимость учитывать эту нелинейность при описании определяющих соотношений [1, 2]. При этом, наряду с упругими, возникают и значительные пластические деформации [3, 4].
Модель грунта должна реально представлять механизм деформирования
грунта, содержать параметры, которые определяются из стандартных лабораторных испытаний, иметь общность и простоту использования с вычислительной точки зрения.
В данной работе рассматривается 5-этажное железобетонное здание (рис. 1). В качестве
модели грунта выбрана модель
Мора — Кулона, которая позволяет учитывать нелинейные
свойства грунтовой среды [5].
К основанию приложено однокомпонентное
вертикальное
воздействие по направлению Х
(рис. 2).
Рис. 1. Расчетная схема
© Мкртычев О.В., Бусалова М.С., 2014
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Рис. 2. Акселерограмма внешнего воздействия

Приняты следующие исходные данные: размер фундаментной плиты в
плане 28,54×24,95 м, толщина 0,8 м; несущие стены: плиты толщиной 0,2 м;
перекрытия: плиты толщиной 0,22 м. Здание железобетонное со следующими
характеристиками материала: модуль упругости Епл = 3,06 ⋅ 104 МПа; коэффикг
.
м3
Физико-механические характеристики грунта заданы следующим образом:
кг
плотность ρ = 2000 3 ; коэффициент Пуассона ν = 0,3; модуль деформации
м
30 МПа. Для рассмотрения эффекта разжижения грунтов зададим следующие
комбинации характеристик грунтов: удельное сцепление c1 = 34 кПа для угла
внутреннего трения φ1 = 23° , c2 = 6,8 кПа, φ2 = 7 °, c3 = 700 Па , φ3 = 2°.
Грунт основания задан в виде нелинейно-деформируемого полупространства по модели Мора — Кулона.°
При умеренных статических нагрузках в качестве критерия перехода грунта в пластическое состояние можно применять следующее линейное соотношение, выражающее известный закон Кулона для грунтов:

циент Пуассона ν = 0, 2; плотность материала ρ = 2500

τ n = c + tgφσ n ,

(1)

где τn и σn — касательная и нормальная компоненты напряжения, действующие на элементарной площадке с нормалью n; c — удельное сцепление;
φ — угол внутреннего трения грунта.
Будем считать сжимающие напряжения положительными.
Переходя к более общему случаю трехмерного напряженно-деформированного состояния (НДС) и обобщая критерий Кулона для этого случая, получаем следующее условие текучести:
σ1 − σ 2 = ( 2cctgφ − σ1 − σ 2 ) sin φ; 

σ 2 − σ 3 = ( 2cctgφ − σ 2 − σ 3 ) sin φ; 
(2)

σ 3 − σ1 = ( 2cctgφ − σ 3 − σ1 ) sin φ. 
Уравнения (2) образуют в пространстве главных напряжений поверхность
текучести в виде шестигранной пирамиды, которую часто называют пирами64
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дой Мора — Кулона, ось которой совпадает с гидростатической осью, а вершина находится в точке с координатами {c ⋅ ctgφ; c ⋅ ctgφ; c ⋅ ctgφ} [6].
При интенсивных воздействиях поведение грунта становится существенно нелинейным. Проблема оценки реакции системы с учетом взаимодействия
с грунтовым основанием достаточно усложняется: реакция зависит от состава,
водонасыщенности и мощности грунтовых слоев, от магнитуды и частотного
состава сейсмического воздействия.
При подобных воздействиях изменяются свойства грунтов, связанные с
деформацией и текучестью. Это довольно часто определяется перемещением
грунтовых вод, и при этом возможны значительные изменения фазового состояния грунта, когда он разжижается [7, 8]. В результате при сейсмическом
разжижении грунтов часто происходят тяжелые аварии даже в сейсмостойких
сооружениях: здания могут «утонуть» или перекоситься.
Во время землетрясения на поверхности наблюдаются песчаные кратеры,
которые образуются при выбросах разжиженного грунта. Катастрофическое
разжижение водонасыщенных пылевато-песчаных грунтов, может вызвать
жертвы и огромный экономический ущерб. Это и произошло при двух сильных землетрясениях 1964 г.: 16 июня в Ниигате (Япония) с М = 7,5 и 27 марта
у берегов Аляски близ Анкориджа с М = 8,4 [9, 10].
В работе исследуется влияние разжижения грунтовой среды на изменение
параметров исходного воздействия при взаимодействии сооружения с основанием (спектральный состав, амплитуды ускорений и т.д.). Расчет производился с применением методики SSI (Soil-Structure Interaction) в программном
комплексе LS-DYNA [11, 12]. Данный алгоритм позволяет эффективно моделировать взаимодействие конструкции с нелинейно-деформируемым полупространством в виде ограниченного массива с «поглощающими» границами
[13—15].
На рис. 3 представлены ускорения точки фундаментной плиты для грунтов со следующими физико-механическими характеристиками: c1 = 34 кПа,
φ1 = 23° — кривая А; c2 = 6,8 кПа, φ2 = 7° — кривая В; c3 = 700 кПа, φ3 = 2° —
кривая С. Для сравнения приведена исходная акселерограмма (кривая D). На
рис. 4 представлены спектры для случаев, приведенных выше.

Время t, с

Рис. 3. Ускорения точки фундаментной плиты (кривые А, В, С); исходная акселерограмма (кривая D)
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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Рис. 4. Спектры ускорений точки фундаментной плиты (кривые А, В, С); исходный
спектр (кривая D)

Из анализа результатов расчета можно сделать вывод, что способность
грунтов разжижаться при интенсивном сейсмическом воздействии приводит к
значительной коррекции исходной акселерограммы: изменение пиков амплитуд, знаков ускорений. На рис. 4 видно, что претерпевает изменение также и
спектр акселерограммы.
Таким образом, из результатов исследования можно сделать вывод о том,
что при строительстве зданий и сооружений в сейсмических районах и на слабых грунтах, склонных к разжижению, необходимо учитывать возможность
изменения исходного воздействия в неблагоприятную для конструкции сторону, и необходимо принимать специальные меры для предотвращения таких нежелательных эффектов.
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O.V. Mkrtychev, M.S. Busalova
CALCULATION OF A MULTISTORIED BUILDING ON THE INTENSIVE EARTHQUAKE
TAKING INTO ACCOUNT THE POSSIBILITY OF FOUNDATION SOIL FLUIDIFYING
In the article the problem of calculation of the multistoried building on soil with nonlinear properties is considered. As a foundation model the Mor-Coulomb model is applied. This model meets the following main requirements: it is capable to represent the
mechanism of deformation of soil realistically; it contains parameters, which can be defined from standard laboratory researches; it has a sinmilarity and simplicity of use from
the computing point of view. In the article the influence of fluidifying foundation soil at
intensive seismic effect is investigated. In case of strong influences the behavior of soil
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becomes nonlinear, and the problem of assessing the response of soil becomes significantly complicated: the response depends as on the structure, power and water saturation of soil layers, and on magnitude and frequency structure of seismic influence. At
such influences the rheological properties of soil, which is often connected with ground
water movements, change. The changes of a phase condition of soil when soil is diluted
are possible. As a result, seismic fluidifying of soil is usually accompanied by severe accidents even on aseismic constructions: buildings manage "to drown" or warp. There are
even emissions of the diluted soil on a surface, which lead to formation of sandy craters.
The catastrophic fluidifying of the water-saturated dusty and sand soil, which has caused
victims and huge economic damage, happened at two strong earthquakes of 1964: on
March 27 at a coast of Alaska near Anchorage with M = 8,4, and on June 16 in Niigata
(Japan) with M = 7,5. Researches are conducted with the use of direct dynamic methods
of calculation realizing obvious schemes of integration of the equations of movement.
Key words: intensive earthquake, accelerogram, interaction with soil, nonlinear soil
properties, Mor-Coulomb model, soil fluidifying, direct dynamic method, explicit integration scheme.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 697.1+536.2.083
А.Д. Жуков, И.В. Бессонов*, А.Н. Сапелин*, Е.Ю. Боброва**
ФГБОУ ВПО «МГСУ»,*НИИСФ РААСН,
**ФГБОУ ВПО «НИУ ВШЭ»
ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ КАЧЕСТВА СТЕН
При оценке теплозащиты стен даже глубокий и подробный расчет может вызвать отклонение значений от реальных данных. Рассмотрены новые подходы к
оценке теплозащитных качеств. Предложена установка и методика точного измерения теплозащитных качеств единичных блоков и фрагментов стен и конструкций.
Ключевые слова: теплоизоляция, теплозащита, измерение теплопроводности, стеновые конструкции, строительные материалы, климатическая камера.

Теплозащитные качества строительных конструкций определяются свойствами используемых материалов, корректными проектными решениями и
качественно выполненными строительно-монтажными работами [1—3]. Это
правило касается как конструкций, выполненных по близкой по своим свойствам структуре и природе материалам, так и разнородным, объединяемым
строительной системой того или иного типа [4, 5].
Необходимость измерять теплопроводность важна как для изделия, так и
для конструкции. В настоящее время теплопроводность конструкции оценивают следующими методами: измерение теплопроводности каждого отдельного
компонента с последующим расчетом, либо измерение теплопроводности в
климатической камере (ГОСТ 26254—84 (1994)1).
Расчетный метод основывается на ряде допущений, которые могут вызвать
значительную погрешность определения теплопроводности. На практическом
опыте многих авторов подтверждается [6—9], что даже глубокий и подробный
расчет может вызвать отклонение значений от реальных данных. Также в области расчета допускается подгонка теории под измерение, выраженная эмпирическими, а не теоритическими формулами. Наиболее точные результаты
расчета получаются при применении метода конечных разностей, при этом,
чем на более мелкие фрагменты разбивается конструкция, тем точнее конечный результат [10, 11].
Измерение теплопроводности в климатической камере согласно ГОСТ
26254—84 (1994) также может обладать рядом недостатков [12]. При рассмотрении измерения теплопроводности для кладки крупноформатного кирпича
могут наблюдаться следующие факторы, вносящие погрешность в измерения
коэффициента теплопроводности:
1
ГОСТ 26254—84 (1994). Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. М. : Стандартинформ, 1994. 27 с.
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большая погрешность датчиков теплового потока (самые совершенные
датчики теплового потока на 2013 г. имеют погрешность 5 %);
большая погрешность датчиков температуры, регламентируемая ГОСТом;
неравномерность распределения влажности в материале, так, в зоне измерения теплового потока датчиком может быть одна влажность, а в зоне замера
(выдалбливание шлямбуром) — другая.
Следует также отметить практическую невозможность в большинстве случаев измерения теплопроводности в сухом состоянии, а также то, что теплопроводность в условиях эксплуатации А и Б высчитывается исходя из теплопроводности при других влажностях. Также ГОСТ 26254—84 (1994) не подразумевает обязательное измерение сорбционной кривой для материалов, что
в некоторых случаях, особенно при применении новых материалов, может
давать существенную ошибку эксперимента по измерению теплопроводности.
Эксперимент в климатической камере в среднем занимает 2 месяца, что может
сказаться на мобильности принятия решения по той или иной конструкции [13].
Также в настоящее время не представляется возможным определить коэффициент теплопроводности крупноформатного изделия вне кладки, что важно
непосредственно для производителя изделия, так как его интересует, прежде
всего, свой продукт, а лишь потом его взаимодействие с другими продуктами
[14, 15]. Если производитель будет уверен
в качестве своей продукции, то он сможет
придумать более рациональное применение
своего материала в конструкции здания.
Оценка теплопроводности элементов кладки, в частности крупноформатного камня,
позволит более точно рассчитывать теплопроводность всей конструкции.
Сложившаяся ситуация обусловливаРис. 1. Принципиальная моет необходимость создания установки для
дель
установки по измерению теточного измерения теплопроводности конплопроводности:
1 — холодная пластрукции, а также для измерения теплопростина; 2 — горячая пластина; 3 — фрагводности единичных блоков. В качестве мент кладки или элемент кладки
принципиальной модели установки по измерению теплопроводности предложена
модель, приведенная на рис. 1.
Принципиальная схема измерения теплового потока основывается на измерении мощности
нагревателя, необходимой для
поддержания температуры на поверхности образца, с температурной изоляцией нагревателя с 5-ти
Рис. 2. Схема измерения теплового посторон (рис. 2). Такая схема дает тока посредством измерения мощности:
на порядок меньшую погрешность 1 — измерительная пластина; 2 — теплоизоляция;
в сравнении с датчиком теплового 3 — охранное нагревательное кольцо; 4 — обрапотока.
зец; 5 — холодильник
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Для начала была проанализирована простая схема с нагревателем, холодильником, теплоизоляцией и образцом, без вторичных деталей. Потом написана программа, определяющая температурное поле, тепловые потоки и прочее, основанная на методе конечных разностей. Было выявлено, что основная
погрешность будет вноситься боковыми теплопритоками, из-за чего исказится
температурное поле в образце (рис. 3).

Рис. 3. Температурное поле в образце при температуре наружного воздуха +20 °С:

а — при отсутствии теплоизоляции; б, в, г, — при ширине теплоизоляции 100, 200, 400

Погрешность определения теплопроводности определялась следующим
образом: моделировался реальный эксперимент, для этого брались температуры на плоскостях образца и тепловой поток от плоскости к нагревателю (либо
холодильнику), тем самым моделировались цифры, которые увидит лаборант,
и по которым он будет считать теплопроводность. Исходя из разницы температур на холодной и горячей стороне и теплового потока высчитывалась теплопроводность, далее она сравнивалась с истинной (заданной) теплопроводностью образца и находилась погрешность, %.
Выявлено, что датчик теплового потока при температуре воздуха в помещении выше средней температуры в образце рациональней располагать на теплой стороне, так как при этом погрешность будет меньше. Далее был произведен более детальный расчет параметров установки (рис. 4) по определению
теплопроводности.

Рис. 4. Параметры установки для определения теплопроводности стеновых конструкций

В расчетной модели были учтены следующие величины: 1 — длина образца; 2 — длина теплоизоляции 2; 3 — ширина теплоизоляции 2; 4 — толщи72
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на подкладки; 5 — ширина теплоизоляции 1; 6 — охранный зазор (ширина);
7 — охранный зазор (длина); 8 — ширина образца; температура измерительной теплой пластины, температура охранной теплой пластины, температура
холодной пластины, температура окружающего воздуха, теплопроводность образца, теплопроводность теплоизоляции, теплопроводность подкладки.
Базовые значения фиксировались: длина образца (510 мм); ширина образца (219 мм); температура измерительной теплой пластины (20,0 °С); температура охранной теплой пластины (20,1 °С); температура холодной пластины
(–30 °С); теплопроводность образца (0,2 Вт/(м∙К)); теплопроводность теплоизоляции (0,025 Вт/(м∙К)); теплопроводность подкладки (1,2 Вт/(м∙К)); толщина подкладки (2 мм).
По результату многократных повторений эксперимента были выявлены
значения величин, при которых погрешность измерения теплопроводности
фрагмента конструкции будет минимальной. Оптимальная ширина теплоизоляции 1 должна составлять 600 мм, а ширина теплоизоляции 2 — 10 мм.
Ширина и длина охранного зазора должна составлять 30 мм; длина теплоизоляции 2…50 мм. Температура окружающего воздуха –5 °С. Смоделированный
при таких условиях эксперимент с погрешностью 0,62 %.
Следует отметить, что погрешность значительно снижается при выполнении следующих условий. Во-первых, при уменьшении разницы температур
между измерительной и охранной пластинами. Во-вторых, при увеличении
теплопроводности и уменьшении толщины подкладки (значения для расчета
выбраны исходя из найденных эластичных теплопроводных подкладок (значение по теплопроводности) и из соображений разумности (так при меньшей
толщине подкладки возможны зазоры, а, следовательно, неплотность прилегания образца к пластине). В-третьих, при уменьшении длины и увеличении
ширины образца.
Были построены зависимости погрешности измерения от изменения различных параметров. При этом остальные параметры фиксировались на значениях, представленных выше. Зависимость погрешности от толщины подкладки — линейная, а от ширины охранного зазора представлена на рис. 5.

Рис. 5. Зависимость погрешности от охранного зазора
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Выводы. При изменении ширины теплоизоляции 2 от 0 до 33 мм погрешность изменяется от 0,62 до 0,64 %. При изменении охранного зазора (ширины
теплоизоляции 1) от 10 до 80 мм погрешность изменяется от 1,5 до –1,0 %. При
изменении ширины теплоизоляции 1 от 400 до 1000 мм погрешность изменяется от 0,25 до 0,68 %, а от 1000 до 2000 мм — от 0,68 до 0,70 %. При изменении
толщины подкладки от 1 до 5 мм погрешность изменяется от 0,15 до 2,15 %.
Обоснование возможности измерения теплопроводности фрагментов стены позволяет проводить исследования непосредственно в «ролевых» условиях.
Погрешность измерения без учета погрешности датчиков колеблется в районе
1 %. Общая погрешность определения теплопроводности с учетом погрешности датчиков и иных факторов составит не более 3 %. Этот уровень является
очень высоким значением точности измерения теплопроводности для строительных материалов и конструкций.
Установка позволяет не только определять теплопроводность в сухом состоянии, но также и в состоянии эксплуатационного увлажнения (ввиду приемлемых размеров образца для испытания), которое может быть получено как
искусственным увлажнением, так и вырезанием фрагмента из строительной
конструкции посредством современных стенорезных машин.
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A.D. Zhukov, I.V. Bessonov, A.N. Sapelin, E.Yu. Bobrova
THERMAL INSULATION PROPERTIES OF WALLS
Heat-protective qualities of building structures are determined by the qualities of the
used materials, adequate design solutions and construction and installation work of high
quality. This rule refers both to the structures made of materials similar in their structure
and nature and mixed, combined by a construction system. The necessity to ecaluate
thermal conductivity is important for a product and for a construction.
Methods for evaluating the thermal protection of walls are based on the methods
of calculation, on full-scale tests in a laboratory or on objects. At the same time there is
a reason to believe that even deep and detailed calculation may cause deviation of the
values from real data. Using finite difference method can improve accuracy of the results,
but it doesn’t solve all problems. The article discusses new approaches to evaluating
thermal insulation properties of walls. The authors propose technique of accurate measurement of thermal insulation properties in single blocks and fragments of walls and
structures.
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wall structures, construction materials, climatic chamber.
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УДК 620.28+502.13
К.Г. Пугин, Я.И. Вайсман
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЙ
СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНОРОДНЫХ
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
Приведена методика выбора и разработки новой технологии совместного
использования разнородных отходов производства для получения строительных материалов, основанная на принципах наилучших доступных технологий.
Апробация методики проведена при производстве асфальто- и цементобетона с
использованием доменных шлаков и отходов содового производства. Полученные
целевые продукты конкурентоспособны в сравнении с аналогами из первичных
материалов.
Ключевые слова: строительные материалы, доменные шлаки, тяжелые металлы, наилучшие доступные технологии.

В настоящее время достаточно широко применяются технологии использования задолженного в однородных отходах ресурсного потенциала и иных полезных свойств вместо первичного сырья и материалов для получения целевых
продуктов заданного качества. При этом важным условием достижения приемлемого уровня промышленной и экологической безопасности и экономической
доступности производства является применение наилучших доступных технологий (НДТ). В производстве целевых продуктов с добавлением (или на основе)
отходов производства НДТ наилучшим образом обеспечивают решение экологических, экономических, технических, социальных и иных задач.
Использование отходов производства для получения строительных материалов и их применение конечным потребителем может привести к эмиссии загрязняющих веществ, формирующей экологическую нагрузку на объекты окружающей среды и население, которая может превышать приемлемый
уровень.
Поэтому при совместном использовании разнородных отходов производства для получения целевых продуктов были использованы такие инструменты
управления процессами, которые позволили бы перевести загрязняющие вещества в неподвижную форму и тем самым снизить их эмиссию до приемлемого
уровня и максимально использовать полезные свойства отходов. То есть приоритетом, наряду с достижением заданных целевых показателей полученных
материалов и экономической эффективностью, должно быть обеспечение промышленной и экологической безопасности.
Известные методические подходы к технологиям использования задолженного в однородных отходах ресурсного потенциала, основанные на конкретных
эмпирических исследованиях или анализе результатов обращения с подобными
отходами, достаточны для решения частных практических задач [1—8]. Вместе
с тем, до настоящего времени нет методических подходов, основанных на соблюдении требований, предъявляемых к НДТ. Из практики известно, что при ис78
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пользовании отходов возможно получение целевых продуктов менее затратным
путем. Это становится возможным благодаря взаимной нейтрализации опасных
в экологическом отношении компонентов и иных неблагоприятных свойств отходов; улучшению или получению новых положительных свойств целевых продуктов; интенсификации и повышению результативности применяемых технологических переделов в результате проявления эффектов суммации, потенцирования, синергии и эмерджентности.
Анализ состояния проблемы позволяет сделать вывод, что использование
только эмпирических методов не продуктивно, так как не только требует больших временных и ресурсных затрат, но и дает решения частного характера, действительные для конкретных сочетаний разнородных отходов, не позволяет получить решение общей задачи использования неопределенного большого числа
(больше двух) разнородных отходов.
Вместе с тем, есть решения подобного класса задач в смежных областях науки и техники, таких как материаловедение, где для достижения заданных целевых показателей наряду с эмпирическими методами применяются математическое и функциональное моделирование, экспертные оценки и прогнозирование
с использованием известных закономерностей взаимодействия разнородных материалов, протекающих в технологических переделах по типу одно- или разнонаправленных эффектов (антагонизма, аддитивности, синергизма и др.) [8—13].
С учетом этого и на основе обобщения результатов собственных многолетних исследований нами были разработаны методические подходы по выбору и
разработке технологий совместного использования разнородных отходов производства на примере получения строительных материалов.
Для разработки методических подходов был использован комплекс методов,
где наряду с соблюдением фундаментальных принципов НДТ (ресурсо- энергосбережения, приоритета достижения высокого уровня защиты окружающей
среды, экономической доступности и технической возможности реализации в
промышленных масштабах) предусмотрена приоритетность достижения приемлемого уровня экологической и промышленной безопасности на протяжении
всего жизненного цикла отходов — от момента их образования, получения целевых продуктов, применения полученных целевых продуктов промежуточным и
конечным потребителями до завершения жизненного цикла целевых продуктов/
изделий или материалов.
Были использованы методы алгоритмизации, математического, функционального и физического моделирования, экспертных оценок, верификации полученных экспериментальных и расчетных данных путем их апробации на пилотных установках и в промышленном масштабе, а также ступенчатый логический
подход принятия решений для достижения заданных потребительских свойств
целевых продуктов.
Апробация проведена в ходе экспериментальных исследований по совместному использованию разнородных отходов металлургического и химических производств (доменные шлаки (ДШ) и карбонатно-кальциевый шлам —
осадок из отстойников сточных вод содового производства) для получения строительных материалов.
Разработанные нами методические подходы включают набор целевых показателей; методы и инструменты их достижения, основанные на использовании
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возможных положительных и ослаблении (нейтрализации, устранении) отрицательных эффектов воздействия разнородных отходов.
Набор этих целевых показателей и их качественные и количественные характеристики могут быть различными в зависимости от задач, которые должны
быть реализованы при совместном использовании отходов, исходных условий
и ограничений (временных, ресурсных, технических, экономических, социальных, экологических, климатогеографических и иных), но в целом они должны
обеспечивать:
возможность получения целевых продуктов заданного качества, имеющих
статус товарных продуктов (материалов, изделий), востребованных на рынке и
конкурентоспособных с аналогами, полученными из первичного сырья и материалов;
соблюдение нормативного уровня промышленной и экологической безопасности, достижение приемлемого уровня экологических нагрузок на всех этапах
жизненного цикла отходов, включая завершение жизненного цикла целевых
продуктов, изделий, материалов, изготовленных на их основе конечным потребителем;
техническую возможность реализации технологии в промышленных масштабах с заданной полнотой использования задолженного в отходах ресурсного
потенциала при условии образования остаточных количеств неутилизируемых
остатков или вторичных отходов не более уровня, отвечающего требованиям
малоотходных ресурсосберегающих технологий;
доступность реализации технологий в финансово-экономическом отношении (приемлемый уровень капитальных, эксплуатационных и иных затрат) с
учетом снижения издержек на функционирование технологии за счет прибыли
от реализации целевого продукта, получения предотвращенного экологического
ущерба от снижения экологической нагрузки на окружающую среду, экологических платежей и иных расходов в результате уменьшения/исключения сбросов,
выбросов и задалживания территорий при размещении неутилизируемых остатков отходов или вновь образованных вторичных отходов в окружающей среде;
социальную эффективность в соответствии с общепринятыми критериями:
социальная приемлемость — удовлетворительное качество и условия труда; социальная устойчивость — исключение протестных реакций населения и общественных организаций на возникающие при реализации технологии экологические и иные риски (шум, запахи, визуальное воздействие, появление в окружающей среде загрязняющих веществ и т.п.) в силу их приемлемого (ниже предельно
допустимого) нормативного уровня; улучшение социального и экологического
имиджа предприятия; создание новых рабочих мест; рост платежей в бюджеты
всех уровней.
Разработанный метод выбора (разработки) новой технологии предполагает
последовательность проведения этапов совместного использования разнородных отходов производства для получения целевых продуктов, представленных
на рис. 1 в виде алгоритма принятия решений.
При принятии решения учитываются: замена (полная или частичная) первичных материалов отходами; снижение экологической нагрузки и обеспечение промышленной безопасности; достижение потребительских свойств целевых продуктов, конкурентоспособных с аналогами из первичных материалов.
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При реализации работ в блоках 1—4 приведенного на рис. 1 алгоритма использовались комплексные критериальные показатели, включающие следующие
основные компоненты: экологические, экономические, технические, социальные, численные, значения которых определяются заданными ограничениями
применительно к конкретным условиям функционирования объектов.

