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НОВЫЙ ГОД — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
С началом нового года каждый из нас непременно снова и снова связывает надежды на новые начиная, строит новые планы, от чего-то нам хочется
отказаться и оставить в старом году, что-то, наоборот, вспомнить и воплотить в
жизнь... Новый, 2015 год для университета — исключительно ответственное и
вместе с тем интересное время. И самое, пожалуй, главное сегодня — рассматривать его как время возможностей, а не время проблем, которых, конечно, у высшей школы накопилось
достаточно. Кроме профессиональных, экономических, социальных, демографических и прочих факторов в большей степени глобального масштаба — непременных спутников мирового прогресса знаний
и технологий, очевидной становится основная проблема на пути успеха отечественных академических
реформ, призванных упомянутому прогрессу соответствовать. Дело в том, что государственные задачи
стратегического развития, фактически перспективной перестройки всей системы отечественного высшего профессионального образования, внутри многих университетов до сих пор воспринимаются исключительно на тактическом уровне. Но рассчитывать на качественно иной результат, предварительно
качественно не перестроив процесс, бессмысленно. Печально, что многие коллеги с упорством, достойным лучшего применения, вновь и вновь пробуют доказать обратное. Иллюзия их «тактических» побед
в борьбе с «индикаторами» и «показателями» тает на глазах вместе с исчерпанным почти потенциалом
советской высшей школы, разрыв поколений с которой нам еще только теперь предстоит ощутить в полной мере. Вместе с этим ощущением, университеты, системная перестройка процессов и, что особенно
было необходимо, умов в которых откладывалась «до последнего», сегодня подошли вплотную к черте,
переступишь которую — и разрыв станет невосполнимым, а связанный с этим качественный спад по всем
направлениям — лавинообразным.
Успешная реализация инновационной образовательной программы в 2007—2008 гг., программы
развития национального исследовательского университета МГСУ в 2010—2014 гг. позволила нам мобилизовать доступный потенциал коллектива и включить его «в реверс» нашей собственной инерции 90-х
на пути к этой самой черте. Теперь у нас больше времени для качественных изменений. Они еще не завершены, но я уверен — мы справимся!
Новый год непременно поставит перед нами и новые задачи стратегического развития нового понимания самой отрасли. Строительство сегодня «перешагнуло» теорию и технологии возведения зданий,
сооружений, границы отрасли расширены пониманием нашей профессиональной ответственности на
всех этапах создания и интеллектуального управления жизненными циклами комфортной, безопасной и
эффективной в отношении человека и природы среды жизнедеятельности. Нам предстоит по-новому увидеть отраслевое профессиональное образование в соответствии с той парадигмой, которая формируется
сегодня и в государстве, и в мире.
У меня нет сомнений, что политехническое понимание профессиональной ответственности и компетенций университета в новых условиях мы должны формировать именно в строительной отрасли, границы которой сегодня открыты нашим инновациям.
Вместе с Минстроем России, Российской академией архитектуры и строительных наук, нашими
университетами — партнерами по УМО и АСВ мы активно формируем новое понимание отрасли и на
государственном уровне. Нам уже удалось создать новую технологическую платформу «Строительство и
архитектура», вместе добились включения нового перспективного направления «Технологии управления
производственными процессами, жизненным циклом продукции, объектов строительства и инфраструктуры» в проект перечня государственных приоритетов.
В этой связи мы должны перестраивать структуру и содержание учебного процесса не только в
соответствии с современными требованиями, но и с перспективными направлениями развития научнотехнического прогресса. Именно сейчас мы должны создавать и применять систему подготовки кадров,
которые будут востребованы через 5—10—15 лет.
В университете меняется система оплаты труда профессоров и преподавателей, вводится новая схема на основе так называемого «эффективного контракта», основная идея которого состоит в том, чтобы
каждый из нас: заведующий кафедрой, коллеги, которые занимаются научной и педагогической деятельностью, профессора, доценты, преподаватели — почувствовали свою личную частичку ответственности
за университет, каждый на своем уровне.
Хочу пожелать всем читателям и авторам «Вестника МГСУ» здоровья, удачи и процветания, тепла и любви! Пусть наступающий год станет стабильным, плодотворным и счастливым для вас и ваших
близких!
Ректор ФГБОУ ВПО «МГСУ»

А.А. Волков
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NEW YEAR — NEW POSSIBILITIES!
With the beginning of the New Year each of us definitely associates hopes for new undertakings,
makes new plans, we want to put something aside and let it remain in the previous year, and, on
the contrary, we want to recollect some things and bring them to life… New year 2015 for the
university is a very responsible and interesting time. And what is the most important today — to
perceive this year as a time of opportunities, but not the time of problems, plenty of which the higher
school has. Aside from professional, economic, social, demographic and other factors of more global
character — the fundamentals of the world progress of knowledge and technologies, the main problem
on the way to success of academic domestic reforms is becoming evident. The problem is that state
targets of strategic development of almost perspective reorganization of the whole system of the
domestic higher professional education are still perceived only on tactic level in many universities. But
it has no sense to wait for fundamentally other result without fundamentally reorganizing the process.
It is sad that many colleagues are trying to prove the opposite with an art worthy of a better cause. The
illusion of their “tactic” victories in the struggle with “indicators” and “factors” is quickly disappearing
together with almost exhausted potential of the Soviet higher school, the gad with which we are only
expecting to face. Together with this feeling, the universities, in which the system reorganization of the
processes and minds was put off till the utmost, have come today to the edge, after which the gap will
become irretrievable, and the regression in all the directions will become like an avalanche.