1

Экспертная оценка отходов производства, обладающих задолженным ресурсным потенциалом и иными полезными свойствами. Определение физико-химических, механических и
иных свойств i-го отхода производства (потребления), отобранного на основе экспертноаналитических оценок для использования в качестве исходного материала для получения
целевых продуктов

2

Оценка ресурсного потенциала i-го отхода, определение возможных технологий его и
пользования, выявление технической и экономической возможности и целесообразности
степени (полноты) извлечения задолженного ресурсного потенциала для получения целевых продуктов заданного качества

3

Выявление возможности появления экологических рисков, превышающих приемлемые
уровни и возникающих в процессах получения из i-го отхода заданных целевых продуктов
и использования их потребителями на протяжении всего жизненного цикла целевого продукта

4

Подбор отхода, способного при совместном использовании с i-м или с другими отходами
обеспечить в процессах получения и использования целевого продукта с заданными потребительскими свойствами нейтрализацию (снижение до приемлемого уровня) возможного
негативного экологического воздействия на объекты окружающей среды и население

5

Выбор (разработка) технологии совместного использования двух и более разнородных отходов производства с целью получения целевых продуктов заданного качества при соблюдении экологических, экономических, технических, социальных и иных ограничений (производственная и экологическая безопасность, экономическая доступность, техническая возможность реализации, социальная приемлемость и устойчивость, конкурентная
способность на рынке по сравнению с аналогичными продуктами, полученными из перви чных материалов)

Рис. 1. Алгоритм выбора (разработки) технологии совместного использования отходов производства для получения целевых продуктов

Экологические критерии позволяют оценить вероятность возникновения
и тяжесть последствий реализации экологических рисков и их соответствие
экологическим нормам. Экономические критерии определяют величину совокупных затрат, необходимых для реализации выбранной или разработанной
вновь технологии в условиях изменения рыночных цен на сырье и получаемые
целевые продукты. Технические критерии определяют возможность реализации технологических процессов в промышленных масштабах на предприятиях (отрасли в целом). Социальные критерии — значимость технологии для
населения района размещения отходов производства или района размещения
создаваемой или внедряемой технологии. Вышеназванные критерии принято
считать равнозначными.
В блоке 1 при экспертной оценке определяются направления промышленного использования отходов (строительство, энергетика, химическая промышTechnology of construction procedures. Mechanisms and equipment
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ленность, металлургия и др.) и возможность (целесообразность) использования взамен первичного сырья или материалов. Оценка, произведенная экспертами, носит рекомендательный характер.
При реализации блока 2 определяется номенклатура возможных строительных материалов и продуктов, востребованных на рынке, например цементобетона, асфальтобетона, дорожного щебня, тротуарной плитки и др. В этом
блоке кроме технических и экономических решений дается оценка социальной
значимости внедряемой технологии и получаемых целевых продуктов.
В блоке 3 оцениваются экологические риски, которые могут возникнуть
при получении из i-х отходов целевых продуктов и их применении на протяжении всего жизненного цикла. Примером возникновения такого риска может
быть миграция тяжелых металлов из получаемых целевых продуктов и материалов из отходов производства в окружающую среду.
В блоке 4 определяются возможные пути снижения экологических рисков
за счет совместного использования отходов, позволяющих обеспечить устранение (снижение до приемлемого уровня) возможного негативного экологического воздействия на объекты окружающей среды и население. При прочих
равных показателях в качестве приоритетной выбирается технология, позволяющая получить полезное сочетанное действие или синергетический эффект.
В связи с большим объемом анализируемой информации по блоку 5 целесообразно применить методы функционального моделирования, позволяющие
формализовать без ущерба для качества принимаемых решений процедуру выбора (разработки новых) технологий, что значительно облегчает проведение
аналитических работ. Нами для этих задач была использована стандартная
методика функционального моделирования IDEF0 [14—17]. Она позволяет
разработать функциональные модели процедуры разработки технологии получения целевых продуктов с добавлением или на основе отходов, с учетом решения задач совместного использования двух и более отходов.
В общем виде эта функциональная модель процедуры разработки технологии в рамках принятых ограничений представлена на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная модель процедуры разработки технологии совместного
использования i-х отходов
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Начальный этап формализованного описания процедуры разработки технологии совместного использования отходов в виде общей схемы представлен
на рис. 3.

Рис. 3. Диаграмма верхнего уровня модели технологии совместного использования отходов А0

Диаграмма верхнего уровня А0 позволяет детализировать этапы последующей разработки технологии с использованием методов декомпозиции входящих в нее отдельных процессов и процедур.
С помощью функционального моделирования процесс разработки технологии можно представить в виде четырех главных функциональных блоков А1,
А2, А3, А4. Процесс разработки технологии включает в себя четыре этапа:
определение ресурсного потенциала отхода;
определение значимого негативного воздействия i-го отхода на объекты
окружающей среды и население;
процесс устранения (ослабления) негативного воздействия на окружающую среду и население i-го отхода;
процесс определения экономической доступности технологии.
Работы ведутся по методическим схемам декомпозиции первого уровня,
приведенным на рис. 4—7. Представленные на этих рисунках связи между
блоками позволяют установить зависимости между процессами и оптимизировать ресурсные, временные и финансовые затраты при приоритете экологических ограничений, экономической доступности и возможности реализации
полученных целевых продуктов.
Информация, полученная после завершения функционального моделирования, позволяет оценить возможность совместного использования i-х отходов
для получения строительных материалов, соответствующих целевым показателям, в ходе реализации выбранной или разработанной вновь технологии, отвечающей принципам НДТ.
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Рис. 4. Декомпозиция I уровня процесса определения ресурсного потенциала отходов производства А1

Рис. 5. Декомпозиция I уровня процесса определения значимого негативного воздействия отходов производства А2

Рис. 6. Декомпозиция I уровня процесса нейтрализации негативного воздействия
на окружающую среду и население отходов производства А3
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Рис. 7. Декомпозиция I уровня процесса определения доступности технологии А4

В результате экспериментальных, лабораторных и полевых исследований
было установлено, что ДШ после первичной магнитной сепарации с целью
извлечения крупных металлических включений и вторичной магнитной сепарации после дробления до заданной крупности, установленной для щебня,
песка и минерального порошка, соответствуют по своим основным физикохимическим свойствам традиционным первичным материалам — природному
щебню, песку и минеральному порошку [18—20].
Было установлено, что при прямом контакте этих материалов, полученных
из дробленого доменного шлака, с водой (особенно кислыми водами) возможна эмиссия из них подвижных форм тяжелых металлов — соединений ванадия,
марганца, железа и др. [21, 22].
Это определило целесообразность разработки рекомендаций по снижению
возможной эмиссии металлов в окружающую среду. Результаты экспериментальных исследований позволили установить, что при помещении ДШ в более плотную среду, в частности при изготовлении цементобетона, происходит
снижение эмиссии соединений тяжелых металлов в окружающую среду при
контакте с водой в 2,5…3 раза. При этом достигается содержание тяжелых
металлов на уровне ПДК в воде (ГН 2.1.5.1315—03. Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования).
При совместном использовании щебня, песка и минерального порошка,
полученных на основе минеральной составляющей ДШ со шламами — отходами содового производства, за счет щелочного резерва этих шламов происходит переход солей ванадия, марганца и железа в неподвижные формы, что
обеспечивает кратное снижение их эмиссии в объекты окружающей среды при
контакте с кислыми водами в случаях, не превышающих щелочной резерв полученных материалов.
Экспериментально было установлено, что при контакте цементобетона,
изготовленного из минеральной составляющей ДШ и шлама содового производства, с поверхностными и грунтовыми водами в диапазоне рН 4,8…11 не
обнаружена эмиссия ванадия, марганца и железа в значащих концентрациях.
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При совместном использовании минеральной составляющей ДШ и отходов содового производства (карбонатно-кальциевых шламов) для изготовления
из цементобетона изделий типа цементобетонных блоков и тротуарной плитки
эмиссия ванадия снижается в 2…3 раза, марганца — в 3…4 раза, железа —
в 4…5 раз.
При изготовлении асфальтобетона на основе щебня, песка и минерального
порошка из ДШ, после их магнитной сепарации с целью удаления включения
металлического железа и использования в качестве связующего битума, экспериментально было установлено, что при контакте такого асфальтобетона с
кислыми поверхностными и грунтовыми водами в силу выраженных его гидрофобных свойств не происходит эмиссия подвижных форм металлов в окружающую среду.
Полученные материалы и изделия на их основе (цементобетон, асфальтобетон, тротуарная плитка) по своим техническим параметрам соответствуют
нормативным показателям аналогичной продукции на природных компонентах.
Результаты апробации предлагаемого метода совместного использования
двух разнородных отходов свидетельствуют о том, что достигнуто решение
следующих задач: получены целевые продукты на основе двух разнородных
отходов взамен первичного сырья; снижена экологическая нагрузка и достигнут приемлемый уровень промышленной безопасности производства и использования целевых продуктов на основе двух разнородных отходов; целевые
продукты конкурентоспособны с аналогами, полученными из первичных материалов.
Известны методические подходы использования ресурсного потенциала и
полезных свойств однородных отходов производства для получения строительных материалов, основанные на эмпирических исследованиях для конкретных
условий. Полученные при этом результаты не имеют общего характера и могут
быть использованы только для решения частных задач.
Методических подходов по совместному использованию разнородных отходов производства не было к началу выполнения данной научной работы. Это
определило актуальность проведения научных исследований, направленных
на разработку методических подходов общего характера.
На основе экспериментальных исследований, математического, функционального и физического моделирования процессов взаимодействия компонентного состава разнородных отходов производства и данных натурных испытаний полученных строительных материалов были разработаны методические
подходы по совместному использованию разнородных отходов, обладающих
ресурсным потенциалом и иными полезными свойствами, учитывающие возможные эффекты синергизма, сочетанного действия, взаимной нейтрализации
и другие, направленные на снижение негативных и усиление полезных свойств
получаемых строительных материалов.
Апробация этих методических подходов была проведена на примере получения строительных материалов при совместном использовании ДШ и
карбонатно-кальциевого шлама. Установлено, что в результате эффективного
взаимодействия этих отходов удалось достичь снижения эмиссии тяжелых
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металлов за счет взаимной нейтрализации и перевода их водорастворимых
соединений в неподвижную форму. Заложенный в отходах щелочной резерв
позволил использовать их в кислой среде без ущерба качеству материалов и
снизить экологическую нагрузку на объекты окружающей среды и население.
По потребительским свойствам полученные строительные материалы не уступают аналогам, изготовленным из первичных материалов.
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K.G. Pugin, Y.I. Vaysman
METHODICAL APPROACHES TO WASTE CO-RECYCLING TECHNOLOGIES
DEVELOPMENT
Currently, the waste industry is being perceived more as a raw material for producing the desired products. That is the result of waste production expanding and the
improvement of processing of materials technology. Most part of waste recycling falls on
construction technology. If waste recycling is used in building constructions there may be
possible negative effects of heavy metals emission. Large waste volumes make it possible to develop heterogeneous waste recycling effects such as mutual neutralization of
synergy and the improvement of consumer qualities of the obtained materials. Basing on
summarized results of waste heterogeneous co-recycling research it was possible to find
ways of construction materials potential preparation.
Methodological principles are based on best available technologies principles. The
presented paper sets targets, methods and tools to achieve them. The qualitative and
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quantitative characteristics may vary depending on the tasks to be implemented. It was
stated that the effective counteraction of wastes reduced the emission of heavy metals
on the account of mutual neutralization and the shift of water-soluble composition to fix
form. The obtained material in relation to its consumer properties is as good as its raw
material analogy.
Key words: construction materials, blast furnace slag, heavy metals, the best available technologies.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691.328
М.Г. Зерцалов, Е.А. Хотеев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ФИБРОБЕТОНА
Проведены испытания образцов фибробетона с различными концентрациями
и типами фибры, классом бетона матрицы. Получены значения критических коэффициентов интенсивности напряжений и определены прочностные характеристики фибробетонов различных составов. Выявлены закономерности влияния типа и
концентрации фибры на прочностные характеристики фибробетона.
Ключевые слова: фибробетон, фибра, трещиностойкость, механика разрушения, коэффициент интенсивности напряжений.

В расчете железобетонных конструкций очень важно правильно оценить
стойкость материала при образовании и распространении трещин. В последние годы этот вопрос привлекает специалистов при возведении подземных сооружений с применением фибробетона. Именно повышенные характеристики
трещиностойкости и возможность «работы» фибробетона при значительном
раскрытии трещин является основной отличительной особенностью фибробетона от бетона, армированного стержневой арматурой.
При исследовании трещиностойкости фибробетона в ряде случаев целесообразно использовать закономерности механики разрушения, позволяющей
изучить характер и условия распространения трещин. Возникает необходимость определения характеристик трещиностойкости фибробетона, а именно
критического коэффициента интенсивности напряжений (ККИН), который
определяется экспериментально и является константой для материала. Ввиду
того, что напряжения в устье трещины стремятся к бесконечности, а характер изменения напряжений для различных материалов и форм устья трещины
является весьма разнообразным, в теории механики разрушения вводится понятие коэффициента интенсивности напряжений (КИН). Определение направления и длины развития трещины производится сравнением КИН, определенного по расчету, и ККИН. Подробно теория механики разрушения изложена в
специализированной литературе.
В статье представлены результаты экспериментальных исследований по
определению величин ККИН (КIC) для образцов, изготовленных из фибробетона на основе стальной и полипропиленовой фибры.
После изучения и анализа теоретической литературы, нормативных документов и опыта проведения аналогичных испытаний была разработана программа проведения эксперимента. Программой предусматривается определение:
класса бетона по прочности на сжатие на образцах-кубах (определялся
класс бетона матрицы и класс фибробетона);
© Зерцалов М.Г., Хотеев Е.А., 2014
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ККИН путем испытания на изгиб образцов-балочек с надрезом.
В эксперименте было предусмотрено проведение серий опытов при различных характеристиках бетонной смеси, типах и дозировках фибры:
тип фибры — стальная WIRAND FF3 и полипропиленовая BarChip 54;
содержание фибры в смеси для стальной — 50 и 100 кг/м3, для полипропиленовой — 3 и 6 кг/м3;
класс бетона матрицы — В40 и В50.
Для удобства обозначения сочетаний характеристик образцов была введена нумерация в соответствие с табл. 1.
Табл. 1. Характеристики серий образцов
№ серии

Тип фибры

Содержание фибры, кг/м3 Класс бетона матрицы

1

Стальная

50

В40

2

Стальная

50

В50

3

Стальная

100

В40

4

Стальная

100

В50

5

Полипропиленовая

3

В40

6

Полипропиленовая

3

В50

7

Полипропиленовая

6

В40

8

Полипропиленовая

6

В50

Выбор стальной и полипропиленовой фибры обусловлен доступностью в
России, перспективами внедрения, а также кардинально различающимися физико-механическими свойствами материала. Сталь обладает модулем упругости (210000 МПа) примерно в 5,5 раз большим, чем бетон (36000 и 38000 МПа
для классов по прочности на сжатие В40 и В50 соответственно), в то время
как модуль упругости полипропилена (7000 МПа) примерно в 5 раз меньше,
чем у бетона. Таким образом проведенный эксперимент позволил дать оценку
влияния модуля деформации дисперсного армирования на итоговые характеристики материала.
Дозировка фибры назначалась исходя из требований российских нормативных документов и рекомендаций изготовителя.
Размеры образцов, схема нагружения и закрепления на испытательном
стенде приведены на рис. 1.
Первоначальные надрезы наносились на образцы с помощью дисковой
пилы Dremel с настраиваемой глубиной резания.
Испытания проводились на прессе производства Form-Test, с максимальным усилием 50 т. Для определения вертикальных перемещений применялся индикатор часового типа, установленный в четверти пролета образца. При
обработке результатов испытаний на основе методов строительной механики значения прогиба в четверти пролета переводились в прогиб в середине
пролета. Общий вид тестового стенда с установленным образцом приведен
на рис. 2.
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Рис. 1. Размеры образцов и схема нагружения

Рис. 2. Подготовленный к испытанию образец

На рис. 3 и 4 показан общий вид образцов после испытания со стальной и
полипропиленовой фиброй соответственно. На рисунках видна магистральная
трещина нормального отрыва. Незначительные отклонения трещины от вертикали говорят о локальных участка неравномерности распределения фибры.

Рис. 3. Образец, армированный стальной фиброй, после завершения испытания
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Рис. 4. Образец, армированный полипропиленовой фиброй, после завершения испытания

Линейные размеры образцов измерялись с погрешностью не выше 1 мм,
их перемещения — 0,01 мм, а усилия, действующие на образец — не более 1 %
измеряемого максимального усилия.
Перед началом испытаний проводилось два цикла нагружения — разгружения до нагрузки, составляющей 10 % ожидаемой максимальной нагрузки.
Скорость нагружения образцов устанавливалась по скорости перемещения
нагружающей плиты пресса в пределах 0,02…0,2 мм/с; при этом соблюдалось
условие, что время испытаний должно составлять не менее 1 мин.
Данные испытаний и результаты их обработки представлены в табл. 2—4.
Табл. 2. Результаты определения прочности бетона-матрицы и фибробетона на образцах-кубах

—

Заданный класс
бетона
по прочности
на сжатие
В40

Прочность
бетона
на сжатие,
МПа
50,4

1

В40

3

Фактический класс
бетона по прочности
на сжатие

Изменение
заданной
прочности, %

40

100

52,5

42

105

В40

60,9

48

120

5

В40

49,4

39

97,5

7

В40

47,3

37

92,5

—

В50

63,0

50

100

2

В50

65,1

52

104

4

В50

72,5

57

114

6

В50

59,9

47

94

8

В50

57,8

46
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Табл. 3. Результаты определения прочности фибробетона на растяжение
на образцах-балочках
№
серии
1
2
3
4
5
6
7
8

Средняя
Напряжения при
нагрузка
разрушении, МПа
разрушения, кН
9,73
7,71
11,03
8,73
11,63
9,21
14,93
11,82
5,53
4,38
5,85
4,63
5,73
4,53
5,63
4,46

Нормативная
прочность бетона
на растяжение, МПа
2,10
2,45
2,25
2,60
2,10
2,25
1,95
2,25

Коэффициент
увеличения
прочности
3,67
3,56
4,09
4,54
2,09
2,06
2,32
1,98

Табл. 4. Результаты определения ККИН фибробетона на образцах-балочках
№ серии
1
2
3
4
5
6
7
8

Средняя нагрузка
трещинообразования, кН
5,17
7,57
8,33
8,80
5,53
5,85
5,00
5,27

Критический коэффициент
интенсивности напряжений, МПа·м0,5
1,178
1,725
1,899
2,006
1,26
1,333
1,14
1,201

В ходе испытаний производилось ступенчатое нагружение образцов с
фиксацией вертикальных перемещений. По результатам испытаний была установлена нагрузка трещинообразования и критический коэффициент интенсивности напряжений, нагрузка, соответствующая достижению образцом предела
прочности, соответствующие нормальные напряжения в материале.
Для расчета ККИН была применена следующая формула:
3Fc* L0
K
=
2b 2 t
*
C

pα

1,99 − α(1 − α) ( 2,15 − 3,93α + 2, 7α 2 )
(1 + 2α)(1 − α)3/ 2

,

где F *c — нагрузка соответствующая динамическому началу движения трещины, МН; L0, b, t — размеры образца, м; α = a0/b — относительная длина начального надреза; a0 — длина начального надреза, м.
Выводы. 1. Добавление фибры в разных концентрациях в бетонную смесь
повышает прочность фибробетона на растяжение относительно базового класса в 3,67…4,54 раза для стальной фибры и в 1,98…2,32 для полипропиленовой
фибры. Столь существенная разница в показателях для стальной и полипропиленовой фибры объясняется достаточно низкой рекомендуемой дозировкой
полипропиленовой фибры. При повышении концентрации полипропиленовой
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фибры будут достигнуты показатели увеличения прочности на растяжение бетона сравнимые со стальной фиброй.
2. Добавление стальной фибры приводит к увеличению класса бетона по
прочности на сжатие до 20 %. Добавление полипропиленовой фибры напротив
приводит к снижению класса бетона по прочности на сжатие в пределах 8 %.
3. Было достигнуто увеличение воспринимаемых напряжений до момента
трещинообразования в 2…3 раза для стальной фибры и в 1,5…2 раза для полипропиленовой фибры.
4. Проведенные опыты показали, что добавление фибры в большей степени способствует повышению прочности у менее прочных бетонов. У высокопрочных бетонов положительный эффект от добавления фибры снижается,
однако также наблюдается.
5. С повышением концентрации фибры разброс полученных значений увеличивается, что говорит о возрастающей неравномерности распределения фибры в образцах. При увеличении концентрации фибры в бетонной смеси (что
может быть необходимо при применении только фибрового армирования конструкции и исключении стержневого армирования) необходимо предусматривать спецмероприятия по обеспечению равномерности распределения фибры
в конструкции.
6. По результатам выполненных испытаний были определены ККИН фибробетонов различных составов, которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве критерия продвижения трещины и разрушения при расчете
фибробетонных конструкций методами механики разрушения.
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M.G. Zertsalov, E.A. Khoteev
EXPERIMENTAL DETERMINATION OF CRACK RESISTANCE CHARACTERISTICS
OF FIBER REINFORCED CONCRETE
The samples of fiber reinforced concrete with different fiber concentration, types
of fiber, class of concrete were tested. The values of the critical stress intensity factors
were determined as well as the strength characteristics of fiber-reinforced concrete of
various compositions. Tests were carried out by bending the beams of 400x100x100
mm with a cut. Critical stress intensity factor was determined with the help of the value
of the breaking load. The regularities of the influence of the type and concentration
of fibers on the strength characteristics of the fiber reinforced concrete were stated.
The authors identified key properties of steely and polypropylene fibers and offered
their comparison. From these experiments we obtained data for further use in theoretical studies of fiber reinforced concretes structures. This research revealed common
patterns of change in the properties of fiber reinforced concrete, depending on the
composition. The advantages of different types of fibers were discussed. Valid formula
for determining the critical stress intensity factor was found. Adding fiber in different
concentrations to the concrete mix increase the tensile strength 3.5-4.5 times for steel
fibers and 2-2.5 times for polypropylene fibers. Polypropylene fiber addition leads to
decrease in compressive strength of the concrete of up to 8 %, the steel fibers addiResearch of building materials
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tion, on the contrary, to increase in the compressive strength of concrete up to 20 %.
Increase in tensile strength is observed mostly for low-strength concrete. In order to
ensure uniform distribution of fibers in the volume of concrete specific methods should
be applied.
Key words: fiber reinforced concrete, fiber, crack resistance, fracture mechanics,
stress intensity factor.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 621.644.07
А.М. Ахмедов, С.Г. Абрамян, А.Д. Потапов*
ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО СПОСОБА
УКЛАДКИ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕГАЗОПРОВОДА
Представлен новый способ укладки магистрального нефтегазопровода в траншею, способствующий сохранению и повышению экологической безопасности при
его эксплуатации. Приведена усовершенствованная технологическая схема капитального ремонта магистрального нефтегазопровода с использованием новой технологии укладки трубопровода.
Ключевые слова: магистральный трубопровод, капитальный ремонт, укладка
трубопровода в траншею, технологическая схема, надежность, экологическая безопасность.

Конструктивная, техническая, технологическая надежность магистрального трубопровода (МТ) обеспечивает экологическую безопасность на различных стадиях жизненного цикла — от предпроектных работ до завершения
эксплуатации МТ. Даже при переходе в новую фазу жизненного цикла, независимо от того капитальный ремонт или реконструкция необходимы МТ, следует
отыскать такие технические и технологические решения, которые сохранили
бы экологическое равновесие природно-техногенной системы (ПТС).
Разработка экологозащитных технологий строительства, реконструкции и
капитального ремонта МТ имеет значение не только для региона, где он прокладывается или эксплуатируется, но обеспечивает экологическую безопасность в масштабах планеты [1]. Вопросы экологической безопасности МТ рассматриваются многими отечественными и зарубежными учеными [2—5].
Но, несмотря на существующее разнообразие современных способов
строительства и капитального ремонта МТ, и сегодня при проведении строительства, реконструкции и капитального ремонта линейной части магистральных трубопроводов (ЛЧМТ) у ученых, проектных, генподрядных и эксплуатирующих организаций вопросы оптимизации организационно-технологических
решений (ОТР) остаются приоритетными. Именно решение данных вопросов
удовлетворяет требованиям замкнутой цепи КНЭБ — ЭБНК: качество (К) —
надежность (Н) — экологическая безопасность (ЭБ). Каждое звено данной
цепи имеет свое решение по отысканию оптимума ОТР.
В связи с большим потенциалом разрушений, магистральные трубопроводы вовсе не считаются самыми экономичными и экологически безопасными сооружениями для транспортировки нефти, газа и нефтепродуктов [6]. Поэтому
экологозащитные технологии на различных стадиях должны разрабатываться
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тщательно, с учетом мнений экспертов и общественности, при выборе оптимальной трассы, материалов, методов выполнения работ предлагается применять пакет программ на основе ГИС и arcgis Network Analyst технологий [6].
ГИС-технологии как инструмент обеспечения экологической безопасности строительства и реконструкции зданий и сооружений, получившие широкое распространение в 1990-х гг. [7], и в настоящее время вызывают определенный научный интерес [8, 9].
Ранее авторами были рассмотрены вопросы ЭБ с точки зрения экологизации отдельных строительных технологических процессов, безопасной эксплуатации трубопроводных систем, создания и применения ГИС-технологий
для экологического мониторинга и экологической паспортизации линейных
объектных ремонтно-строительных потоков, разработки технологических
схем на отдельных видах работ при реконструкции и капитальном ремонте
МТ [10—12]. Однако, как показывает практика, главными составляющими экологической безопасности МТ (ЭБМТ) все же являются создание экологозащитных технологий, разработка новых способов выполнения отдельных процессов, технологических линий и схем [13, 14], оптимизация организации работ.
Поэтому авторы предлагают новый способ укладки трубопровода в траншею при строительстве и капитальном ремонте. Сущность предлагаемого способа заключается в следующем: в качестве земляных перемычек применять
опоры, оболочки которых изготовлены из саморазлагающегося материала.
Работы при новом способе выполняются согласно разработанной технологической схеме (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема укладки магистрального трубопровода в траншею:

1 — бульдозер; 2 — одноковшовый экскаватор; 3 — ремонтируемый трубопровод; 4 — подкапывающая машина; 5 — трубоукладчики; 6 — перемычки (опоры-оболочки); 7 — манипулятор

Вскрытие магистрального трубопровода вначале производят с помощью
бульдозера 1, например, «Комацу», по ходу его движения снимают растительный слой грунта для дальнейшей рекультивации. Затем с помощью одноковшового экскаватора 2 разрабатывают боковые траншеи вдоль трубы. После этого
очищают грунт под трубой 3 любой известной подкапывающей машиной 4.
Освобожденный от грунта и подлежащий ремонту участок трубы поднимают
с помощью трубоукладчиков 5, переносят и укладывают на бровку траншеи и
начинают ремонтно-восстановительные работы, одновременно с этим на заданном расстоянии в зависимости от диаметра трубопровода в соответствии
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со строительными нормами1 устраиваются перемычки из разлагающегося материала, заполненные песчаным
грунтом 6.
Доставка и установка опор-оболочек в траншею производится кранами-манипуляторами 7. Пазухи между
Рис. 2. Перемычка, выполненная
стенками траншеи и разлагающимися из разлагающихся оболочек, заполненоболочками, для их прочности засыпа- ных песчаным грунтом и уплотненная
ются минеральным грунтом и уплот- с боков минеральным грунтом засыпки:
— опоры-оболочки, заполненные песчаняются (рис. 2). Затем трубопровод 1ным
грунтом; 2 — уплотненный минеральопускается обратно в траншею и укла- ный грунт засыпки; 3 — ремонтируемый
дывается на перемычки (опоры-обо- трубопровод
лочки), обеспечивается его правильное
пространственное положение. Ремонтно-восстановительные работы можно
производить как на бровке траншеи во время установки поддонов с опорамиоболочками, так и после устройства опор-оболочек в траншею с укладкой на
них трубопровода и последующим проведением его ремонта, перемычки при
этом будут играть роль лежек.
Для достижения проектной отметки заложения трубопровода размеры перемычки регулируют количеством и величиной опор-оболочек. Для их наполнения можно использовать не только песок, но и минеральный грунт засыпки,
в котором залегает трубопровод.
Предлагаемые авторами опоры-оболочки представляют собой уложенные
друг на друга мешки из крафт-бумаги2, картонных оболочек (коробок) или экополиэтилена3, которые имеют свойство разлагаться в земле за короткий промежуток времени — от 6 мес. до 3 лет. Могут применяться и другие разлагающиеся в земле материалы, не наносящие вред литосфере. После разложения
данные оболочки создают надежную песчаную перемычку, которая не позволяет трубопроводу переходить в напряженное состояние, исключая различные
перемещения в процессе эксплуатации трубопровода.
Итак, основной задачей нового способа является повышение надежности
эксплуатации при одновременном сохранении экологического состояния окружающей среды.
Применение опор-оболочек в трубопроводном строительстве — не новинка. Так чем же отличается предлагаемый способ от существующих? Для
сравнения приведем последнюю разработку [15]. Сущность существующего способа заключается в том, что трубопровод укладывают на предварительно размещенные на дне траншеи опоры-оболочки из неразлагающегося
материала.
1

ВСН 51-1—97. Правила производства работ при капитальном ремонте магистральных
газопроводов. М. : ИРЦ Газпром, 1997. 70 с.
2

ГОСТ 2226—2013. Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия. М. : Стандартинформ, 2013. 54 с.
3
ГОСТ 24370—80. Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические
условия. М. : Стандартинформ, 2008. 10 с.
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С точки зрения технологии недостатками известного способа, на наш
взгляд, являются:
при вскрытии трубопровода ниже нижней его образующей возникает вероятность нарушения целостности грунтовых оболочек из неразлагающегося
материала;
невозможно применение подкапывающих машин для очистки нижней
образующей трубы от минерального грунта, так как оболочки из неразлагающегося материала будут этому препятствовать, попадая в движущиеся части
машины, что приводит к вынужденной остановке процесса вскрытия трубопровода и выходу из строя самого оборудования;
целостность грунтовых оболочек из неразлагающегося материала будет
нарушена вследствие повреждения рабочим оборудованием вскрышной машины, что повлечет необходимость их извлечения и замены, и приведет к увеличению трудоемкости земляных работ;
невозможно непрерывное применение подкапывающих машин для очистки нижней образующей трубы от минерального грунта по всей длине вскрываемого участка в связи с тем, что грунтовые оболочки из неразлагающегося
материала будут этому препятствовать, работы будут выполняться от перемычки до перемычки.
Все перечисленные технологические недостатки приведут к увеличению
затрат и срока выполнения работ.
С точки зрения экологии неразлагающиеся материалы, применяемые для
оболочек опор под трубопровод, какими являются пластиковые или полиэтиленовые пакеты, в различных грунтах ведут себя по-разному. Установлено, что
в солончаковых грунтах их масса увеличивается, в кислой и щелочной почвах
не теряют массу, а при термостарении выделяют альдегиды, кетоны, перекиси
водорода и др., загрязняющие грунтовые воды.
При существующем способе транспортировка опор-оболочек производится бортовыми машинами, и устанавливаются они в траншею краном. При
предлагаемом будут использоваться краны-манипуляторы. Для наглядности
экологичности способов транспортировки и укладки труб в траншеи на рис. 3
и 4 приведены графические сравнения выбросов загрязняющих веществ по
двум способам.

Рис. 3. Выделение углекислого газа в г за 1 маш/ч работы во время транспортировки и укладки опор-оболочек:
— новым способом;
— существующим способом
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Рис. 4. Значения выделения загрязняющих веществ, г, за 1 маш/ч работы во время
транспортировки и укладки опор-оболочек:
— новым способом;
— существующим
способом

Вывод. Новый способ позволяет применять его для труб различных диаметров, способствует снижению деформаций, возникающих в трубопроводе,
сохраняя его целостность, дополнительно повышает надежность трубопровода
при эксплуатации. Кроме того, предлагаемый способ может использоваться в
грунтах, обладающих слабой несущей способностью. Благодаря применению
разлагающихся мешков и картонных поддонов представляется возможность
устройства перемычек необходимых размеров в соответствии с [15].
Предлагаемое техническое решение способствует сохранению окружающей среды, за счет применения разлагающихся оболочек — разложение
материала оболочек происходит на абсолютно безвредные составляющие:
углекислый газ, воду и гумус. При сокращении сроков строительства и числа
применяемых машин уменьшается количество загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу.
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A.M. Akhmedov, S.G. Abramyan, A.D. Potapov
DEVELOPMENT OF ECOLOGICALLY SAFE METHOD FOR MAIN OIL
AND GAS PIPELINE TRENCHING
Constructive, technical and technological reliability of major pipeline ensures ecological safety on different stages of life circle — beginning with project preparation activities up to the end of major pipeline operation. Even in the process of transition into new
life circle stage, no matter if the pipeline needs major repairs or reconstruction, such
technical and technological solutions should be found, which would preserve ecological
stability of nature- anthropogenic system. Development of ecology protection technologies of construction, reconstruction and major repairs of main pipelines is of great importance not only for a region, but ensures ecological safety across the globe.
The article presents a new way of trenching the main oil and gas pipeline, preservation and increase of ecological safety during its service. The updated technological plan
is given in the paper for overhaul of the main oil and gas pipeline using the new technology of pipeline trenching.
The suggested technical solution contributes to environment preservation with the
help of deteriorating shells — the shells’ material decomposes into environment-friendly
components: carbon dioxide, water and humus. The quantity of polluting agents in the
atmosphere decreases with the decrease of construction term and quantity of technical
equipment.
Key words: main pipeline, major repair, pipeline trenching, technological plan, reliability, environmental safety.
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УДК 711.41:628
В.В. Балакин
ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»
РЕГУЛИРОВАНИЕ АЭРАЦИОННОГО РЕЖИМА
УЛИЧНЫХ КАНЬОНОВ
ПРИЕМАМИ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ
Рассмотрено влияние скорости ветра на концентрацию выбросов автомобилей в воздухе магистральных улиц. По результатам исследований на моделях
установлены закономерности трансформации воздушного потока по направлению
и скорости в уличных каньонах. Выявлена роль плотности застройки в формировании режима проветривания городских улиц разной ширины.
Ключевые слова: скорость ветра, уличный каньон, плотность застройки, ширина улицы, анемометрическая съемка, трансформация воздушного потока, аэрационный режим.

Аэрационный режим городских территорий в проектной практике устанавливается для различных географических районов в зависимости от исходной скорости ветра с учетом, главным образом, физиологических критериев и
качества атмосферного воздуха.
В результате натурных наблюдений в крупных городах установлено, что
при скоростях ветра 3…5 м/с, не превышающих комфортных и допустимых
значений по теплоощущениям человека, предельно допустимые концентрации
(ПДК) отработавших газов (ОГ) автомобилей по ведущим компонентам обеспечиваются на 40…70 % магистральных дорог и улиц.
Влияние скорости ветра на концентрации оксида углерода (СО) в воздухе городских дорог и улиц характеризуется корреляционным отношением
r в пределах 0,7…0,8. Оно соизмеримо с влиянием интенсивности движения
(r = 0,85…0,9) и отношения высоты застройки к ширине улицы (r = 0,6…0,7).
На магистральных дорогах и улицах непрерывного движения эта зависимость более выражена (r = 0,8), чем на магистральных улицах районного значения, характеризующихся более низкой фактической скоростью движения автомобилей (r = 0,7). Очевидно, наиболее интенсивное снижение концентрации
СО, наблюдаемое при прочих равных условиях на автомагистралях высоких
категорий, происходит за счет эффекта турбулизации воздушных масс транспортными средствами, движущимися здесь с более высокими скоростями.
Результаты исследований показывают, что соответствие прогнозируемого
загрязнения атмосферного воздуха гигиеническим нормативам на застраиваемых участках магистральных улиц может поддерживаться в определенных
климатических областях оптимальным аэрационным режимом уличного пространства, обеспечиваемым градостроительными средствами — выбором приемов застройки, а также средствами организации движения — повышением
фактических скоростей движения транспортных потоков на магистральных
уличных сетях городов.
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Многообразие планировочных приемов компоновки зданий, предложенных для градостроительной практики [1—3], открывает возможности регулирования аэрационного режима улиц с целью предупреждения их загазованности, защиты территории жилой застройки от холодных сильных ветров (более
5 м/с) или сохранения исходных скоростей ветра при недостаточном естественном проветривании (до 3 м/с и штиле).
Планировочными средствами путем последовательной корректировки
проектных решений можно устранить на участках магистральной сети дефицит скорости ветра, требуемый для доведения содержания ингредиентов в воздухе до ПДК. В этом случае необходимо обеспечить равенство:
qi
1
,
∆u = ln
(1)
α ПДК i
где ∆u = uПДКi − u; uПДКi — скорость ветра над проезжей частью, при которой
достигается ПДК i-го вещества в воздухе, м/с; u — средневзвешенная по длине улицы скорость ветра, м/с; qi — концентрация i-го вещества в воздухе по
альтернативному варианту планировки улицы, мг/м3; α — коэффициент, принимаемый для магистральных улиц общегородского значения непрерывного
и регулируемого движения, равный соответственно 0,452 и 0,437, районного
значения — 0,418.
В соответствии с теоретической моделью процесса трансформации воздушного потока при обтекании территории города, предложенной
Ф.Л. Серебровским, скорость ветра у земной поверхности определяется с учетом частных «коэффициентов трансформации», отражающих воздействие рельефа («гипершероховатость»), застройки в целом («макрошероховатость») и
элементов застройки, озеленения и благоустройства конкретного фрагмента
(«микрошероховатость») [1].
Главной особенностью улицы как фрагмента городской застройки является удлиненность формы в плане с характерным композиционным объединением вдоль красной линии групп зданий с различной этажностью и протяженностью, являющихся, в свою очередь, фрагментами более сложных компоновок застройки в границах планировочного района. В таком случае они
создают «плохо обтекаемую аэродинамическую макрошероховатость, внутри
которой возникают вихревые, струйные и другие более сложные потоки воздуха» [2].
С учетом деформации набегающего воздушного потока скорость ветра на
улице на уровне 1,5 м от поверхности земли, соответствующем высоте формирования начальной концентрации ОГ, можно определить по формуле
(2)
u1,5= u0 ϕk ,
где u0 — скорость ветра на метеостанции на высоте флюгера, м/с; ϕ — коэффициент приведения скорости ветра к высоте 1,5 м (для флюгера на уровне
10 м согласно логарифмическому закону возрастания скорости ветра с высотой
ϕ = 0,73); k — средневзвешенный по длине улицы коэффициент изменения
скорости ветра под влиянием застройки, определяемый по формуле
n
kl
k =∑ i i ,
(3)
i =1 L j
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где ki — коэффициент, учитывающий изменение скорости ветра в пределах
i-го фрагмента улицы длиной li ; L j — общая длина улицы, м; n — число элементарных фрагментов улицы с характерными типами застройки.
При гигиенической оценке планировочных решений улиц следует учитывать, что при поперечном ветре, дующем «слева направо», и отсутствии больших разрывов между зданиями внутри каньона улицы «образуется вращающийся по часовой стрелке вихревой поток». Более того, «в углу между дном
желоба и подветренной стеной наветренного здания образуется вихрь малого
размера» [4]. Здесь также следует иметь в виду, что улица с плотной застройкой или «фрагмент, открытый с двух сторон, чувствителен к отклонениям воздушного потока» [1].
По убеждению Э.Ю. Реттера, в пространстве между двумя параллельными
зданиями «при направлении ветра, отличающемся от 90°, наблюдается винтовое движение воздуха, распространяющееся вдоль длинных сторон зданий» [2].
Такая циркуляция воздуха в уличном каньоне приводит к увеличению концентрации ОГ вблизи застройки, так как первый большой вихревой поток «переносит основную часть загрязняющих веществ от источника» [4], а второй —
удерживает их у нижних этажей зданий. По этой причине «зависимость концентрации от скорости ветра по оси улицы более сильная, чем у стен наветренных зданий» [5].
По нашим натурным наблюдениям на нешироких плотно застроенных с
двух сторон улицах, усиление исходной скорости поперечного ветра не приводит к соразмерному снижению концентрации оксида углерода в точках отбора
проб воздуха у фасадов зданий.
Другие исследователи, анализируя движение загрязненных воздушных потоков в полузамкнутых объемах в виде каньонов, также приходят к выводу,
что их поперечный профиль плохо характеризуется с точки зрения рассеивания
вредных примесей, поскольку возникающие здесь «квазистационарные вихри» [2] обусловливают повышенное загрязнение воздуха со стороны «подветренных фасадов наветренного ряда зданий» [6—11].
Для анализа влияния параметров поперечного профиля улиц и приемов
компоновки зданий на деформацию воздушного потока и концентрацию атмосферных загрязнений необходимо установить функциональные зависимости скорости ветра по длине магистрали от ее ширины и плотности застройки.
При этом важно проследить, при каких планировочных условиях вихревые
зоны, образованные торцами отдельных зданий, объединяются в единую область замкнутой циркуляции воздушных масс, охватывающей все уличное пространство и приводящей к повышенной загазованности атмосферного воздуха.
С этой целью была предпринята анемометрическая съемка на полигоне
крупномасштабного моделирования городской застройки. В эксперименте использованы макеты зданий, компонуемых секциями длиной по 15 м на участке
улицы протяженностью 300 м в масштабе 1:20.
При таком изменении линейных размеров геометрических тел в виде пластин число Рейнольдса изменяется в широких пределах (103 < Re < 106) и наблюдается автомодельность при их обтекании воздушным потоком.
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Измерения производили чашечными анемометрами МС-13 на высоте
75 мм. Включение и выключение приборов производилось несколькими операторами, причем каждый двигался по пунктам наблюдений в определенной
последовательности (рис. 1).

Рис. 1. Схема пунктов измерения скорости ветра на продольном и поперечном
сечениях улицы: k — относительная (по отношению к скорости свободного воздушного потока

на открытой местности) скорость ветра в точках наблюдений; L, B, H — соответственно расстояние от наветренного фасада первого по потоку здания или подветренного фасада второго по
потоку здания до точек наблюдений, ширина улицы в линиях застройки и средняя высота зданий
в метрах; числа на схеме — номера пунктов наблюдений

Кроме того, изучали распределение скорости ветра по высоте. Для этого на
краю площадки была установлена мачта с анемометрами, закрепленными на
высотах 0,075; 1; 2; 3 и 4 м (точки 1—5 на рис. 1). Результаты синхронных измерений подтвердили соответствие распределения скоростей ветра на разных
высотах логарифмическому профилю, принятому в (2).
Угол между направлением воздушного потока и продольной осью фрагментов в период эксперимента был близок к 90°. Продолжительность экспозиции устанавливалась в пределах от 1 до 2 мин в зависимости от силы ветра.
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

111

5/2014
Испытано 38 макетов застройки в вариации длины зданий, разрывов между ними и ширины улиц. Всего выполнено около 8000 измерений скорости
ветра. В результате обработки показаний приборов были рассчитаны относительные скорости ветра k в точках измерений (по отношению к скорости ветра
на открытой территории) и построены корреляционные графики, показанные
на рис. 2—4.

Рис. 2. Изменение относительной скорости воздушного потока в зависимости от
критерия z над проезжей частью улиц у середины фасадов зданий: 1 — при δ = 0,64

(l = l0; lр = 2 l0); 2 — 0,47 (l = l0; lр = l0); 3 — 0,46 (l = 2l0; lр = 2l0); 4 — 0,30 (l = 2l0; lр = l0); 5 — 0,21
(l = 3l0; lр = l0); 6 — 0,16 (l = 4l0; lр = l0); 7 — 0 (l = L0 = 20 l0; lр = 0); l — длина зданий по линиям
регулирования застройки; l0 — ширина секции; lр — величина разрыва между зданиями; L0 —
протяженность участка улицы

Рис. 3. То же — у середины разрывов между зданиями на линии застройки: 1 — 3;

5 — 7 (см. рис. 2)

Для интерпретации полученных зависимостей k от параметров поперечного профиля уличного каньона воспользуемся обобщающим геометрическим
критерием, предложенным Э.Ю. Реттером [2]:
z=

b
,
H

(4)

где b — расстояние от наветренного фасада первого по потоку ряда застройки
до оси улицы.
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Вычисленные в результате статистической обработки показаний приборов
значения k в зависимости от критерия z для наиболее характерных типов застройки улиц приведены в таблице.

Рис. 4. Зависимость коэффициента трансформации скорости воздушного потока
над проезжей частью от доли разрывов между зданиями на линии застройки: 1— при

геометрическом параметре z = 1,3; 2 — 1,8; 3 — 2,3; 4 — 2,8; 5 — 3,8; 6 — 5,8

Коэффициенты трансформации скорости ветра на городских улицах под влиянием
застройки
Тип застройки

δ

Значения k в зависимости от критерия z
1,3

1,8

2,3

2,8

3,8

4,8

5,8

Точечная с разрывами 30 м

0,64

0,80 0,84 0,89 0,95 0,92 0,95

0,99

Точечная с разрывами 15 м

0,47

0,65 0,71 0,70 0,68 0,74 0,89

0,98

2-секционная с разрывами 30 м

0,46

0,80 0,86 0,85 0,84 0,86 0,94

0,99

2-секционная с разрывами 15 м

0,30

0,77 0,84 0,82 0,73 0,71 0,87

0,96

3-секционная с разрывами 15 м

0,21

0,85 0,94 0,84 0,94 1,00 0,99

1,00

4-секционная с разрывами 15 м

0,16

1,02 1,02 0,95 0,98 0,93 0,98

1,00

Многосекционная без разрывов

0

0,82 1,04 0,91 0,91 0,95 0,95

0,97

Здесь величина δ характеризует степень «продуваемости» застройки
улицы:
∑l
δ =1– i ,
(5)
LП
где ∑ li — общая длина зданий по контуру участка улицы; LП — протяженность периметра участка улицы по линиям регулирования застройки.
Для математического описания полученных функциональных зависимостей применена сплайновая интерполяция. Для этого использованы значения
функций, соответствующие математическому ожиданию коэффициента трансформации скорости ветра, принятому за узлы интерполяции.
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вид

Общее аналитическое выражение для экспериментальных кривых имеет
k= yγ (1 − t ) + yγ t

где t =

(x − x ); =
h
γ

hγ

γ

hγ2
6

t (1 − t ) (2 − t ) wsγ + (1 + t ) wsγ + 1 ,

(6)

xγ+1 − xγ ; xγ ≤ x ≤ xγ+1 .

Для рис. 2 и 3 x = z. Для рис. 4 x = δ .
Результаты испытаний показывают, что в условиях различной плотности
застройки на улицах при значениях z от 2 до 4, т.е. при B = (2...6) H имеется
возможность сохранения и усиления скорости ветра. Наиболее заметен этот
эффект при значительных разрывах в точечной застройке с наветренной стороны, когда аэрационный режим несущественно зависит от ширины улицы (кривая 1 на рис. 2), а также при застройке улицы многосекционными зданиями
(l ≥ 2l0) — кривые 4—7 на рис. 2 и 5—7 на рис. 3.
Это вполне согласуется с результатами подобных испытаний, выполненных в лаборатории ЦНИИЭПсельстроя. Тогда значительные градиенты скорости ветра были обнаружены «вблизи стен зданий, расположенных на расстоянии двух высот, вследствие устойчивого вихря между зданиями» [2].
По характеру кривых на рис. 4 видно, что влияние степени продуваемости
застройки улицы на снижение скорости ветра является наиболее ощутимым
при значениях δ в пределах от 0,3 до 0,5 (кривые 1—5). В то же время значения δ = 0,5…1,0 соответствуют участкам кривых, характеризующим постепенное ослабления этого свойства улиц по мере разуплотнения застройки.
Влияние доли разрывов в застройке на падение скоростей ветра сглаживается и по мере увеличения протяженности самих зданий в ряду. Очевидно,
происходящее при этом уменьшение δ от оптимальных значений (0,3…0,5) до
нуля сопровождается формированием между зданиями «устойчивого вихря»
[2], стимулируемого стесняемой фронтальной застройкой. Немногочисленные
разрывы между зданиями уже не влияют на снижение скорости ветра в уличном пространстве. Это отчетливо видно по кривым 6 и 7 на рис. 2 и 3.
Согласно полученным данным, вихревые потоки между зданиями на поперечном сечении улицы появляются уже при переходе от точечной застройки
к 2-3-секционной фронтальной при разрывах 15 м (кривые 2, 3 и 5 на рис. 2), а
также при ее уплотнении в ряду (кривые 3 и 4). При таких условиях и ширине
улицы до 3Н вихрь между зданиями является «предельно устойчивым» [2].
Вместе с тем, кривые 2 и 4 на этом же рисунке показывают, что при практически одинаковых разрывах показатели снижения скорости ветра у односекционной (точечной) застройки выше на 15…20 %, чем у двухсекционных зданий.
А сравнивая здесь же кривые 1 и 2, легко видеть, что сокращением разрывов в
точечной застройке вдвое можно добиться, например, при ширине улицы 3Н
снижения скорости ветра на 30 %.
В интервале изменения z от 3,5 до 6 наблюдается локальный минимум
скорости ветра, поскольку, согласно [2], возникающие между зданиями с подветренной стороны турбулентные струи «отдают часть кинетической энергии
наветренной стене» защищенного ряда зданий. Затем отмечается плавное воз114
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растание и выравнивание скорости ветра по мере увеличения ширины улицы
(см. рис. 2, 3).
При использовании односекционных зданий с большими разрывами между ними (кривая 1 на рис. 2) и увеличении ширины каньона больше (9...10)H,
т.е. при z > 5,8 — (кривая 6 на рис. 4), влияние застройки на скорость ветра
в уличном пространстве практически нивелируется, а вихрь между зданиями
разрушается и пропадает. Следовательно, опасность повышенного загрязнения
воздуха в каньоне ликвидируется.
Аналогичный результат получен при исследовании загрязнения воздуха
промышленных площадок, где длина единой циркуляционной зоны между
двумя соседними зданиями ограничивается критическим расстоянием, равным
10H [12]. При превышении указанного значения эта зона разделяется на две самостоятельные — «заветренную зону первого по потоку здания и зону подпора
второго здания». Также здания следует рассматривать как отдельно стоящие.
В подобных случаях, как показывают наши наблюдения, влияние застройки на поведение воздушного потока в уличном пространстве не является существенным. Воздействие зданий как трехмерных элементов на скорость и направление ветра будет проявляться в составе массивов застройки отдельных
планировочных зон и должно учитываться в расчетах аэрации городов при
определении частного коэффициента трансформации, характеризующего макрошероховатость подстилающей поверхности.
Из сравнения графиков, представленных на рис. 2 и 3, видно, что тормозящее влияние застройки на воздушный поток над проезжей частью в области
разрывов между зданиями проявляется сильнее, чем у середины их фасадов,
причем такая особенность более выражена при точечной и 2-секционной застройке (кривые 2 и 3). Это можно объяснить появлением и постепенным увеличением количества хаотичных по направлениям, в т.ч. и встречных, горизонтальных вихрей мелкого масштаба у углов зданий по мере размыкания и
повышения степени «перфорации» застройки улицы. Таким образом, в уменьшении скорости ветра на улицах оказывается наиболее эффективной точечная
и 2-секционная застройка с разрывами в ряду в пределах 15…30 м.
В целях защиты территории от сильных ветров и снижения загазованности улиц необходимо применять более свободные приемы планировки при
ограниченном количестве многосекционных зданий на линии застройки. При
этом должна быть исключена возможность появления замкнутой циркуляции
воздушных потоков в уличном пространстве, препятствующей воздухообмену при поперечных, главным образом, господствующих направлениях ветра,
и, одновременно, обеспечены нормы разрывов между зданиями по условиям
инсоляции и противопожарным требованиям. Например, смещение их осей в
ряду, расположение под углом к линии застройки, увеличение отступа от проезжей части, чередование этажности и изменение конфигурации в плане.
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V.V. Balakin
STREET CANYON VENTILATION CONTROL
BY PROPER PLANNING AND DEVELOPMENT
The objective of street canyon ventilation control in major streets is a tool of air
pollution prevention in them, protection of housing areas from excessive wind or preservation and intensification of existing wind speed in case of insufficient ventilation. The
maximum permissible concentration of car exhaust pollutants with wind speed within
comfortable and permissible values by physiological and hygienic criteria, are ensured
as from 40 to 70 % of thoroughfares in major cities.
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The dependence of air pollution level on wind speed is comparable to its dependence on traffic intensity and ratio of buildings height (H) to street width. But one has to
take into account that, if the wind blows across the street, vortices form within the street
canyon, which results in higher concentration of car exhaust pollutants near the downwind buildings.
The objective of this work is to find the functional dependences of wind speed in
a major street on its width and density of buildings, and also to find out which street
configurations are favorable for formation of closed air circulation within it, resulting in
insufficient aeration.
The experimental research was done on a site for large-scale modeling of built-up
urban territory, using cup anemometers.
The coefficients of dependence of wind speed within a street on the types of buildings and on the street width were obtained. Characteristics of street layouts for control of
aeration were determined.
Building density rates for maximizing or optimizing the wind speed were determined.
Street layouts are considered where stable vortices form between the buildings.
For example, vortices within the street canyon’s cross-section appear when buildings
squarish in ground plan situated far apart are replaced by oblong ones with the minimum
allowed intervals of 15 meters between them (for 5-storeyed buildings; or intervals equal
to the buildings’ height), or where the buildings are long and close together.
With separate buildings of reasonable length and sufficient intervals between them,
and with street width over 9H…10H, the buildings’ influence on wind speed lessens, and
the vortices do not form between buildings. Thus the danger of excess air pollution within
street canyon is eliminated.
On the other hand, the air flow over the trafficway slows down more at the intervals
between the buildings than at their mid-lengths, and this effect is more prominent when
the buildings are narrow in the direction along the street (like 10…25 meters). This could
be explained by forming, and gradual increasing in number, of small chaotic vortices with
conflicting directions, even counter-directional, at the corners of buildings as the intervals
between buildings increase in number.
In real life, in order to protect the streets from strong winds, it is advisable to use certain planning methods, like alternate side-shifting or rotating the buildings in the row, additional space between them and the trafficway, alternating buildings of different height,
and other non-linear plan and height configurations. At the same time, they should ensure
lesser concentrations of toxic air pollutants within the streets, and the intervals between
the buildings should be at least corresponding to the sunlight norms and fire regulations.
Key words: wind speed, street canyon, building density, street width, anemometric
survey, air flow transformation, aeration condition.
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УДК 574.635
Ю.Р. Погорельцев, В.С. Шевцов
ФГОУ ВПО «СГУ»
ТРОФИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И ФАКТОРЫ САМООЧИЩЕНИЯ
МОРСКОЙ СРЕДЫ
Рассмотрены основные аспекты процесса самоочищения в морской среде.
Описана механика работы биогенных элементов морской среды в продукции и
деструкции автохтонного и аллохтонного органических веществ. Рассмотрены органические и энергетические потоки, мигрирующие по трофической цепи морской
среды в процессе самоочищения. Представлены отдельные элементы процесса
самоочищения в морской среде и влияющие на него факторы.
Ключевые слова: самоочищение, загрязнения, морская среда, деструкция,
трофическая цепь, биоценоз.

При рассмотрении вопроса самоочищения водных сред видно, что в процессах самоочищения принимает участие комплекс биоценозов и энергий.
Энергия поступает в водную среду в двух формах: в виде свободной энергии
тепла, света, движения воды и в виде энергии, запасенной в организмах и в
массе органического вещества. Эти источники энергии участвуют в продукции
и деструкции органического вещества, создавая физическую среду жизни организмов. Внешние по отношению к водоему источники энергии и внутренние
физико-химические процессы создают условия для быстрого разрушения органических веществ.
В свою очередь самоочищение водных сред связано с круговоротом веществ в водоеме. Напряженность, направленность и полнота самоочищения
регулируются биотическим круговоротом (рис. 1) и круговоротом энергий,
которые определяются лимнологическим типом водоема, географическими
особенностями (условия климата), влиянием геофизических и антропогенных
воздействий [1].

Рис. 1. Биотический круговорот в водной среде
© Погорельцев Ю.Р., Шевцов В.С., 2014
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В морской среде, как и в любом естественном водоеме, природными условиями устанавливается определенный уровень обмена вещества, или трофии.
Такой обмен рассматривается на основании данных о суммарной массе организмов, продуцируемых за определенный промежуток времени [1]. Первый
этап биотического круговорота в водоеме осуществляется за счет накопления
некоторого количества первичной продукции органических веществ, т.е. воссоздания веществ, необходимых для жизни в процессе фотосинтеза и хемосинтеза.
Количественная и качественная оценка биотического круговорота водоема в целом может быть дана путем определения баланса органического вещества и свободной энергии [2]. На практике дают оценку самоочищения среды
по отношению к легкоокисляемому органическому веществу по кислородной
методике (БПК) или по общему содержанию органических веществ (ХПК),
что является показателем баланса только органической составляющей, давая тем самым обобщенную оценку продуктивности водоема. Это следствие
сложности и неоднородности состава сточных вод, поступающих в прибрежную зону моря.
Процесс самоочищения водной среды является сложной совокупностью
процессов смешения, седиментации и трансформации веществ, загрязняющих
водную среду [3]. Эта совокупность включает в себя разнообразные биологические, гидрологические, химические и физические процессы. При этом принципиальные различия сущности измеряемых показателей и факторов, многообразие их форм и взаимозависимостей делают интегральную оценку самоочищения морских сред трудоемкой комплексной задачей.
Несмотря на это в целом абиогенный поток внешней энергии оказывает
сильное и вполне определенное влияние на деструкцию органического вещества.
Например, гумусовые вещества, составляющие 90 % органических соединений водных сред, распадаются довольно быстро [4], в частности, благодаря
именно абиогенным факторам (температура водной среды, фотохимическое
окисление, ионизирующее излучение, насыщение морской среды кислородом
в результате ветрового перемешивания, турбулентное перемешивание и т.п.).
Рассмотрим набор основных органических (гумусовых) веществ, поступающих в морскую среду со сточными водами [5]: формальдегид, ацетон,
метанол, этанол, пропанол, изопропанол, бутанол, изобутанол, вторбутанол,
третбутанол, изоамиловый спирт, глицерин, глицерофосфат, глюкоза, сахароза,
фенол, гидрохинон, нитрометан, роданид калия, мочевина, диэтиламин, аденин, триптофан, метионин, анилин, ДНК, желатин, крахмал, сефадекс, фульвокислота, гуминовые кислоты, органические кислоты.
Абиогенный поток энергии служит источником для формирования химически активных частиц и промежуточных короткоживущих соединений,
участвующих в биохимической трансформации веществ. Такой прямой или
опосредованный вклад внешних источников энергии в процесс деструкции загрязнений служит причиной уменьшения корреляции между лабораторными
экспериментами и природными условиями. Для улучшения точности анализа
и оценки результатов деструкции органических загрязнений в морских сре120
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дах необходимо включать в расчеты функции абиогенных источников энергии.
Такая методика даст более полную интегральную оценку скоростей оборота
минеральных и органических веществ в ней, а следовательно, и более полную
оценку состояния водных сред в целом [6].
Рассмотрим механику совместной работы комплекса внешних энергий и
биогенных элементов в продукции и деструкции органических веществ (рис. 2).

Рис. 2. Работа биогенных элементов в продукции и деструкции органического вещества с учетом влияния лимитирующих физических и химических факторов

В циклах биологического продуцирования участвуют не только органические, но и минеральные соединения.
Чем разнообразнее система организмов, тем полнее распад соединений.
Это свойство организмов — дополнять друг друга — называется буферностью
системы. Сложная система организмов лучше справляется с органическими и
бактериальными загрязнениями, но вместе с тем в меньшей степени реагирует
на вносимые биогенные элементы; биотический круговорот в сложных системах более интенсивен [7].
Основную роль в процессе биологического самоочищения морских сред
играют сообщества бактерий. Они являются основным элементом экосистемы
прибрежной зоны моря. В процессе роста бактериальных популяций перерабатывается основная часть энергии, поступающей в водные экосистемы с авто- и
аллохтонным органическим веществом.
Бактерии подготавливают условия для развития других организмов водного биоценоза. Концентрация органического субстрата регулирует интенсивность роста бактерий. Бактериальное самоочищение зависит от общего количества микроорганизмов или отдельных их групп, локально содержащихся в
морской среде.
Показатели трофических уровней водоема характеризуются пищевыми
взаимоотношениями в экологической системе. Потоки энергии мигрируют по
трофической сети морской среды. Процесс самоочищения проходит последовательную группу микростадий химического распада органического вещества
на каждом трофическом уровне системы [8].
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Следовательно, основной обмен веществ в водоеме протекает в биоценозе, который формируется под влиянием условий среды, взаимоотношениями
между организмами и участием геофизических процессов. Водные биоценозы
представляют собой сообщества микроорганизмов, водорослей, зоопланктона и бентоса, высшей растительности и рыб [9]. Инфузории выделены в отдельную группу как составная часть сразу двух групп: бентоса и планктона.
Благодаря биоценозам поддерживается относительно устойчивый состав водной среды. Биоценоз — пластичная система, способная откликаться на изменяющиеся условия среды.
Рассмотрим трофическую цепь морской системы биоценоза (рис. 3).

Рис. 3. Органические и энергетические потоки, мигрирующие по трофической цепи

Можно сделать вывод, что работа самоочищения водной среды есть процесс комплексного включения организмов водного биоценоза в процесс детоксикацию и деструкцию соединений, поступающих в водную среду вместе с
автохтонными и аллохтонными загрязнениями. Такой процесс происходит в
следующем порядке [10]:
1) использование веществ загрязнений гетеротрофными бактериями;
2) рост и размножение зоопланктона и зообентоса за счет бактерий, взвешенного и растворенного органического вещества;
3) развитие водорослей и стимулирование процесса фотосинтетической
аэрации;
4) развитие высшей водной растительности;
5) развитие сообществ нектона.
Рассмотрим отдельные составляющие процесса самоочищения, включая
в схему физико-химические составляющие (рис. 4). Растворение, осаждение и
другие виды распределения веществ в водоеме являются физико-химическими
факторами в процессе самоочищения [11, 12].
Распределение биоценозов и загрязнений в морской среде также следует
рассматривать как факторы, влияющие на процессы самоочищения. В одних
случаях они интенсифицируют прохождение процессов разрушения и утилизации загрязнений, в других — замедляют их [13].
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Рис. 4. Отдельные элементы процесса самоочищения

В основе процесса самоочищения лежит комплекс физико-химических и
биологических процессов взаимодействия отдельных составляющих морской
среды с внешними [14], по отношению к ней, загрязнениями. Мало изучены способы регулирования отдельных элементов механизма самоочищения.
Изучение данных процессов (механизмы и кинетика коагуляции и биофлокуляции в морской среде, биологические факторы деструкции загрязнений, процессы седиментации и т.д.) является комплексной и емкой задачей [15].
В заключение отметим, что процессы самоочищения водной среды помогают ликвидировать последствия поступления в нее бытовых и производственных сточных вод. Однако способность к самоочищению любого водоема не
безгранична, и в современных условиях видится особенно важным разработка новых инженерных решений, в которых технические возможности очистки
воды сочетаются с возможностями интенсификации процессов самоочищения.
Изучение механизмов и реакций процесса самоочищения на внешние возмущения позволит выявить его составляющие, поддающиеся регулированию инженерными методами.
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Yu.R. Pogorel'tsev, V.S. Shevtsov
TROPHIC CHAIN AND SEA ENVIRONMENT SELF-CLEANING FACTORS
This article considers the main aspects of the process of self-purification in the
marine environment. It describes mechanics of biogenic elements of the marine environment in the process of production and destruction of autochthonous and allochthonous
organic matter. This article discusses organics and flows of energy, which migrate to the
trophic chain of the marine environment in the process of self-purification. And it shows
the individual elements of the process of self-purification in the marine environment and
the factors influencing it. In the article it is noted that self-cleaning of water environment
happens due to the cycling of matter in the pond. It is emphasized that tension, focus
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and self-purification completeness are regulated by biotic turnover and energy turnover,
which is determined by the type of limnological type of reservoir, geographical features
(climate conditions), geophysical and anthropogenic impacts. The article notes that the
more diverse system of organisms is, the fuller the compounds’ decay is. This property of
organisms to complement each other is called buffering of the system. Complex system
of organisms cope better with organic and bacterial contamination, but is less responsive to insertion nutrients; biotic cycle in complex systems is more intense. Bacterial
community plays the major role in the process of self-purification of biological marine
environments. They are the major element of the coastal zone ecosystems. This article
shows that during the growth of bacterial populations most of the energy supplied to the
aquatic ecosystems with auto-and allochthonous organic matter is processed. The bacteria prepare the conditions for the development of other organisms of water biocenosis.
Concentration of the organic substrate regulates the growth rate of bacteria. Bacterial
self-cleaning depends on the total number of microorganisms or their separate groups,
locally contained in the marine environment.
Key words: self-purification, pollution, marine environment, destruction, trophic
chain, biocenosis.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 532.542.1
А.Л. Зуйков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АКСИАЛЬНЫЕ И РАДИАЛЬНЫЕ СКОРОСТИ
В ПОЛЗУЩЕМ ТЕЧЕНИИ В ТРУБЕ
Приведено аналитическое исследование полей аксиальных и радиальных скоростей в установившемся неравномерном ползущем течении на начальном участке цилиндрического канала. Показано, что поля скоростей такого течения являются
двумерными и определяются функцией тока. Распределения скоростей получены в
виде рядов Фурье — Бесселя.
Ключевые слова: ньютоновская жидкость, неравномерное ползущее течение, азимутальный вихрь, функция тока, аксиальные и радиальные скорости, разложение Фурье — Бесселя.

Настоящая статья является продолжением серии работ [1—3], где были
получены нормированные аналитические функции радиально-аксиальных
распределений таких характеристик установившегося неравномерного ползущего течения в цилиндрической трубе радиусом R, как азимутальный вихрь
∞
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здесь r и х& — нормированные радиальная и продольная координаты (см. рис. 1
[3]), r = r R , х& = х R; u&r и u& x — нормированные радиальные и аксиальные
локальные скорости течения, u&r = u x V , u& x = u x V ; V — среднерасходная скорость течения, V = Q/pR2; Q — объемный расход; J 0 (λ n r&), J1 (λ n r&) — функции
Бесселя первого рода нулевого и первого порядков [4]; ln — константа разделения; An — постоянная, зависящая от граничных условий.
Из равенства (2) можно заключить, что J1 (λ n ) ≠ 0 , ибо стоит в знаменателе первого слагаемого в квадратных скобках, т.е. ln не является действительным нулем функции Бесселя первого рода первого порядка. Следовательно,
единственным приемлемым решением в данном случае, удовлетворяющим
граничным условиям (6) и (8) из [3], может быть только равенство нулю функции J 0 (λ n ) = 0, где ln — действительный нуль функции Бесселя первого рода

& θ (r&, x& ) =
ω
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нулевого порядка. Отсюда можно вычислить неизвестную ранее постоянную
Ап, приведя (2) к виду

2 
2 ∞

& (r&, x& ) = r& 2 1 − r&  + r& ∑ An J (λ r&) exp(−λ x& ).
(4)
Ψ
0
n
n

2  2 n = 1 λ n

При этом на оси и стенках по всей длине трубы сохраняются корректные
 (0, x ) = 0 при r = 0 и Ψ
 (1, x ) = 0,5 при r = 1, а на бескоусловия (8) из [3]: Ψ
нечном удалении от входа в трубу (при x = ∞ ) имеем профиль Пуазейля, соответствующий условию (6) [3]

∂Ψ
∂   r 2  
u x = =  r 2 1 −   =2 (1 − r 2 ) .
(5)
2 
r∂r r∂r  
Рассмотрим трансформацию профилей аксиальных и радиальных скоростей неравномерного ползущего течения по длине цилиндрической трубы. Для
этого, прежде всего, определим граничные условия задачи.
Кроме профиля Пуазейля (5) при x = ∞ и условия сохранения объемного
расхода по длине трубы
1

∫ u& x 2r&dr& = 1 для

(6)

x ≥ 0,

0

принятыми в работе [3], дополнительными граничными условиями положим:
равенство нулю радиальных скоростей при x = ∞ соответствующем равномерному движению жидкости по Пуазейлю;
равномерное распределение аксиальных скоростей по сечению на входе в
трубу при x = 0 , при котором u& x = 1;
ввиду осевой симметрии течения равенство нулю на оси трубы (при r = 0 )
радиальных скоростей и частной производной от аксиальной скорости по радиусу, отвечающее условию мягкого экстремума функции u& x ;
равенство нулю скоростей движения жидкости на стенках трубы (при r = 1 )
ввиду вязкости жидкости и непроницаемости стенок.
Дополнительные граничные условия описываются системой
u&r = 0
при x& = ∞ для 0 ≤ r& ≤ 1; 
при x& = 0 для 0 ≤ r& ≤ 1; 
u& x = 1

(7)
∂u& x

&
&
&
ur = 0,
= 0 при r = 0 для x ≥ 0; 
∂r&

u&r = 0, u& x = 0
при r& = 1 для x& > 0. 
Переписав функцию (4) на входе в трубу (при x = 0 ) в виде
2 
2 ∞

& (r&,0) = r& 2 1 − r&  + r& ∑ An J (λ r&),
Ψ
0
n

2  2 n = 1 λ n

где, следуя второму граничному условию системы (7)
&
∂Ψ
u& x = 1 =
,
r&∂r&

Ψ
r
2
 = rdr
 = r .


после интегрирования ∫ d Ψ
,
получим
Ψ
∫0
2
0
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Тогда выражение (8) после очевидных сокращений перепишется как
r&3 − r& =

∞

A

∑ λn

n =1

(10)

r&J 0 (λ n r&).

n

Воспользуемся условиями ортогональности функций Бесселя [4], согласно
которым, если li и lj — два нуля функции J m (λ n ) = 0 — действительные, то

если i ≠ j; 

0
(11)

1
1
2

& & = [ J m′ (λ i ) ] , если i = j .
∫0 J m (λi r&)J m (λ j r&)rdr

2

Тогда, умножая правую и левую части (10) последовательно на J 0 (l1r)dr,
J 0 (λ 2 r&)dr& , …, J 0 (λ п r&)dr& и далее до J 0 (l ∞ r)dr, и интегрируя по интервалу от
0 до 1, согласно условиям ортогональности получим систему равенств
1

∫J

m

& & = 0,
(λ i r&)J m (λ j r&)rdr



0
0

1
1
1

A
3
2











r
J
r
dr
rJ
r
dr
J
r
J
r
rdr
l
−
l
=
l
l
(
)
(
)
(
)
(
)
;
0
2
0
2
∫0 0 2
∫0 0 2
l 2 ∫0




(12)

1
1
1
An

3
 ;
∫0 r J 0 (l n r)dr − ∫0 rJ 0 (l n r)dr= l n ∫0 J 0 (l n r) J 0 (l n r)rdr





1
1
1
A∞
3
 .
∫0 r J 0 (l∞ r)dr − ∫0 rJ 0 (l∞ r)dr= l ∞ ∫0 J 0 (l∞ r) J 0 (l∞ r)rdr


Отсюда для произвольного п-го частного решения в результате интегрирования получим
An
2
1
1
2
(13)
J 2 (l n ) −
J 3 (l n ) −
J1=
(l n )
[ J 0′ (l n )] ,
2
ln
ln
ln
2l n
где J2(ln), J3(ln) — функции Бесселя первого рода второго и третьего порядков.
Далее в результате использования рекуррентных соотношений [4], связывающих цилиндрические, в т.ч. функции Бесселя, из равенства (13) находим
8
An = − 2
.
(14)
λ п J1 (λ n )
Обратимся теперь к уравнениям (1) и (3), приведя их согласно (14) к виду
∞
& ∂2 Ψ
& ∂Ψ
&
J (λ r&)
∂2 Ψ
& 2 + 8r& ∑ 1 n exp(−λ n x& ),
4
r
−
=
−
+
(15)
2
2
2
r&∂r&
∂r&
∂x&
n = 1 λ п J1 (λ n )
и замечая далее, что
& ∂Ψ
&
& 
∂u&
∂  ∂Ψ
∂2 Ψ
 = r& x ,
−
= r& 
2
r&∂r&
∂r&
∂r&  r&∂r& 
∂r&
1

1

3
∫ r J 0 (l1r)dr − ∫ rJ 0 (l1r)dr=

1

A1
 ;
J 0 (l1r) J 0 (l1r)rdr
l1 ∫0
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а по (4) и (14)
&
∂2 Ψ

∞

J (λ n r&)
exp(−λ n x& ) ,
(
λ
)
∂х
n
1
n
n =1
с учетом записанного находим
2

∑ λ 0J

= −4r& 2

∞ 
∂u& x
2 J (λ r&) r&J (λ r&) 
= −4r& + 4 ∑  2 1 n + 0 n  exp(−λ n x& ).
∂r&
 λ п J1 (λ n ) λ п J1 (λ n ) 
n = 1

(16)

Разделяя переменные и интегрируя в пределах по радиусу от r до 1 и по
аксиальной скорости от u& x до 0 на стенке трубы, получим
∞
4  r&J (λ r&) 2 J (λ r&) 
(17)
u& x (r&, x& ) = 2(1 − r& 2 ) − ∑ 2 1 − 1 n + 0 n  exp(−λ n x& ).
J1 (λ n ) λ n J1 (λ n ) 
n =1 λп 
Заметим, что в соответствии с распределениями (16) и (17) аксиальные
скорости имеют мягкий экстремум на оси трубы при r = 0, ибо в этом случае производная ∂u x ∂r =0, и одновременно u& x = 0 при r = 1. Таким образом,
граничные условия два и три системы (7) выполнены.
Проинтегрируем теперь распределение (17) для проверки условия (6)
1
∞


 &
&
& 
2
& &.
&
&
&
&
=
−
r
−
u
2
rdr
2
1
) ∑ λ42 1 − rJJ1 ((λλn r)) + 2λJJ0 (λ(λn r))  exp(−λ n x&)  2rdr
∫0 x
∫0  (
n =1 п 
1
n
n 1
n 


Можно видеть, что условие сохранения объемного расхода по длине трубы не
выполняется, ибо имеет место равенство
1

∞

1

∫ u& x 2r&dr& = − ∑

4

2
n =1 λп

0

(18)

exp(−λ n x& ).

Этот дефицит расхода невелик, но точное решение требует его устранения,
для чего используется дифференциальное уравнение распределения аксиальных скоростей
∂ 2 u& х

∂ 2 u& х

∞
J (λ r&)
∂u& x
= −8 + 8 ∑ 0 n exp(−λ n x& ),
r&∂r&
λ J (λ n )
n =1 п 1

(19)
∂x& 2
∂r& 2
которое легко получить из уравнения азимутального вихря (1) и уравнения неразрывности
+

+

∂ (r&u&r ) ∂u& x
(20)
+
= 0.
r&∂r&
∂x&
Причем для получения требуемого решения следует использовать однородную часть уравнения (19) в виде
∂ 2 u& х

∂u& x
= 0,
r&∂r&
∂x&
∂r&
поскольку неоднородное уравнение дает результат, соответствующий (17).
Принимая как и ранее дополнительные (компенсационные) осевые скорости произведением двух функций u& х (r&, x& ) = φ(r&)ϕ( x& ) , одна из которых φ(r)
зависит только от текущего радиуса, а вторая ϕ(x ) — только от текущей аксиальной координаты, находим
2
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2
 ∂ 2 φ ∂φ 
 2


 = 0, или, деля на φϕ, имеем 1 ∂ ϕ = − 1  ∂ φ + ∂φ  .
+
ϕ
+
 ∂r& 2 r&∂r& 
ϕ ∂x& 2
φ  ∂r& 2 r&∂r& 
∂x& 2


Последнее равенство, в котором правая часть является произведением
функций от x , а левая — произведением функций только от r, возможно только в случае если одновременно ни правая, ни левая части не зависят ни от x ,
ни от r , т.е. обе части этого равенства представляют собой одну и ту же постоянную h. Следовательно,

φ

∂2 ϕ

1 ∂2 ϕ
1  ∂ 2 φ ∂φ 
=
−
+
= η,
ϕ ∂x& 2
φ  ∂r& 2 r&∂r& 
что позволяет записать систему двух дифференциальных уравнений


∂ 2ϕ
− hϕ = 0;

2
∂x

∂ 2 φ ∂φ
+
+ hφ = 0.

∂r 2 r∂r

(21)

Можно видеть, что при η = λ2n > 0 решением первого уравнения системы
φn Bn J 0 ( l n r ) .
(21) будет являться ϕn = С exp ( −λ n x& ) , а решением второго =
Таким образом, получаем дополнительные (компенсирующие дефицит
расхода) аксиальные скорости в виде ряда Фурье — Бесселя

u& x (r&, x& ) =

∞

∑ Bn J 0 (λ n r&) exp(−λ n x& ),

(22)

n =1

где константа С вошла в константу Вп.
Можно видеть, что эти дополнительные скорости не изменят нулевых
значений аксиальных скоростей у стенок трубы, ибо J 0 (λ n ) = 0 , однако расход от этих скоростей должен быть обратным равенству (18), т.е. должен
составлять
1

∞

1

∫ u& x 2r&dr = 2 ∑ Bn exp(−λ n x& ) ∫ r&J 0 (λ n r&)dr& =

∞

∑

4

exp(−λ n x& ).
2
λ
n =1
n =1 п
0
0
Результаты этих вычислений позволяют получить значение константы Вп
Вn =

2
.
λ п J1 (λ n )

(23)

Подставляя (23) в (22), находим компенсационную скорость
∞

J 0 (λ n r&)
exp(−λ n x& ),
λ J (λ n )
n =1 п 1

u& x (r&, x& ) = 2 ∑

(24)

вводя которую в выражение (17), находим окончательное распределение аксиальных скоростей в неравномерном ползущем течении в начале трубы
u& x (r&, x& ) = 2(1 − r& 2 ) −

 4  r&J1 (λ n r&)   4
 2 J 0 (λ n r&) 


−
1
1
exp(−λ n x& ). (25)
+
−
  2
2 
 λ n J1 (λ n ) 
λ
J
(
)

1
n
  λп
n = 1 λ п 


∞

∑
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Найдем окончательное распределение функции тока, взяв интеграл
ψ
&

r

∫ Ψ& = ∫ u& x r&dr ,
0

0

в результате получаем
2 
∞

& (r&, x& ) = r& 2 1 − r&  − 2r& ∑ 1 r& − J1 (λ n r&) + 2r&J 0 (λ n r&)  exp(−λ x& ).
(26)
Ψ

n
2 

J1 (λ n ) λ n J1 (λ n ) 
2 
n =1 λп 

Радиально-аксиальное распределение радиальных скоростей найдем дифференцированием функции тока (26) по аксиальной переменной


J1 (λ n r&) 2r&J 0 (λ n r&) 
(27)
+
r& −
 exp(−λ n x& ).
J1 (λ n ) λ n J1 (λ n ) 

Теперь полученные радиально-аксиальные распределения характеристик
неравномерного ползущего течения в круглой трубе (25)—(27) отвечают всем
граничным условиям (5)—(7).
Отметим также, что, как показывают выполненные расчеты, гидравлические потери при равномерном ползущем течении ньютоновской жидкости соответствуют формуле Пуазейля — Гагена
u&r (r&, x& ) = −

∞
&
1
Ψ
= −2 ∑
&rdx&
λ
n =1 n

64
(28)
,
Re
где l — коэффициент гидравлического сопротивления по длине трубы; Re —
число Рейнольдса, Re = Vd/n; d — диаметр трубы, d = 2R; n — кинематическая
вязкость.
Нормированные графики аксиальных и радиальных скоростей исследованного течения приведены на рис. 1 (здесь профиль Пуазейля показан штриховой кривой). Расчеты выполнены для створов, расположенных от входа в
трубу на расстояниях х = 0,1R, 0,2R, 0,4R и 0,8R.
λ=

Рис. 1. Радиально-аксиальное распределение аксиальных u x и радиальных ur
скоростей в неравномерном ползущем течении на начальном участке трубы

Можно видеть, что согласно правому рисунку в ползущем течении аксиальные скорости u& x приобретают профиль Пуазейля в самом начале трубы на
расстоянии x близком к 0,8 ее радиуса R. При этом радиальные скорости ur ,
показанные на левой части рисунка, всегда отрицательны, т.е. направлены в
сторону оси трубы.
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На рис. 2 показаны изолинии нормированной функции тока.

 в неравномерном ползуРис. 2. Нормированное поле изолиний функции тока Ψ
щем течении на начальном участке трубы

В целом отметим, что структура неравномерного ползущего течения весьма близко напоминает структуру неравномерного ламинарного течения на
начальном участке трубы. Разница лишь в том, что если длина начального
участка, на котором имеет место неравномерное ламинарное течение, ограничивается длиной от начала трубы, равной x = 0,175ReR [1], то для ползущего течения вне зависимости от числа Рейнольдса она составляет порядка
x = 1,0R.
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A.L. Zuykov
AXIAL AND RADIAL VELOCITIES IN THE CREEPING FLOW IN A PIPE
The article is devoted to analytical study of transformation fields of axial and radial
velocities in uneven steady creeping flow of a Newtonian fluid in the initial portion of the
cylindrical channel. It is shown that the velocity field of the flow is two-dimensional and
determined by the stream function. The article is a continuation of a series of papers,
where normalized analytic functions of radial axial distributions in uneven steady creeping flow in a cylindrical tube with azimuthal vorticity and stream function were obtained.
There is Poiseuille profile for the axial velocity in the uniform motion of a fluid at an infinite
distance from the entrance of the pipe (at x = ∞), here taken equal to zero radial velocity. There is uniform distribution of the axial velocity in the cross section at the tube inlet
at x = 0, at which the axial velocity is constant along the current radius. Due to the axial
symmetry of the flow on the axis of the pipe (at r = 0), the radial velocities and the partial
derivative of the axial velocity along the radius, corresponding to the condition of the soft
function extremum, are equal to zero. The authors stated vanishing of the velocity of the
fluid on the walls of the pipe (at r = R, where R — radius of the tube) due to its viscous
sticking and tightness of the walls. The condition of conservation of volume flow along
the tube was also accepted.
All the solutions are obtained in the form of the Fourier — Bessel. It is shown that
the hydraulic losses at uniform creeping flow of a Newtonian fluid correspond to Poiseuille — Hagen formula.
Key words: Newtonian fluid, uneven creeping flow, azimuthal vorticity, stream function, axial and radial velocities, decomposition of Fourier — Bessel.
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УДК 532.5.011
А.А. Комаров, В.В. Казеннов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПАДЕНИЕ ТЕЛА В РЕЗЕРВУАР С ЖИДКОСТЬЮ И РАСЧЕТ
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ЭТОМ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
На основании концепции, предложенной Г.В. Логвиновичем, решена задача по
определению нагрузок на тело и ограждающие конструкции бассейна при падении
тела в жидкость с учетом захвата воздуха падающим телом. Численный метод расчета основан на распаде произвольного разрыва.
Ключевые слова: тело, жидкость, падение, воздушная прослойка, гидродинамические нагрузки, присоединенная масса, распад произвольного разрыва.

Теория удара тел о жидкость интенсивно начала развиваться с конца
1920-х — начала 1930-х гг. в связи с задачами посадки гидросамолетов.
Основные результаты в этом направлении были получены советскими учеными Л.И. Седовым, М.В. Келдышем, А.С. Повицким, И.П. Абрамовым и др.,
а также рядом иностранных исследователей — Г. Вагнером, Т. Карманом и
В. Пабстом.
За последние годы изучение удара и погружения тел в жидкость приобрели
еще большую актуальность. С ними приходится сталкиваться при расчете на
прочность корпусов судов в судостроении и различных других конструкций в
современной технике [1—4].
При погружении произвольного тела в жидкость характер распределения
гидродинамического давления по смоченной поверхности тела и бассейна, а
также его величина определяются многими факторами: начальной скоростью
удара, углом входа, массой тела, условиями сжатия воздушной среды в момент
контакта поверхности тела с жидкостью, сжимаемостью жидкости, упругостью тела и другими факторами [5]. Во многих случаях, когда скорость движения жидкости существенно меньше скорости звука и различные точки поверхности тела не вступают одновременно в контакт с жидкостью, сжимаемостью
и весомостью жидкости можно пренебречь [6].
Решение задачи даже при оговоренных упрощениях представляет большие
математические трудности, которые обусловлены неустановившимся характером движения жидкости при погружении тела, а также струйными явлениями
и брызгообразованием, приводящими к разрывным движениям [1].
В настоящее время представляется невозможным исчерпывающий нелинейный анализ удара тела о жидкость и взаимодействие тела и жидкости на
протяжении всего процесса — от проникания тела в жидкость до его удара о
дно резервуара. Поэтому важны идеализированные подходы к рассмотрению
такой задачи [7].
Следует отметить, что наибольшие нагрузки испытывают тело и ограждающие конструкции бассейна в начальной стадии удара тела о жидкость и при
его погружении [8].
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При падении тел на жидкость между телом и свободной поверхностью
возможно образование прослойки воздуха с последующим вовлечением его в
жидкость, что приводит к существенному изменению характеристик погружения. Это явление особенно проявляется при симметричном ударе [9].
При решении гидродинамических задач, вызванных падением тела на свободную поверхность жидкости, примем за основу расчетную концепцию, изложенную в [7].
Предварительно рассмотрим наиболее простой случай — симметричное
падение тела массой МТ без увлечения воздуха в жидкость.
Пусть в момент касания тела свободной поверхности жидкости его скорость равна V0. За элементарный промежуток времени dt возмущение в жидкости (волна уплотнения) продвинется на расстояние Сdt, где С — скорость
звука в жидкости. В движение со скоростью от V0 до нуля будет вовлечен слой
жидкости толщиной Сdt. При этом падающее тело потеряет импульс, равный
импульсу, который был передан этому слою жидкости. Следующий слой жидкости за второй элементарный промежуток времени dt будет двигаться по уже
возмущенной жидкости, имеющей некоторую скорость, т.е. в движение будет
вовлечена дополнительная масса жидкости, а тело потеряет импульс, необходимый для придания скорости дополнительно вовлеченной массе жидкости.
И так будет до тех пор, пока вся масса жидкости в бассейне не будет вовлечена
в движение. В этот момент времени тело потеряет импульс, равный импульсу
присоединенной массы, поэтому скорость тела в жидкости VВ будет равна:
МТ
VВ =
V0 , 						
(1)
М Т + М ПР
где МПР — присоединенная масса жидкости.
Последнее соотношение вытекает из закона сохранения импульса:
M ТV0 = M ТVВ + M ПРVВ .
После введения в (1) параметра µ =
сти будет определяться как VВ =

М ПР
, скорость тела в жидкоМТ

1
V0 . Тело теряет скорость равную
1+ µ

µ
V0 . Импульс, передаваемый телом жидкости в этом случае равен
1+µ
µ
1
∆I =
V0 M T =
V0 M ПР .
1+ µ
1+ µ
Известно, что присоединенная масса зависит от размеров тела и его формы, она пропорциональна плотности жидкости ρ и не зависит от скорости тела
после удара [10]. Например, для диска диаметром DТ при вертикальном и симметричном ударе присоединенная масса равна
V0 − VВ =

2
2 πDТ2
πD 2
α
= 0, 212 [7].
DТ = αρ Т DТ, где =
ρ
3p
3π
4
4
В начальный момент удара тела о жидкость τ0 динамика тела описывается
dV
уравнением: M T
= ρV0CST , где ρ — плотность жидкости; С — скорость
dt

M ПР =
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звука в жидкости; SТ — площадь поперечного сечения тела. Изменение скорости тела на элементарном начальном интервале времени τ0 будет описываться

τ 
зависимостью VВ (t ) = V0 exp  −µ  . За это время в движение будет приведе τ0 
но некоторое количество жидкости, имеющей определенную скорость (рис. 1).
Поэтому через время τ0 динамика тела будет описываться уже другим уравнеdV
нием: M T
=
ρ(V0 − VB )CST , решение которого имеет вид
dt
τ
− (1+µ )

V 
τ0
(2)
VВ = 0 1 + µe
 . 						

1 + µ 

В частности, это уравнение приводится в [7, 11, 12].

Рис. 1. Мгновенные вертикальные составляющие скорости жидкости в первые
моменты времени после контакта тела с ее поверхностью (интервал времени 0,01 мс)

Таким образом, в момент удара скорость тела — V0, а с течением времени,
когда ударная волна уходит внутрь жидкости от тела, скорость тела стремится
V
к VB = 0 , что соответствует ситуации, когда тело полностью передало им1+ µ
пульс присоединенной массе жидкости, т.е. началось квазистационарное движение тела в жидкости.
Численное решение уравнений движения позволяет получить мгновенные
вертикальные составляющие скорости жидкости VZ на оси, проходящей через
центр торца тела, для начальной стадии удара (см. рис. 1). Интервал времени
составлял 0,01 мс.
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Из приведенного рисунка видно, что в каждый последующий момент времени после удара вовлекаемая в движение жидкость приводится в движение
уже движущимся с определенной скоростью слоем жидкости. Это показывает
насколько сложен гидродинамический процесс после удара тела о жидкость.
Найти решение этой задачи можно только численным методом [13].
Численный метод основан на решении задачи о распаде произвольного
разрыва [4] и сводится к системе нелинейных уравнений относительно давления PP и скорости UP среды в точке распада разрыва. Данные величины определяют потоки массы Mi,i+1 и импульса Ii,i+1, которыми обмениваются соседние
расчетные ячейки i и i+1.
В линейной постановке, что допустимо в силу малости скорости движения
тела по сравнению со скоростью звука в жидкости, значения давления РР и скорости UР в месте разрыва характеристик среды (граница ячейки) определяются
по следующим соотношениям:
PP =

P1ρ2C2 + P2ρ1C1 + (u1 − u2 )ρ1C1ρ2C2
; 				
ρ1C1 + ρ2C2

(3)

u1ρ1C1 + u2ρ2C2 + P1 − P2
. 					
ρ1C1 + ρ2C2
Тогда, потоки массы и импульса определяются как:
M = ρU P ; 								

(5)

=
I PP + ρ U P2 ,							

(6)

UP =

(4)

где ρ — плотность жидкости; С — скорость звука в жидкости; Р — давление;
U — скорость потока.
Расчет давления и скорости среды в (i, j)-й ячейке в момент времени

(

)

t + τ → Pi ,nj+1 , uin, +j 1 , vin, +j 1 производится через значения давления и скорости для

предыдущего момента времени t → ( Pi ,nj , uin, j , vin, j ) по явной разностной схеме:
 n +1
τc 2
τc 2
n
0;
M i , j +1 − M i , j −1 ) +
(
( M i +1, j − M i −1, j ) =
 Pi , j − Pi , j +
∆x
∆y

 n +1
τ
n
		
0;
( Ii, j +1 − Ii, j −1 ) =
 ui , j − ui , j +
x
∆
ρ

 n +1 n
τ
0.
( Ii +1, j − Ii −1, j ) =
 vi , j − vi , j +
yρ
∆


(

)

(

)

(

)

(7)

Из соображений устойчивости расчетной схемы промежуток времени τ



∆x
∆y
;
должен быть меньше, чем 0,5min 
.
 max (ui , j + Ci , j ) max (vi , j + Ci , j ) 
На жестких границах принимается условие непротекания жидкости: в
прилегающей к границе области ячейке давление равно давлению в граничной
ячейке, а скорость потока в этой ячейке имеет противоположное направление,
т.е. принимается, что P1 = P2 и u1 = –u2. Для условия свободного прохода принимаются условия: P1 = P2 и u1 = u2.
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Было проведено сравнение результатов расчета с экспериментальными данными1. Численный расчет был проведен для условий эксперимента
(рис. 2): диаметр падающего тела DТ = 16,8 см, его высота LТ = 42 см, его масса
МТ = 47 кг. Высота падения тела НТ = 30 см. Скорость тела вблизи поверхности
воды V = 2,43 м/с. Диаметр бассейна D = 20,0 см, высота воды в нем Н = 45 см.
Плотность материала тела ρТ = 5000 кг/м3, скорость звука в материале тела
СТ = 4100 м/с. Плотность воды ρ = 1000 кг/м3, скорость звука в воде
С = 1460 м/с.
Численный расчет показал, что максимальное
давление на торце тела (рис. 2 точка А) в момент
его удара о воду значительно больше в сравнении
с экспериментальными данными. Объяснить это
можно существенным изменением характера погружения тела в результате захвата воздуха и его
погружения в жидкость, что не учитывалось в
Рис. 2. Схема эксперичисленном расчете.
ментальной
установки и приПри приближении тела к поверхности жиднятые обозначения: А, В, С —
кости, образуется воздушный поток. Этот поток точки фиксации давления
деформирует невозмущенную поверхность жидкости еще до наступления непосредственного контакта между телом и жидкостью. При дальнейшем уменьшении расстояния между телом и свободной поверхностью жидкости происходит повышение давления в воздушном слое. В
силу сжимаемости воздуха, а также из-за деформации свободной поверхности
в жидкости образуется каверна, которая замыкается в момент контакта кромок
плоского дна тела с деформированной поверхностью жидкости. Затем происходит сжатие воздуха в каверне и ее погружение вместе с телом в жидкость.
Таким образом, передача импульса от тела жидкости происходит через
прослойку воздуха, заключенного в каверне. В дальнейшем, по мере погружения, каверна размывается и сносится [15].
Рассмотрим процесс передачи импульса жидкости через воздушную прослойку несколько подробнее. За элементарный промежуток времени dt тело
пройдет расстояние V0dt, а возмущение в жидкости пройдет расстояние — Сdt.
Давление в элементарном объеме, содержащем воздух и жидкость, увеличится
V
E
на Pсмеси = Eсмеси 0 = смеси ρ V0C , где Есмеси — модуль Юнга смеси; Е — модуль
C
E
Юнга жидкости. Это равносильно (по граничным условиям) формальному
E
уменьшению скорости подлета тела к жидкости в смеси раз. Такой подход к
E
решению задачи позволяет учесть наличие воздушной прослойки, существующей в момент удара между телом и жидкостью.
1

РД 95 10534—96. Руководство по определению нагрузок на строительные конструкции
и оборудование атомных станций при падении в бассейн, заполненный водой, контейнера или
других тел. (НТЦ «Взрывоустойчивость», 1996). Утверждено зам. министра по атомной энергии 23.04.1996. Согласовано Госатомнадзор России № 008-11/526 от 05.08.96. Дата введения
01.02.97 (пояснительная записка).
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Эксперименты показывают1, что для учета воздушной прослойки начальная
скорость падающего тела должна быть уменьшена в k = 5,6 раз, где k — коэффициент, учитывающий наличие воздушной прослойки, т.е. начальная
V
скорость падающего тела должна быть принята равной U = 0 . При таком
k
подходе наблюдается хорошее совпадение опытных и расчетных результатов
(рис. 3).

Рис. 3. Сравнение результатов расчета с экспериментом: т. А — центр нижнего
торца тела; т. С — центр дна бассейна (см. рис. 2)

Таким образом, захват воздуха при контакте падающего тела с жидкостью
оказывает существенное влияние на величину гидродинамической нагрузки
как на само тело, так и на ограждающие конструкции бассейна. Неучет этого
фактора приводит к значительному завышению (в несколько раз) нагрузок.
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A.A. Komarov, V.V. Kazennov
BODY DROP INTO A FLUID TANK AND DYNAMIC LOADS CALCULATION
The theory of a body striking a fluid began intensively developing due to the tasks of
hydroplanes landing. For the recent years the study of a stroke and submersion of bodies
into fluid became even more current. We face them in the process of strength calculation
of ship hulls and other structures in modern technology. These tasks solution represents
great mathematical difficulty even in case of the mentioned simplifications. These difficulties emerge due to the unsteady character of fluid motion in case of body submersion,
and also jet and spray phenomena, which lead to discontinuous motions.
On the basis of G.V. Logvinovich’s concept the problem of loads determination with
consideration for air gap is solved for both a body and reservoir enclosing structures
when a body falls into a fluid. Numerical method is based on the decay of an arbitrary
discontinuity.
Key words: body, fluid, drop, falling, air gap, hydrodynamic loads, added mass,
decay of an arbitrary discontinuity.
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УДК 627.335.4:624.042.8
С.В. Лещенко, К.Н. Макаров
ФГБОУ ВПО «СГУ»
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ОТ МОРСКИХ ВОЛН
НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИЧАЛОВ
С ВОЛНОГАСЯЩИМИ КАМЕРАМИ
Предложена математическая модель для расчета вертикальных волновых
нагрузок на плиты перекрытий сквозных причалов. Модель основана на теории
удара струи о сплошную поверхность. При этом вертикальные скорости в гребне
волны, ударяющем в перекрытие, определены по линейной теории волн. Нагрузка
корректировалась в зависимости от соотношения длины волны и ширины перекрытия. Проверка модели выполнена по данным гидравлического моделирования
взаимодействия волн со сквозными причалами в порту Туапсе.
Ключевые слова: плиты перекрытий причалов, волногасящая камера, удар
струи о сплошную поверхность, вертикальная нагрузка, гидравлическое моделирование, порт Туапсе.

При проектировании гидротехнических сооружений, в частности, причалов с волногасящими камерами, служащими для уменьшения волнового воздействия на сооружения, возникает задача расчета вертикальных волновых
гидродинамических нагрузок на плиты перекрытий [1—3].
В действующих нормативных документах отсутствуют указания по расчету вертикальных волновых нагрузок на горизонтальные плиты перекрытий
сквозных сооружений (оградительных, причальных, подходных эстакад и т.п.),
а также ступени откосно-ступенчатых сквозных конструкций. Хотя следует
отметить, что имеется документ1, в котором даются рекомендации по расчету
вертикальных волновых нагрузок на плиты перекрытия сквозного причала в
виде свайного ростверка с тыловыми сопряжениями из сквозного волногасящего короба или перфорированной стены с засыпкой камня за ней. Однако эти
указания справедливы для конкретных параметров сооружений и не содержат
в явном виде такие их характеристики, как сквозность перфорированных стен,
размеры плит, отметки уровня моря, верха плит и др. Поэтому они не могут
считаться универсальными и применимыми для других типов сооружений или
сооружений того же типа, но с другими размерами, отметками и сквозностью
(пористостью).
При взаимодействии волн с причалами, имеющими волногасящие камеры, имеет место гидродинамическое воздействие на горизонтальный элемент
сооружения снизу от прогрессивно-стоячих волн, образующихся в результате
отражения прогрессивных волн от тыловой стены причала (рис. 1).
1

РД 31.31.43—86. Указания по проектированию подпричального откоса и тылового сопряжения набережных-эстакад, подверженных интенсивному волновому воздействию. М. : ММФ
СССР, 1988.
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Рис. 1. Взаимодействие прогрессивно-стоячей волны со сквозным причалом: 1 —
передний ряд свай со сквозностью n; 2 — задний ряд свай в виде сплошной стены; 3 — эпюра
гидродинамической волновой нагрузки при воздействии гребня волны; 4 — свободная поверхность воды; 5 — плита перекрытия шириной В; УВ — положение спокойного уровня воды; d —
глубина перед сооружением; Z — высота низа плиты перекрытия над расчетным уровнем моря;
Х — расстояние от середины плиты перекрытия до береговой границы

В соответствии с постановкой задачи (см. рис. 1) на нижнюю часть плиты
перекрытия воздействует гребень волны, в котором частицы имеют вертикальные скорости [1, 4—6]. Тогда гидродинамическое воздействие на плиту представляется аналогичным удару водяной струи в сплошную поверхность (рис. 2).

Рис. 2. Схема удара струи в сплошную поверхность

Согласно [7—9], струя оказывает динамическое воздействие на преграду,
находящуюся на ее пути.
В [10, 11] показано, что при взаимодействии волны с сооружением, имеющим волногасящую камеру, ударная струя представляет собой половину
гребня полной стоячей волны. Тогда для определения величины части гребня
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прогрессивно-стоячей волны, ударяющей в плиту перекрытия lг может быть
использовано соотношение:
(1)
lг = λст (0,5hст – z)/(2hст),
где hст, λст — высота и длина стоячей волны; z — расстояние от низа горизонтального элемента сооружения до расчетного уровня моря.
Длина стоячей волны составляет половину исходной прогрессивной волны λ,
подходящей к причалу. Высота стоячей волны определяется соотношением
(2)
hст = hКпр(1+ Котр.б),
где Кпр — коэффициент прохождения волны через передний ряд свай, перфорированную стену или наброску в волновой камере; Котр.б — коэффициент отражения волн от береговой границы сооружения, который должен быть задан
(обычно его принимают равным Котр.б = 1,0). Для определения коэффициента
прохождения волн через переднюю стену используется методика, предложенная в [12—15].
Линейная нагрузка (на единицу длины) от удара гребня волны в плиту перекрытия Рг определяется по формуле
(3)
Рг = ρlгwг2,
где ρ — плотность воды; wг — вертикальная скорость в гребне стоячей волны,
определяемая по формуле линейной теории волн [7]:
(4)
wг = (πhст/T)(shk(d+z)/shkd),
где Т — период волны; k = 2π/ λст — волновое число; d — глубина.
Если ширина плиты перекрытия причала B < lг, то расчетная величина нагрузки должна быть скорректирована путем умножения на редуцирующий (понижающий) коэффициент Кред = 1 – (lг – B)/lг.
Для проверки предложенной математической модели были использованы
результаты специальных гидравлических исследований, выполненных при
проектировании причалов в порту Туапсе (рис. 3).

Рис. 3. Сквозной причал с подпричальным волногасителем из наброски гексабитов (порт Туапсе)
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Эксперименты проводились при различных вариантах подпричальных
волногасителей. При этом, помимо колебаний уровня свободной поверхности,
измерялись также волновые нагрузки на плиту перекрытия причала.
Конструкция причала представляла собой две шпунтовые стены с засыпкой камня и волногасителем из гексабитов массой 3 т. Верхняя часть шпунта морской стены срезалась до глубины 1,0 м, оставлялся шпунт только для
удержания плиты перекрытия (ростверка). Варианты конструкции причалов,
точки установки волнографов и датчиков давления на гидравлической модели
показаны на рис. 4.

Рис. 4. Схема гидравлической модели (размеры даны в метрах в пересчете на натуру): В-1, В-2, В-3 — волнографы; D-1, D-2 — датчики давления; 1 — плита перекрытия; 2 —
гексабиты; 3 — шпунтовые стенки; 4 — камень

Исследования проводились при следующих параметрах штормовых волн
(в пересчете на натуру): глубина относительно расчетного уровня d = 6,15 м;
высота волны h = 3,0 м; период волны Т = 8,6 с; длина волны λ = 68 м. Ширина
плиты перекрытия В = 7,5 м, величина z в экспериментах варьировалась путем
изменения уровня воды в лотке.
Схемы исследованных конструкций сооружения, результаты измерений
волновых колебаний и волнового давления на плиту перекрытия представлены
в табл. 1.
Табл. 1. Результаты измерений волновых колебаний в зоне волногасителя и нагрузок на плиту перекрытия (в пересчете на натуру)
Колебание уровня, см

Волновое
давление, кПа
Д-1
Д-2
РМ
РБ

№
п.п.

Схема конструкции

В-1
hint

В-2
ηв

В-3
h’int

В-4
η’в

1

Без сооружения

300

165

300

165

—

—

330

165

330

270

5,6

9,1

2
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№
п.п.

Колебание уровня, см
Схема конструкции

В-1
hint

В-2
ηв

В-3
h’int

В-4
η’в

3

345

165

345

255

6,8

6,4

4

345

200

330

300

5,6

11,1

5

330

188

330

280

2,0

11,5

6

330

195

315

298

2,5

11,9

7

345

195

345

270

3,4

5,5

8

345

195

330

300

3,1

3,1

Расчетная эпюра вертикальной волновой нагрузки на плиту
перекрытия причала по экспериментальным данным приведена на
рис. 5.
В табл. 2 и на рис. 6 дано сопоставление результатов расчетов погонной вертикальной волновой нагрузки на плиту перекрытия причала по экспериментальным данным
и по предложенной модели.
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Окончание табл. 1
Волновое
давление, кПа
Д-1
Д-2
РМ
РБ

Рис. 5. Схема расчетной эпюры погонной волновой нагрузки на плиту перекрытия
по данным экспериментов, приведенным в
табл. 1
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Табл. 2. Сопоставление результатов расчетов погонной вертикальной волновой
нагрузки на плиту перекрытия причала по экспериментальным данным Рв,эксп и по
предложенной модели Рв,расч.
РМ, кПа
5,60
6,80
5,60
2,00
2,50
3,40
3,10

РБ, кПа
9,10
6,40
11,10
11,50
11,90
5,50
3,10

Рв,эксп, кН/м
38,62
34,68
38,63
35,47
37,84
27,69
23,25

Рв,расч, кН/м
35,00
35,00
39,83
35,00
35,00
30,49
24,96

ΔP
–3,62
0,32
1,20
–0,47
–2,84
2,80
1,71

ΔP, %
9
1
3
1
7
10
7

Рис. 6. Сопоставление экспериментальных и расчетных вертикальных волновых
нагрузок на плиту перекрытия причала

Как видно из приведенных результатов, предложенная математическая модель для определения вертикальных гидродинамических волновых нагрузок
на горизонтальные плиты перекрытий сквозных причалов с волновыми камерами, удовлетворительно соответствует данным экспериментов (расхождения
не превышают 10 %) и может быть рекомендована для практических расчетов.
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S.V. Leshchenko, K.N. Makarov
HYDRODYNAMIC LOADS OF SEA WAVES ON HORIZONTAL ELEMENTS OF BERTHS
WITH WAVE QUENCHING CHAMBERS
In the process of hydraulic structures design, in particular berths with wave cancelling structures, which serve to decrease the wave impact on structures, there appears
a problem of vertical wave hydrodynamic loads calculation on floor slabs. In the existing normative documents there are no requirements on calculating vertical wave loads
on the horizontal floor slabs of open-type structures (enveloping, mooring, approach
trestles, etc.) and stairs of sloping-staired open-type structures.
A mathematical model is proposed for calculation of the vertical wave loads on the
floor slab through moorings. The model is based on the theory of jet impact on a solid surface. The width of the wave crest, striking in the overlap of the pier, and its vertical velocity
is determined by the linear wave theory. The coefficient of transmission of waves through
wave quenching chambers is calculated according to the previously developed methods.
Vertical wave loading is adjusted based on the ratio of the wave length and width of the
overlay. Model validation is performed according to the hydraulic modelling interaction of
waves with through berths in the port of Tuapse. 7 variants of their design were considered.
Data mapping mathematical and hydraulic modeling showed them a close match.
Key words: floor slabs in ports, wave quenching camera, impact of a jet on a solid
surface, vertical load, hydraulic modeling, Tuapse port.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 338.45:69+339.187.62
Т.Р. Алексеева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЛИЗИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИННОВАЦИОННОМ
РАЗВИТИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Рассмотрена проблема финансирования инновационной деятельности в строительном комплексе. Показана сущность лизинга как одного из факторов, стимулирующих переход строительного комплекса к новому технологическому укладу.
Предложена модель лизинговых отношений в инновационном развитии строительного комплекса. В рамках этой модели, по нашему мнению, целесообразно
возложить функции управления лизинговым циклом в строительном комплексе на
инжиниринговые компании с целью повышения эффективности его инновационной деятельности. Уточнены функции лизинга, и представлена их классификация
в инновационном развитии строительного комплекса. Обоснована роль лизинга в
модернизации строительного комплекса в условиях перехода национальной экономики на инновационный путь развития.
Ключевые слова: инновационное развитие, строительный комплекс, лизинг,
лизинговая деятельность, функции лизинга.

Одной из важнейших задач, стоящих перед Россией, является перевод национальной экономики на инновационный путь развития. В модернизации
нуждается и строительный комплекс, который представляет собой один из
важнейших секторов экономики. Для реализации этой задачи в строительстве
необходимы материальные, трудовые, финансовые, информационные и другие
ресурсы, необходимо формирование и внедрение новых управленческих технологий, организационно-экономических механизмов, создание новых систем
управления инновационной деятельностью и многое другое. Создание и внедрение инновационных технологий в строительстве, инновационных архитектурно-планировочных решений, новых строительных материалов, управленческих и других новых технологий позволит не только модернизировать строительный комплекс, но и будет способствовать дальнейшему экономическому
росту нашей страны.
В настоящее время существует ряд факторов, сдерживающих инновационное развитие национальной экономики и строительного комплекса в частности. По мнению ученых к этим факторам относятся: старение основных
фондов, дефицит высококвалифицированных специалистов как рабочих кадров, так и инженерно-технических работников, несовершенство нормативнотехнической базы в строительстве, проблема финансирования инновационной
деятельности и др. [1—6].
Остановимся более подробно на проблеме финансирования инновационной деятельности в строительстве. Среди источников инновационного финан152
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сирования можно выделить: бюджетные ассигнования, собственные средства
строительных организаций, кредитование, венчурное финансирование, лизинг
и другие источники.
Следует отметить, что в настоящее время объем бюджетного финансирования уменьшается. Собственные средства строительных организаций ограничены, а кредитование не всегда возможно, так как сроки предоставления кредитов небольшие, а ставки за пользование кредитными ресурсами высокие.
По мнению специалистов, для модернизации национальной экономики необходимо решить проблему нехватки «длинных» финансовых инструментов [7].
Венчурное финансирование в нашей стране развивается медленно, так как существует сложность поиска надежного инвестора, низкая ликвидность венчурного капитала, в дальнейшем совершенствовании нуждается законодательная
база и др.
Одним из способов решения финансовых вопросов инновационного развития в мировой экономической практике является применение лизинговых
технологий. При классической схеме лизинга организация осуществляет выбор продавца необходимого ей имущества и обращается к лизингодателю с
предложением о его финансировании. Лизингодатель покупает и передает это
имущество ей в пользование на условиях договора лизинга. В течение срока
этого договора организация-лизингополучатель выплачивает лизингодателю
лизинговые платежи.
Согласно закону «О финансовой аренде (лизинге)» лизинг — совокупность
экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией
договора лизинга, в т.ч. приобретением предмета лизинга. Договор лизинга —
договор, в соответствии с которым арендодатель (далее — лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее — лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование.
Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в т.ч. предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество.
Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения,
за исключением продукции военного назначения, лизинг которой осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» в порядке, установленном Президентом Российской Федерации, и технологического оборудования иностранного производства, лизинг которого осуществляется
в порядке, установленном Президентом Российской Федерации».1
Мы предлагаем следующую модель лизинговых отношений при инновационно-технологическом перевооружении и модернизации организаций строительного комплекса с использованием лизинга (рис. 1).
1
Федеральный закон РФ от 29 октября 1998 № 164-ФЗ (в ред. Федерального закона РФ от
28.06.2013 № 134-ФЗ) О финансовой аренде (лизинге).
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Рис. 1. Модель лизинговых отношений в инновационном развитии строительного
комплекса

Согласно этой модели предприятие строительного комплекса обращается
в инжиниринговую компанию для проведения технического и технологического аудита с целью модернизации производства и инновационно-технологического перевооружения. Инжиниринговая компания в рамках заключенного договора осуществляет технический и технологический аудит организации, в т.ч.
проводится исследование ее производственных и инженерных систем, оценка
и анализ используемых технологий, выявляются «узкие места» и резервы роста эффективности производства, рассчитываются затраты на ремонт и модернизацию, определяются энергозатраты и оценивается возможность внедрения
систем энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Затем проводится подготовка предложения по совершенствованию или
изменению используемых технологий и замене, модернизации оборудования,
техники, инструмента и т.д., осуществляется разработка проекта инновационно-технологического перевооружения предприятия строительного комплекса.
Инжиниринговая компания может оказывать услуги по выбору продавца
необходимого имущества, его закупке, поставке, а также техническому и гарантийному обслуживанию оборудования и технологий.
Приобретение инновационных технологий и оборудования диктует необходимость обучения сотрудников организации. В настоящее время в строительном комплексе имеется недостаток квалифицированных инженернотехнических работников и рабочих. При инновационно-технологическом
перевооружении предприятия возникает необходимость обучения персонала,
повышение квалификации или профессиональная переподготовка специалистов. Инжиниринговая компания может оказывать услуги по организации обучения специалистов, в т.ч. и за рубежом, по подбору специалистов.
Также инжиниринговая компания может предложить потенциальному лизингополучателю схему финансирования оборудования, техники и технологий
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с использованием лизинга и выбрать лизинговую компанию. Может оказывать
консалтинговые услуги при заключении договора лизинга, при согласовании
условий финансирования предмета лизинга, выбора вида лизинга, разработки
схемы погашения задолженности по лизингу и т.п.
Следует отметить, что затраты на обучение персонала, приобретение прав
на использование инновационных технологий, затраты на техническое обслуживание, ремонт предмета лизинга и другие затраты, связанные с его использованием, могут учитываться в общей сумме лизинговых платежей вместе со
стоимостью основного предмета лизинга (оборудования, техники и др.).
По нашему мнению целесообразно полностью возложить функции управления лизинговым циклом в строительном комплексе на инжиниринговые компании, с целью повышения эффективности инновационной деятельности его
организаций.
Применение лизинговых технологий позволяет предприятиям-лизингополучателям приобретать новое оборудование, строительную технику, транспорт
и другое лизинговое имущество, для обновления своей материально-технической базы, не имея при этом достаточного количества собственных финансовых ресурсов для покупки его в собственность.
Платежи за пользование лизинговым имуществом относятся на себестоимость выпускаемой им продукции. В результате происходит уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Лизингодатель и лизингополучатель
по договоренности могут применять ускоренную амортизацию с коэффициентом до 3. При использовании лизинговых технологий возможна отсрочка первого платежа, а также может быть предусмотрена выплата с авансом. Платежи
могут осуществляться в рублях или в форме продукции, которая выпускается с
использованием лизингового имущества.
Применение лизинга создает безопасность сделки. До момента окончания
срока лизингового договора и получения полной суммы лизинговых платежей
лизингодатель остается собственником лизингового имущества.
Использование лизинговых технологий также способствует росту спроса
на имущество, которое в соответствии с законодательством может быть лизинговым. Также лизинг является механизмом эффективной рекламы с точки
зрения продавца этого имущества.
Лизинг — это сложная сделка. Для успешной реализации такой сделки
необходимо согласовать интересы лизингополучателя, лизинговой компании,
продавца имущества, банка, страховой компании и др. По сравнению с другими способами финансирования это обстоятельство не снижает эффективность
лизинга.
Проблеме развития лизинга посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых [8—15].
Значение фактора лизинга в инновационном развитии строительного комплекса определяется, исходя из реализуемых им функций. Проведенный нами
анализ функций лизинга, реализуемых в строительном комплексе, позволил
обосновать их с учетом специфики деятельности предприятий, входящих в
строительный комплекс и факторов его инновационного развития (рис. 2).
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Рис. 2. Функции лизинга в инновационном развитии строительного комплекса

По нашему мнению все функции лизинга в инновационном развитии
строительного комплекса можно подразделить на внутренние и внешние.
Внутренние — это функции, реализуемые на уровне входящий в него предприятий, которые могут применить или уже используют в своей инновационной
деятельности лизинговые технологии и внешние функции, реализуемые на макроэкономическом уровне.
Внутренние функции лизинга включают производственную, финансовую,
сбытовую, ресурсосберегающую функции и функцию получения амортизационных и налоговых льгот, при этом в составе некоторых из них целесообразно
выделить еще ряд функций.
Рассмотрим внутренние функции лизинга.
Производственная функция лизина заключается в том, что приобретая
имущество в лизинг, лизингополучатель обеспечивает решение своих производственных задач с использованием этого имущества, не покупая его в
собственность, а временно используя. Как разновидность производственной
функции, по нашему мнению, целесообразно выделить энергообеспечивающую функцию лизинга. Например, новое оборудование приобретается в лизинг для производства строительных материалов и вопрос энергообеспечения
этого оборудования, может быть решен тоже с использованием лизинговых
технологий.
В настоящее время в России действует централизованная система электрои теплоснабжения. При этом все большую популярность приобретает строительство автономных источников тепловой и электрической энергии (миниТЭС). Это новое и перспективное направление в энергообеспечении нашей
страны. Преимуществами мини-ТЭС являются улучшение качества и снижение затрат на энергоснабжение, снижение уровня потерь при транспортировке,
рост коэффициента использования топлива. Следует отдельно отметить пре156
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имущества малых теплоэлектростанций при строительстве новых объектов.
При автономном производстве энергии отпадает необходимость в строительстве линий электропередач, трансформаторных подстанций, прокладке кабельных и тепловых сетей.
Таким образом, лизинг позволяет предприятиям строительного комплекса
решать задачи энергообеспечения с использованием лизинговых технологий,
что является обоснованием для выделения энергообеспечивающей функции
лизинга, которая заключается в решении лизингополучателем задач теплоэнергоснабжения посредством временного использования, а не приобретения
мини-ТЭС в собственность. Мини-ТЭС можно приобрести в лизинг на определенный срок равный сроку полной амортизации миниэлектростанции, тогда в
конце срока лизинга, это имущество перейдет в собственность лизингополучателя по остаточной стоимости, равной нулю. Возможен вариант выкупа миниТЭС, если срок лизинга меньше срока службы малой теплоэлектростанции по
остаточной стоимости, равной рыночной.
Финансовая функция лизинга заключается в финансировании инновационной деятельности предприятий строительного комплекса в условиях ограниченности собственных денежных средств предприятий и как альтернатива
банковскому кредиту. Лизинговый механизм позволяет предприятиям строительного комплекса не только обновлять свои основные фонды, но и временно
высвобождать капитал, который связан в стоимости находящегося в их собственности имущества для финансирования не только своей текущей производственно-хозяйственной деятельности, но и инновационной деятельности.
По нашему мнению, целесообразно выделить в составе финансовой функции
следующие компоненты: обновление основных фондов, участвующих в создании инноваций, и рефинансирование капитальных вложений для инновационного развития предприятий строительного комплекса.
При реализации функции обновления основных фондов, участвующих в
создании инноваций, рассматривается приобретение в лизинг нового оборудования, строительной техники и т.п., а также необходимых дополнительных
услуг или работ, без которых невозможно использование этого имущества. В
составе лизинговых платежей, предназначенных для платы за пользование лизинговым имуществом, могут быть учтены затраты на приобретение инновационных технологий.
Функция рефинансирования капитальных вложений для инновационного
развития заключается во временном высвобождении денежных средств за счет
продажи собственного имущества лизингодателю. При этом лизингополучатель продолжает пользоваться этим имуществом на правах лизинга, а полученные денежные средства от его продажи могут быть направлены на финансирование научных исследований и разработку инноваций.
Сбытовая функция лизинга заключается в расширении круга покупателей
лизингового имущества и увеличения рынка сбыта, например, строительство
мини-ТЭС в лизинг. С использованием лизинговых технологий может быть
увеличено число покупателей, у которых денежные средства на покупку малой
электростанции в собственность ограничены.
Ресурсосберегающая функция лизинга, по мнению специалистов заключается в рациональном распределении ресурсов.
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В составе ресурсосберегающей функции следует выделить энергосберегающую функцию лизинга. Например, приобретая новое энергосберегающее оборудование в лизинг, лизингополучатель экономит электроэнергию. Приобретая
мини-ТЭС в лизинг, обеспечивается экономия энергоресурсов. Например, исключаются потери при транспортировке энергии за счет близости энергоцентра
к потребителям энергии. Также можно отметить возможность утилизации тепла
выхлопных газов, которая обеспечивается мини-ТЭС и его использование для
отопления и кондиционирования помещений, что тоже экономит энергоресурсы.
Функция получения налоговых и амортизационных льгот. Лизинговое
имущество по соглашению сторон сделки может учитываться как на балансе лизингодателя, так и на балансе лизингополучателя, при этом лизинговые
технологии позволяют применять механизм ускоренной амортизации и экономить на налогах. Лизинговые платежи согласно закону о лизинге относятся
на себестоимость выпускаемой лизингополучателем продукции, что позволяет
уменьшить налогооблагаемую прибыль.
Внешние функции лизинга включают регулирующую и воспроизводственную. По нашему мнению, в составе этих функций следует выделить дополнительные функции: регулирующую и стимулирования инновационного развития. Рассмотрим внешние функции лизинга.
Регулирующая функция заключается в обеспечении регулирования экономики благодаря решению ряда задач с использованием лизинговых технологий, в т.ч. стимулирования инвестиционной деятельности, энергосбережения,
инновационного развития и др. В составе регулирующей функции в строительной сфере следует выделить функцию стимулирования инновационного развития строительного комплекса. Лизинг в инновационном развитии строительного комплекса можно рассматривать как инструмент управления инновационной деятельностью. Лизинг является тем механизмом, который способствует
ускоренному переходу строительного комплекса к шестому технологическому
укладу, является одним из факторов инновационного развития. Он способствует ускоренной модернизации основных фондов отрасли, созданию и внедрению инновационных технологий, новых строительных материалов, улучшению энергосберегающих показателей, повышению уровня квалификации
инженерно-технических работников и рабочих строительного комплекса и др.
Воспроизводственная функция лизинга заключается в том, что лизинг позволяет объединить в единую хозяйственную систему его участников, обеспечивает им рациональное использование ресурсов, дает возможность эффективно сочетать экономические интересы участников лизинга и таким образом
способствует росту темпов воспроизводства в этой системе.
Применение лизинга в инновационном развитии строительного комплекса
позволит обеспечить благоприятные условия для создания и внедрения инноваций в сфере строительства и будет способствовать ускорению его модернизации и скорейшему переходу на инновационный путь развития.
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T.R. Alekseeva
LEASING TECHNOLOGIES IN INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF CONSTRUCTION COMPLEX
In the article the problem of financing innovative activity in the construction complex
is considered. The essence of leasing as one of the factors stimulating transition of the
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construction complex to new technological way is shown. Leasing represents a special
form of financing.
In the leasing transaction the owner of an asset (lessor) temporarily transfers the
right to use an asset to other party (lessee). The lessor makes the lease for a specified
period of time in return for a periodic rental payments from the lessee.
The article shows the advantages of leasing in the construction complex and its
functions. For example, one of the advantages of leasing is that it provides alternative to
ownership. Also lessees benefit from a number of tax advantages.
We offered a model of leasing relations in innovative development of the construction complex. In frames of this model, in our opinion, it is expedient to assign functions of
management by a leasing cycle in the construction complex to engineering companies,
for the purpose of increase of efficiency of its innovative activity.
The functions of leasing are specified and their classification in innovative development of the construction complex is presented. We proved a leasing role in modernization of the construction complex in the conditions of transition of national economy to an
innovative way of development.
Key words: innovative development, construction complex, leasing, leasing activity, leasing functions.
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УДК 624.012.3:330.43
А.З. Ефименко, Б.Г. Гринько*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *Хорошевский завод ЖБИ ОАО ДСК-1
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ОБЪЕМНЫХ КАБИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПЕРТНЫХ
ОЦЕНОК
Рассмотрен метод экспертных оценок, изложены данные об особенностях
технологии производства санитарно-технических кабин на гипсоцементно-пуццолановых бетонах на Хорошевском заводе ЖБК ОАО ДСК-1. Приведены результаты опроса и оценок экспертов по десятибалльной системе. Обработка оценок
экспертов осуществлена методами математической статистики. Представлены
результаты расчетов статистических показателей и выбор на их основании оптимальных направлений повышения эффективности производства объемных
кабин.
Ключевые слова: производство, технология, санитарно-технические кабины,
формование, эффективность, метод экспертных оценок, эксперты, коэффициент
вариации, коэффициент конкордации, ранги, продукция.

Метод экспертных оценок представляет собой комбинацию методов, основанных на применении опыта и интуиции человека и методов математической
статистики. Применяется он в тех случаях, когда для выбора необходимых мероприятий с целью решения производственных или научных задач не имеется
достаточно эффективных формализованных методик. В строительной индустрии, как и в других отраслях производства, область применения метода экспертных оценок оказывается весьма широкой. Например, решение таких проблем, как поиск действенных путей повышения эффективности производства
строительных материалов, роста производительности труда, снижения материало- и энергоемкости, повышения качества строительной продукции и др.
Другая область применения метода экспертных оценок — количественная
оценка результатов деятельности отдельных людей или их коллективов, когда
не существует достаточно объективных расчетных методик. Необходимость
таких оценок возникает и в строительной индустрии.
Сущность метода экспертных оценок в общем случае заключается в следующем: для решения возникшей задачи эксперты предлагают мероприятия с
частными оценками их эффективности (или оценивают выполненные мероприятия), что производится на основе использования опыта и интуиции экспертов
и составляет первую (эвристическую) часть метода; затем частные оценки обрабатывают методами математической статистики, в результате чего получают
более удобные для практического использования обобщенные оценки, что составляет вторую (математическую) часть метода. Различают индивидуальные
и коллективные разновидности метода экспертных оценок.
К индивидуальным методам экспертных оценок относятся метод интервью и метод аналитической оценки. Метод интервью заключается в том, что
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эксперту вручается анкета с вопросами или задаются вопросы, на которые он
должен дать ответы в течение определенного времени. При наличии большего
времени целесообразно применять метод аналитической оценки. В этом случае эксперт имеет возможность ознакомиться с литературными источниками и
выполнить глубокий анализ рассматриваемого процесса (явления), что позволит получить более объективные оценки.
Основными разновидностями коллективного метода экспертных оценок
являются метод комиссии, метод отнесенной оценки и дельфийский метод.
На способ осуществления метода комиссии указывает его название.
Эксперты — члены комиссии оповещаются заранее о решаемой проблеме и
времени работы комиссии. В начале работы комиссии руководитель разъясняет
сущность решаемой проблемы, указывает, какие оценки необходимо получить,
для каких целей их предполагается использовать. В процессе работы комиссии
эксперты высказывают свои мнения, соображения, предложения, оценки по
рассматриваемой проблеме. Диапазон суждений экспертов по решаемой проблеме может быть любым: от полного согласия с мнением других экспертов
до полного их отрицания. При этом обязательным правилом для всех участников в процессе работы должна быть доброжелательная, деловая аргументация высказываемых мнений, предложений, рекомендаций, что обеспечивает
получение наиболее объективных оценок. За время работы комиссии каждый
эксперт придет к каким-то установившимся предложениям, рекомендациям,
оценкам, которые и должен зафиксировать руководитель. Недостатком метода
комиссии является возможное влияние одних экспертов на других («влияние
авторитета»).
Указанный недостаток не наблюдается при использовании метода отнесенной оценки, сущность которого заключается в том, что после разъяснения
руководителем решаемой проблемы эксперты работают самостоятельно и
получают частные (независимые) оценки. Путем математической обработки
частных оценок могут быть получены обобщенные оценки, к которым относятся средние оценки экспертов, разброс частных оценок относительно средних, а также обобщенные оценки, характеризующие степень согласованности
мнений экспертов, как по некоторым рекомендациям, так и по всей их совокупности. Недостатком является полное отсутствие взаимного влияния одних
экспертов на других. Следствием этого может быть значительный разброс в
оценках, что затрудняет их практическое применение.
В некоторых случаях бывает необходимо найти наиболее рациональный
метод решения какой-либо проблемы, а иногда хотя бы приемлемый вариант
решения задачи. Для этой цели можно использовать метод коллективной генерации идей (КГИ), называемый также методом «мозговой атаки», «мозгового
штурма».
Для реализации метода КГИ подбирается группа экспертов, хорошо представляющих сущность проблемы. Эксперты высказывают мнения относительно возможных путей решения проблемы. При этом соблюдаются правила:
запрещается оценка выдвигаемых идей независимо от того, какими бы
«пустыми» они ни казались другим экспертам;
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каждый из экспертов может излагать сущность идеи и аргументировать ее в
течение определенного времени (в соответствии с установленным регламентом);
каждый из экспертов может выступать многократно с дополнительным
обоснованием выдвинутой идеи, с ее уточнением и развитием; в последнем
случае эксперт пользуется приоритетом выступления; все высказанные идеи
обязательно фиксируются, поскольку каждая из них, даже самая «сумасбродная», может оказаться наиболее подходящей для решения проблемы;
после окончания процесса генерирования идей производятся их оценка с
участием всех экспертов и выбор наиболее подходящей (подходящих) из них;
при этом уточняются сущность идеи, пути, способы и средства ее практической реализации.
Иногда выдвинутые экспертами идеи могут потребовать определенного
времени для более глубокого осмысления, изучения вопросов практической
реализации, получения дополнительной информации. Тогда метод КГИ может
осуществляться в виде двух сессий: на первой высказываются все идеи, способы и средства их реализации, а на второй — происходит обсуждение всех
вопросов решения проблемы с критикой или защитой идей, высказанных на
первой сессии. Период времени между сессиями определяется и согласовывается между экспертами на первой сессии или же назначается руководством
в соответствии с условиями реальной обстановки. Двухэтапный метод КГИ
получил название метода деструктивной отнесенной оценки.
Модуль (блок) экспертных оценок включается в систему управления предприятием и является неотъемлемой частью подготовки и принятия управленческих решений с применением информационных технологий.
При работе нескольких экспертов последние могут оценивать значимость
выдвинутых идей, рекомендаций, предложений для решения той или иной конкретной проблемы. Частных оценок может быть много. С целью облегчения
выводов о значимости каждого предложения с помощью методов математической статистики получают обобщенные (интегральные) оценки. Наиболее
простыми из таких оценок являются средние оценки экспертов по каждому
предложению, дисперсии и среднеквадратичные отклонения частных оценок
от средних их значений, коэффициенты вариации, характеризующие согласованность мнений экспертов по каждому предложению.
Более сложными оценками являются коэффициент конкордации, характеризующий согласованность мнений экспертов по всем предложениям, и коэффициенты парной ранговой корреляции, характеризующие согласованность
мнений экспертов.
На схеме производства санитарно-технических кабин на основе гипсоцементно-пуццолановых бетонов на примере Хорошевского завода «ДСК-1»
(рис.) рассматривается применение метода экспертных оценок для повышения
его эффективности.
Из всех типов санитарно-технических кабин наибольшее применение получили объемные кабины из гипсоцементно-пуццоланового бетона типа «колпак».
Имеются два основных направления производства объемных сантехкабин:
изготовление монолитных кабин;
сборка кабин из тонких прокатных панелей.
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Технологическая схема производства сантехкабин типа «колпак» из гипсоцементно-пуццоланового бетона: 1 — подготовка формы; 2 — установка каркаса; 3 — формование; 4 —

выдержка; 5 — распалубка; 6 — наклейка глазурованной плитки; 7 — сушильная камера; 8 —
монтаж санитарно-технических устройств; 9 — столярные работы; 10 — отделочные работы;
11 — технический контроль

Монолитные объемные санитарно-технические кабины формуют в металлических формах, состоящих из наружных бортов, сердечника и днища. При
этом применяют конвейерную и стендовую технологии формования, последняя
из которых получила наибольшее распространение. При стендовой технологии
формование сантехкабин типа «колпак» производят на механизированных линиях, состоящих из группы стендовых формовочных установок и самоходных
гипсобетоноукладчиков (смесителей).
Эти сантехкабины изготавливают в следующей технологической последовательности: устанавливают арматурный каркас из стальной проволоки на внутренние неподвижные сердечники форм. Затем собирают наружную опалубку
путем сдвижки Г-образных частей наружной опалубки и закрывают замки.
Далее в образующуюся форму укладывают гипсобетонную смесь, заливая ее
из самоходного гипсобетоноукладчика. Заформованный «колпак» выдерживают до приобретения распалубочной прочности. Полученный объемный элемент распалубливают, а форму чистят и смазывают.
Формование «колпака» санитарно-технической кабины длится 10…12 мин.
Общая продолжительность цикла его изготовления составляет 50…60 мин.
После укладки смеси во все стендовые формовочные установки линии гипсобетоноукладчик перемещают к посту промывки смесителя и загрузки гипсоцементно-пуццоланового вяжущего (ГЦПВ).
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При водогипсовом отношении 0,6…0,65 через 20 мин изделие достигает
распалубочной прочности гипсобетона, равной 3…4 МПа. Отформованное изделие распалубливают путем раскрытия наружной опалубки и выталкивания
изделия (сдвигания относительно сердечников вверх) с помощью подъемной
рамы на высоту 150…210 мм. Затем изделие снимают мостовым краном, и
монолитный гипсобетонный «колпак» устанавливают на ребра железобетонного основания на панели пола, изготовленного на отдельной технологической
линии. После этого гипсобетонный «колпак» соединяют с основанием сваркой
закладных деталей. Лицевая поверхность панели пола отделана керамической
плиткой. Перед монтажом гипсобетонного «колпака» на основание кабины
устанавливают ванну, на которой в последующем монтируют выпуск, перелив
и сифон. В дальнейшем на специальных технологических линиях производятся отделочные работы, сушка кабины, а на сборочных линиях — столярные,
электро- и санитарно-технические работы.
Для повышения эффективности производства сантехкабин на Хорошевском
заводе использовался метод экспертных оценок, широко применяемый в практической деятельности. Применяется он в тех случаях, когда для выбора необходимых мероприятий с целью решения производственных или научных задач
нет достаточно эффективных формализованных методик.
С целью повышения эффективности работы завода была подобрана группа из восьми экспертов, которые методом КГИ провели экспертную оценку
по десятибалльной шкале и определили приоритет решения задач. Результаты
оценок экспертов и результаты математической обработки их оценок приведены в таблице.

Сумма рангов

Коэффициент
вариации

Стандартное
отклонение

Дисперсия

Задача

Среднее
значение

Результаты математической
обработки оценок экспертов

Оценка эксперта

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Экономия сырья —
переработка отходов ГЦПВ для
3
повторного использования в качестве
вяжущего

5

8

3

4

4

9

3 4,875 5,554 2,357 0,483 46,00

2. Экономия энергоресурсов — использование теплоносителя от сушильных
5
печей для разогрева
изделий в камере
тепловлажностной
обработки

6

3

8

4

4

8

4 5,250 3,643 1,909 0,364 42,00
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Окончание табл.

3. Увеличение выпуска продукции —
проведение маркетинговых исследований в проектных
8
организациях для
привязки сантех-кабин в новых сериях
домов других комбинатов

3

4

5

6

7

9 10 7 10 10 9

8

Сумма рангов

2

Коэффициент
вариации

1

Стандартное
отклонение

Задача

Дисперсия

Оценка эксперта

Среднее
значение

Результаты математической
обработки оценок экспертов

9 9,000 1,143 1,069 0,119 20,50

4. Повышение качества продукции за
счет использования
новых отделочных 10 9 10 9 10 10 8 10 9,500 0,571 0,756 0,080 17,00
материалов, водопроводной и сливной арматур
5. Материальное
стимулирование
труда — разработка
и внедрение системы стимулирования
труда

4

5

7 10 5

7

8 10 6,125 5,268 2,295 0,375 38,50

5

5

6. Расширение
товарного ассортимента — разработка
новых типов сан4
техкабин для применения в новых
сериях домов

7 10 3

5

7. Улучшение материального стимулирования рабочего
персонала

9

9

8

9

8 10 10 9 9,000 0,571 0,756 0,084 19,50

8. Коэффициент согласованности

9

9

8

9

8 10 10 9
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Коэффициент конкордации
0,5539568
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На основании полученных результатов вычислений можно сделать следующие выводы:
1) наиболее значимыми оказались предложения 4 и 7, а наименее значимыми — предложения 1 и 6;
2) полученные коэффициенты вариации показывают, что согласованность
мнений экспертов по предложениям 1, 2, 5, 6 достигается, а по предложениям
3, 4, 7 принять решение на основании экспертной оценки нельзя (>0,3);
3) коэффициент конкордации составляет: W = 0,554, следовательно, согласованность мнений экспертов в целом оказалась достаточной, так как W > 0,5;
4) согласованность каждого из экспертов со всеми другими экспертами
оказалась достаточной только для 1, 2, 5, 6, 8-го экспертов, так как Wj = 0,5.
Формируемые в процессе экспертизы решения представляют собой объективное консолидированное мнение людей, имеющих необходимую квалификацию.
Несмотря на то, что в процессе принятия управленческих решений присутствуют и субъективные элементы (при постановке задачи, установлении балльности
оценки и т.д.), сущность решений имеет объективный характер, обеспечиваемый
совпадением мнений группы квалифицированных специалистов.
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A.Z. Efimenko, B.G. Grin'ko
RAISING THE 3-D BLOCKS PRODUCTION EFFICIENCY USING EXPERT EVALUATION
The method of expert evaluation is used in the cases when there is lack of efficient
formalized methods for choosing necessary measures for solving production or scientific
problems. In construction industry the field of application of expert evaluation method is
quite wide.
In the article the method of expert evaluation is described, the data on the peculiarities of producing three-dimensional utility blocks on hypso-cement-trass concretes on
the Khoroshevsky Concrete Products Plant DSK-1 is presented.The authors present pall
results and expert evaluations on ten-point scale.
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Expert opinions were processed using mathematical statistics method. The results
of statistical indicators calculation is presented and optimal ways of raising the production efficiency for three-dimensional utility blocks are chosen basing on them.
Key words: production, technology, three-dimensional utility blocks, moulding, efficiency, expert evaluation method, experts, variation coefficient, concordance coefficient,
ranks, products.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 69:004
С.Б. Сборщиков, Н.В. Лазарева, Я.В. Жаров
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассмотрена роль информационного обеспечения в инвестиционно-строительной деятельности, а также задачи подсистемы информационного обеспечения. Отмечено важное значение оперативности работы подсистемы как в части
сбора информации, так и при ее передаче и обработке, развития методов планирования и управления информационных связей, модернизации информационного
обеспечения.
Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, управление в
строительстве, информационная связь, информационное планирование, устойчивое развитие системы.

Управление инвестиционно-строительной деятельностью (ИСД) должно
обеспечивать реализацию целей устойчивого развития. Для этого необходимо
организовать подсистему, которая поставляла бы информацию о происходящих в пространстве ИСД процессах как основных, так и вспомогательных.
Такой подсистемой является подсистема информационного обеспечения,
которая создает необходимые предпосылки для того, чтобы подсистема управления эффективно выполняла свои функции управления, контроля и принятия
решений.
Подсистема информационного обеспечения тесно связана с другими подсистемами, существующими в структуре ИСД. Каждой составной части ИСД
соответствует элемент подсистемы информационного обеспечения, в котором
накапливается, обрабатывается, а затем передается подсистеме управления информация о происходящих основных и вспомогательных процессах, позволяющая анализировать устойчивое развитие системы ИСД.
В данной подсистеме широко используются вычислительные и программные комплексы. Поэтому требования, предъявляемые к подсистеме информационного обеспечения, касаются точности данных в аспектах: статистики
(сбор, накопление, передача и обработка информации); динамики (быстрота
основных и вспомогательных процессов учета и передачи данных).
Для того чтобы удовлетворить потребность в информации на уровнях иерархии, в подсистеме информационного обеспечения используются массивы
информации, организованные и структурированные по сферам деятельности,
обеспечивающие доступ и подготовку эффективных программ обработки информации в соответствии с потребностями стратегического и оперативного
планирования и управления.
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Важная задача подсистемы информационного обеспечения состоит в оперативном представлении данных подсистеме управления о резервах или об отклонениях от траектории развития, чтобы она могла своевременно вырабатывать и реализовывать адекватные решения.
Следует отметить, что тесное взаимодействие присутствует между подсистемой информационного обеспечения и подсистемой планово-финансового
обеспечения, а также подсистемой материального стимулирования. Благодаря
подсистеме информационного обеспечения создаются возможности измерения эффективности использования ресурсов и соотношения между затратами
и результатами как в отдельных элементах, так и во всей ИСД. Аналогичным
образом подсистема информационного обеспечения связана с подсистемами
ценообразования, кадрового и научно-технического обеспечения.
В то же время, используя подсистему информационного обеспечения, подсистема аккумулирования эффекта (прибыли) может осуществлять мониторинг расширенного воспроизводства, измерять и корректировать его темпы,
пропорции и взаимосвязи, а подсистема управления — принимать стратегические и тактические решения.
Таким образом, подсистема информационного обеспечения должна осуществлять мониторинг выполнения стратегических и оперативных планов, а
также показателей устойчивого развития. Для этого она должна иметь информацию о состоянии, а также входные и выходные данные каждой подсистемы
в структуре ИСД.
Формализованное описание функционирования подсистемы информационного обеспечения базируется на использовании показателя a ijkl , который
характеризует объем строительного производства, характер потребления материальных, технических, финансовых, трудовых ресурсов. При этом i означает
вид ресурса, т.е. финансовый, трудовой, материальный или технический, индекс j — вид работ, k — подразделение и l — объект, на котором находится
фронт работ j . В подсистеме информационного обеспечения показатели a ijkl
оцениваются, агрегируются и затем передаются подсистеме управления.
Агрегирование показателей a ijkl проводится, прежде всего:
по видам строительной продукции;
объектам (строительным площадкам);
подразделениям;
фронтам работ.
В результате возникает новая информация, соответственно относящаяся:
к отдельным видам строительной продукции;
объектам (строительным площадкам);
подразделениям;
фронтам работ.
На основе исходных данных a ijkl подсистема информационного обеспечения подготавливает данные о производительности труда, эффективности и
рентабельности строительного производства, характере использования ресурсов, производственных мощностей, ценах на строительную продукцию и т.д.
Информационные связи, которые существуют между элементами ИСД,
характеризуются подмножеством Ri : Ri ⊆ Ev × Ev , где Ev — множество элементов системы ИСД.
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Между двумя подсистемами (элементами) S A и S B пространства ИСД
имеются информационные связи, если выполняется следующие условие:
( S A , S B ) или ( S A , S B ) ∈ Ri .
Подсистема, которой передает информацию подсистема S A , обозначается
S A R , а если подсистема S A получает информацию, обозначается ES A .
Если информационные связи подразделяются в соответствии с потребностями управления на p классов, то матрицы получают форму
Фth = ( ϕtAhB ) , h = 1, ..., p.
Элементы этих матриц принимают следующие значения:
1,если в момент времени t подсистема S A передает

подсистеме S B информацию типа h;
th
ϕA B = 
0,если в момент времени t от подсистемы S A к
подсистеме S B нет передачи информации типа h.
Вследствие динамики ИСД информационные потоки претерпевают изменения: возникают новые связи, другие связи прекращаются. В этом аспекте
важная роль при совершенствовании подсистемы информационного обеспечения принадлежит актуализации информационных связей, обозначаемой через
ψ th . При этом имеется в виду матрица, элементы которой определяются следующим образом:
0,если между подсистемами S A и S B к моменту

времени t + 1 не возникает изменений в
информационных связях типа h;

1,если между подсистемами S A и S B к моменту

времени t + 1 возникает изменение в
ψ tAhB = 
информационных связях типа h;
−1,если меж ду подсистемами S A и S B прекращаются

информационные связи типа h, поскольку
к моменту времени t + 1 необходимость в


них отпадает.
Таким образом, матрица связей в момент времени t + 1 получает форму
Фth+1 = Ф th + ψ th .
Развитие методов планирования и управления тесно связано с улучшением
информационных связей, модернизацией всей подсистемы информационного
обеспечения, ее структуры и функционирования.
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MATHEMATICAL DESCRIPTION OF INFORMATION INTERACTION IN INVESTMENT
AND CONSTRUCTION ACTIVITIES
For effective management of investment and construction activity (ICA) there must
be a subsystem responsible for information interaction. The article considers the role of
information in ICA, as well as the requirements and objectives of the information systems.
Data collection, communication and processing, according to the authors, reflect the system running efficiency. Thanks to information security subsystem there is a possibility of
measuring the efficiency of resource use and the relations between inputs and outputs of
individual elements throughout investment and construction activities. Requirements of
modern economic realities, particularly, investment and construction activities dynamics,
should be adjusted to the flow of information: creating new connections, terminating the
others. Developing the information management system, its structure and composition
require consideration and planning. Development planning and management is closely
related to the improvement of information links and upgrading the entire system of information security, its structure and functioning.
Key words: investment and construction activities, construction management, information communication, planning information, sustainable system development.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 378.016:514.18
В.И. Тельной, А.В. Рычкова*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *МЭСИ
ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ЧТЕНИИ ЛЕКЦИЙ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Раскрыта сущность реализации новой технологии преподавания начертательной геометрии с использованием трехмерного моделирования для лучшего понимания алгоритмов решения различных геометрических задач с помощью пространственного представления графических построений.
Использование 3D-моделей в сочетании с их отображением на плоскости, а
также текстовой информацией в ходе чтения лекций по начертательной геометрии
способствует лучшему усвоению и более прочному запоминанию учебного материала.
Ключевые слова: геометрические фигуры, начертательная геометрия, графические программы, пространственное воображение, трехмерное моделирование, технология преподавания.

Начертательная геометрия (НГ) является одним из важных разделов дисциплины «Инженерная графика», закладывающей фундамент профессионального образования будущих инженеров-строителей. Ее преподавание имеет свои
особенности. Преподаватель должен дать студентам не только обязательный
объем знаний по предмету, но и развить у них пространственное воображение,
а также выработать навыки правильного графического и логического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм [1].
Практика преподавания НГ в строительном вузе показала, что студенты
сталкиваются с серьезными трудностями при ее изучении, что связано с относительно низким уровнем их школьной подготовки по геометрии и черчению, а
также недостаточно высокой способностью пространственного воображения.
Им трудно представить изучаемый геометрический образ предмета и мысленно его преобразовать на плоскости. Вследствие этого возникает необходимость
в поиске возможных путей эффективного изучения НГ в системе высшего образования.
В условиях глобальной информатизации и компьютеризации учебного процесса решение этой задачи значительно упрощается [2—4]. В качестве одного из наиболее перспективных направлений использования информационных
технологий является внедрение графических программ для разработки конструкторской документации и 3D-моделирования [5—9]. Создание трехмерных моделей позволяет достичь наилучшей наглядности на занятиях. Именно
трехмерная модель дает возможность студентам наиболее полно представить
изучаемый объект с выявлением всех его геометрических форм, параметров и
зависимостей.
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Существует два основных способа создания трехмерных моделей: путем
алгоритмов программирования элементов компьютерной графики и с помощью прикладных графических программ [10]. Требованиям учебного процесса в университете отвечает ряд современных CAD/CAM систем: AutoCAD,
КОМПАС 3D, Inventor и др.
При разработке структуры лекционных занятий по НГ использование компьютерных 3D-моделей рассматривается не только как дидактическое средство
(средство наглядности), но и как метод обучения (инструмент познания) для
решения различных геометрических задач (рис. 1) [11, 12]. Реализация такого
подхода в преподавании инженерной графики способствует развитию необходимых профессиональных компетенций будущих инженеров.

Рис. 1. Подходы к применению трехмерных моделей при изучении инженерной
графики

Все позиционные и метрические задачи, решаемые в курсе НГ, могут быть
иллюстрированы средствами трехмерной графики. Наиболее простыми иллюстрациями являются рисунки к теоремам и аксиомам. Например, на рис. 2 показана трехмерная иллюстрация к теореме о пересечении двух параллельных
плоскостей Q и P третьей плоскостью Т, в результате чего полученные линии
пересечения AB и CD параллельны между собой.
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Рис. 2. Пример трехмерной иллюстрации к теореме

Использование графических средств является оправданным для демонстрации и моделирования различных геометрических фигур (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, сферы и тора) при изучении темы «Поверхности»
(рис. 3). При этом особое значение имеет возможность рассматривать построенную модель с разных сторон.

Рис. 3. Моделирование различных геометрических фигур

Широчайшие возможности по моделированию перед преподавателями открывают так называемые составные объекты. Они выполняются на основе логических операций сложения и вычитания.
При изучении тем «Пересечение поверхностей плоскостью» и «Пересечение прямой с поверхностью» использование свойств прозрачности служит
хорошей базой для иллюстрирования результатов решения позиционных задач
(рис. 4).
Подобные примеры можно приводить очень долго, поскольку спектр решаемых геометрических задач очень широк, и к каждой из них можно сделать
трехмерный поясняющий рисунок. При этом область применения трехмерной
графики не ограничивается лишь построением групп элементарных фигур. В
процессе изучения НГ одним из самых трудных является раздел «Пересечение
поверхностей», так как для студентов с недостаточным опытом чтения чертежей, двухмерные изображения не дают представления об объемных телах, поверхностях сложных конструкций. Поэтому при чтении лекций и проведении
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практических занятий по НГ использование компьютерных 3D-моделей будет
способствовать установлению связи между пространственными формами и их
отображением на плоскости [13].

Рис. 4. Использование свойств прозрачности при решении позиционных задач

Рассмотрим фрагменты лекции на тему «Взаимное пересечение поверхностей».
Известно, что с помощью вспомогательных поверхностей-посредников
могут быть найдены общие точки линии пересечения двух заданных поверхностей. На рис. 5 показано нахождение общих точек М и N линии пересечения сферы и конуса с помощью вспомогательной плоскости-посредника Р. Эта
плоскость выбрана таким образом, чтобы в сечении с данными поверхностями
Σ и Ω получались графически простые линии — окружности.

Рис. 5. Нахождение общих точек М и N линии пересечения сферы и конуса с использованием плоскости Р

Для студентов с недостаточно развитым пространственным воображением
большим подспорьем в освоении данной темы будет применение трехмерных
моделей для иллюстрации алгоритмов решения задач с использованием вспомогательных сфер. Именно сфера занимает особое место среди возможных соосных поверхностей вращения, так как имеет бесконечное число осей вращения и с любой соосной поверхностью пересекается по окружности.
Рассмотрим решение позиционной задачи на взаимное пересечение поверхностей вращения способом концентрических сфер (рис. 6). Общие точки
искомой линии пересечения могут быть получены, если использовать в качестве поверхностей-посредников сферы с радиусами от Rmin до Rmax. На рис. 6
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показано нахождение общих точек Е и F линии пересечения цилиндра и конуса
с помощью вспомогательной сферы-посредника радиуса Rmin, вписанной в коническую поверхность и пересекающей цилиндрическую поверхность.

Рис. 6. Нахождение общих точек E и F линии пересечения цилиндра и конуса с
использованием сферы радиуса Rmin

Таким образом, применение трехмерных моделей способствует большей
наглядности учебного материала, развитию познавательного интереса у обучаемых к графической дисциплине, усвоению теоретических положений и приобретения практических навыков решения различных геометрических задач,
делает учебный процесс более результативным [14]. При этом программное
обеспечение дает возможность преподавателю в полной мере реализовать на
занятиях следующие общедидактические принципы: наглядность, доступность, сознательность и активность обучаемых, последовательность и индивидуальный подход к обучаемым в условиях коллективной работы [15].
В заключение необходимо отметить, что трехмерная графика может широко
использоваться не только при проведении различных видов занятий по графическим дисциплинам, но и при изучении различных курсов естественно-научных
дисциплин (математика, физика, химия и др.). Имеющаяся возможность каждым
преподавателем использовать мощные средства изображения объемности, цвета
и динамики свидетельствует о появлении нового интересного инновационного
направления в методике преподавания различных дисциплин в вузе.
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V.I. Tel'noy, A.V. Rychkova
APPLICATION OF THREE-DIMENSIONAL SIMULATION AT LECTURING
ON DESCRIPTIVE GEOMETRY
Teaching descriptive geometry has its own characteristics. Need not only to inform
students of a certain amount of knowledge on the subject, but also to develop their spatial imagination as well as the right to develop the skills of logical thinking.
Practice of teaching the discipline showed that students face serious difficulties in
the process of its study. This is due to the relatively low level of their schooling in geometry and technical drawing, and lacking in high spatial imagination. They find it difficult to
imagine the geometrical image of the object of study and mentally convert it on the plane.
Because of this, there is a need to find ways to effectively teach the discipline «Descriptive Geometry» at university.
In the context of global informatization and computerization of the educational process, implementation of graphically programs for the development of design documentation and 3D modeling is one of the most promising applications of information technology
in the process of solving these problems. With the help of three-dimensional models the
best visibility in the classroom is achieved.
When conducting lectures on descriptive geometry it is requested to use threedimensional modeling not only as didactic means (demonstrativeness means), but also
as a method of teaching (learning tool) to deal with various graphics tasks. Bearing this
in mind, the essence of the implementation of 3D modeling is revealed with the aim of
better understanding of the algorithms for solving both positional and metric tasks using
spatial representation of graphic constructions.
It is shown that the possibility to consider the built model from different angles is of
particular importance, as well as the use of transparency properties for illustrating the
results of solving geometric problems.
Using 3D models together with their display on the plane, as well as text information
promotes better assimilation and more lasting memorization of the material.
Key words: geometric figure, descriptive geometry, graphics program, spatial
imagination, three-dimensional modeling, teaching technology.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .PDF (или
.doc, docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о
возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на русском языке, Times New Roman
12, bold, выключка в левый край)

Название организации (официально принятое сокращенное, Times New Roman 12, Italic,
интервалы: 3 пт сверху, 12 пт снизу, выключка в левый край)

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

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 11,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
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. Рекомендуется в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 15 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 краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
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(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
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6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996.
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Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
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издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, 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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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ»
ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТИЕ
Трест был организован в 1944 г. и является одной из старейших инженерно-изыскательских
организаций России. Сегодня он имеет статус муниципальной геолого-геодезической службы
г. Москвы, на протяжении последних 10 лет занимает первое место в официальном рейтинге
среди изыскательских организаций нашей страны и является одним из самых технически оснащенных универсальных изыскательских предприятий страны.
В число его приоритетных задач входит обеспечение организаций столицы современными пространственными, геодезическими и картографическими материалами и данными, а также результатами
комплексных инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Трест — изыскательская организация, и, казалось бы, этим все сказано, все просто и понятно:
геология, геодезия и картография. В первые годы
работы треста так и было: бурение вручную, нивелиры, теодолиты, планшеты. В реальности же область
инженерных изысканий включает в себя целый ряд серьезных научных и прикладных направлений. За 70 лет существования треста в понятие «инженерные изыскания для проектирования
и строительства» вошли направления, позволяющие решать задачи изысканий на соответствующем времени уровне.
Полномасштабная компьютеризация треста совпала
с началом XXІ в. Сегодня в тресте практически не осталось ни одного рабочего места, которое не было бы оснащено компьютерной техникой. На практике это означает:
внедрена автоматизация процесса ведения и обновления Единой государственной картографической основы
г. Москвы — постоянное и качественное обеспечение городских служб и органов исполнительной власти юридически точной информацией, на основе которой они смогли приступить к построению собственных ГИС-систем;
разработана и внедрена автоматизированная система
ведения договоров;
налажен электронный документооборот;
разработана автоматизированная система дистанционного зондирования;
создана автоматизированная система опорной геодезической сети города;
переведен в электронный вид Геофонд г. Москвы;
разработана и внедрена технология выпуска заказов в 3-мерном виде;
выполняется перевод в электронный вид архива геологических заключений;
сотрудники треста могут просматривать информацию, начиная от письма-заявки на выполнение работ, переходя к отслеживанию состояния выполнения конкретного заказа и заканчивая
финансовой «картиной» по конкретному заказчику из систем планово-экономического отдела и
бухгалтерии.
Оптимальное использование территории мегаполиса невозможно без освоения подземного пространства, которое подразумевает всестороннее изучение строения геологической среды
и получение инженерно-геологической информации. Это обусловило появление распоряжения
Правительства Москвы от 26 марта 2007 г. № 518-РП «О создании тематических геологических
крупномасштабных карт территории города Москвы». Основным рабочим масштабом был выбран масштаб 1:10000, а в качестве картографической основы использовалась ЕГКО Москвы.
Работы выполнялись ГУП «Мосгоргеотрест» совместно с Институтом геоэкологии РАН в
течение трех лет и были закончены в начале 2010 г. В итоге составлены 12 инженерно-геологических карт.
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В структуре ГУП «Мосгоргеотрест» образован центр дистанционного зондирования, на
который была возложена координация работ по формированию и выполнению ежегодного городского заказа на аэрокосмическую съемку территории г. Москвы, обработке данных дистанционного зондирования и ведению банка данных дистанционного зондирования по территории
г. Москвы. В рамках программы работ ежегодно проводится аэрофотосъемка городской территории для создания ортофотопланов масштаба 1:2000 (в т.ч. для обновления топографических
планов соответствующего масштаба) и приобретаются материалы космической съемки для обновления цифрового картографического фона (ЦКФ) единой картографической основы (ЕГКО)
г. Москвы и решения ряда профильных задач. Материалы на безвозмездной основе передаются в
20 городских организаций. Стереофотограмметрическая обработка снимков позволяет получить
информацию о высотах пространственных объектов и перейти к трехмерному моделированию
городской территории.
В 1999 г. для сопоставления и удобства использования пространственных данных Правительство города
приняло решение о создании единой картографической
основы (ЕГКО) г. Москвы, подготовка и ведение которой
поручены тресту. Все данные основы периодически обновляются и поддерживаются в актуальном состоянии,
чтобы предоставить объективную картину городским
организациям, которые ведут на ней свои ведомственные информационные системы.
В 2010 г. была принята Среднесрочная городская
целевая программа работ по развитию единого геоинформационного пространства г. Москвы на 2010—2012 гг.
Единое геоинформационное пространство является составной частью инфраструктуры пространственных данных Москвы, представляющей совокупность городских информационных
ресурсов, технологий, систем, нормативных и правовых актов, необходимых для сбора, обработки, актуализации, хранения, распространения, обмена и использования пространственных
данных и метаданных. Основными задачами программы являются:
геодезическое и картографическое обеспечение (оказание услуг на основе актуализированных информационных ресурсов ЕГКО Москвы);
обеспечение территории города данными дистанционного зондирования;
создание отраслевых картографических тематических информационных ресурсов на базе
ЕГКО Москвы;
обеспечение трехмерными пространственными материалами и данными;
создание базовой региональной системы навигационно-геодезического обеспечения города на основе ГЛОНАСС/GPS (СНГО Москвы);
инженерно-геологическое обеспечение;
нормативное, программное и техническое обеспечение;
кадровое и научно-информационное обеспечение.
В результате реализации названной программы будут решены задачи обеспечения органов
исполнительной власти, органов поддержания правопорядка и гражданской защиты, организаций столицы, а также ее жителей комплексными пространственными данными о территории
города включая подземное пространство, материалами дистанционного зондирования, инженерно-геологическими данными, отраслевыми пространственными ресурсами.
Система высокоточного навигационно-геодезического обеспечения Москвы (СНГО) предназначена для формирования в столице и прилегающих к городу территориях высокоточного
спутникового навигационного пространства, в пределах которого изыскатели, строители, кадастровые инженеры, эксплуатирующие организации, имеющие соответствующую аппаратуру,
могут определять координаты местоположения их объектов в реальном времени с высокой точностью, позволяющей решать практически все их измерительные задачи.
Для трехмерного картографического моделирования Москвы в интересах изыскательских
работ используются самые передовые технологии, в т.ч. наземное мобильное лазерное сканирование. Цифровые модели позволяют не только видеть высоту, этажность и очертания зданий,
но и рассчитать параметры инсоляции, моделировать микроклиматические условия или другие
проектные задачи.
В год создания Мосгоргеотреста в нем работало 200 человек, а сегодня — более 1500 специалистов и рабочих, уверенных в своей необходимости для города.
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Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) 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 Московского ГТУ Банка России г.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

ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2014 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

руб.
коп.

6 880

руб.

(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 (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) 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

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(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

ОКАТО

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2014 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) 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)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2014 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.
коп.

руб.

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 (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) 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

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

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

КБК

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2014 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.

руб. 00
коп.

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 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/