The successful implementation of innovative educating program in 2007—2008, the program
of national research university MGSU development in 2010—2014 allowed us summoning up the
available potential of the staff and include it into reversal of our own inertness of the 90th-s on the way
to this edge. Now we have more time for qualitative changes. They aren’t still finished, but I am sure
that we will deal with it!
The New Year will definitely set new challenges of strategic development of the new definition of
the branch itself. The construction has today overcome the theory and technology of erecting buildings,
constructions, the boundaries of the branch are widened by the understanding of our professional
responsibility on each stage of creation and intellectual management of the life circles of comfortable,
safe and efficient for a human and nature living environment. We are going to look at branch professional
education from the angle of the paradigm, which is now shaping in the state and in the world.
I have no regrets that we should form new polytechnic understanding of the professional
responsibility and university competences in the new conditions in the construction branch, the
boundaries of which are open to our innovations.
Together with Ministry of Housing and Building of Russia, Russian Academy of Architecture and
Construction Sciences, our universities — partners in ERO and Construction Universities Association
we are actively developing the new understanding of the branch also on the state level. We already
succeeded in creating a new technological platform “Construction and architecture”, achieved the
inclusion of a new perspective field “Management technologies of production processes, operating life
of the products, objects of construction and infrastructure” in the project of state priorities list.
In relation with this we should reorganize the structure and content of the educational process
not only in accordance with modern requirements, but also with the perspective directions of the
technological development. It is today when we should create and apply the system of staff education,
which will be in demand after 5—10—15 years.
In the university the pay system of the academic staff is changing, a new scheme basing on the
so-called “effective contract” is being implemented. The main idea of it is that each of us: a chair,
colleagues engaging in scientific and pedagogic activity, professors, associate professors, lecturers feels
one’s personal part of responsibility for the university.
I would like to wish all the readers and authors of “Vestnik MGSU” health, success, prosperity
and love! Let the coming year be steady, productive and happy for you and your relatives!
Rector of MGSU
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 711.432
С.А. Колесников
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
ГРАДО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
ВЫСОКОУРБАНИЗИРОВАННЫХ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЗЛОВ ГОРОДСКОЙ
СТРУКТУРЫ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
Дан анализ функционального, пространственного, градостроительного и экологического преобразования высокоурбанизированных многофункциональных узлов городской структуры (ВМУГС) крупнейших городов. Исследование строится на
сравнении анализа планировочной структуры крупных и крупнейших российских
городов. Дана характеристика современного состояния ВМУГС на основе структурообразующих функций. Предложен градо-экологический прогноз развития ВМУГС
на ближайшую перспективу.
Ключевые слова: урбанизация, многофункциональные узлы, городская
структура, крупнейшие города, структурообразующие функции, градо-экологический прогноз.

В статье приведены результаты диссертационного исследования автора,
посвященного изучению принципов формирования и функционирования высокоурбанизированных многофункциональных узлов городской структуры
крупнейших городов (ВМУГС) [1].
Развитие транспортного, функционально-, композиционно-пространственного каркасов современных крупных и крупнейших российских городов происходит в принципиальной связи с функционированием и развитием
многофункциональных узлов с различной структурообразующей функцией.
Эволюционный этап развития городской структуры влияет на урбанизированность ее узлов.
Ряд отечественных и зарубежных работ включает в себя исследования,
посвященные поиску путей градо-экологического и функционально-пространственного развития современного города [2—12].
В данной работе под понятием градо-экологический каркас понимается
комплексная структура, базирующаяся на включении многофункциональных
высокоурбанизированных узлов в ландшафтно-экологический каркас города. Обе системы находятся в постоянном взаимодействии и оказывают друг
на друга взаимное влияние. Формирование градо-экологических регламентов
развития ВМУГС строится на градо-экологическом прогнозе взаимодействия
ВМУГС с ландшафтно-экологическим каркасом города.
Для создания комплексного градо-экологического прогноза необходим
обобщенный анализ всех факторов типологической классификации ВМУГС.
© Колесников С.А., 2014
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Исследование содержит отечественный и зарубежный опыт. В основу
данной работы положен анализ структурообразующих функций ВМУГС и их
градо-экологического влияния на окружающую территорию. Изучение планировочных структур крупнейших российских городов (Самара, Казань, Нижний
Новгород) позволили выделить ряд основных объектов, в которых материализуются структурообразующие ВМУГС функции: вокзальные комплексы (исторически сложившиеся, развитые, доминантные, общесистемные транспортные
узлы), транспортно-пересадочные узлы (обеспечивающие внутригородские
сообщения), общественные офисно-деловые центры, центры досуга и развлечений, торговые центры [1, 6, 13].
ВМУГС на основе вокзалов. Выявлена тенденция функционального уплотнения вокзальных комплексов и усиления значения транспортно-пересадочных узлов в их структуре. В условиях структурного функционально-пространственного роста крупнейших российских городов вокзалы играют роль
транспортно-пересадочных узлов, выступая в качестве ведущих межгородских
и внутригородских коммуникационных и композиционно-пространственных
доминант, олицетворяющих аутентичный образ города.
Узлы на основе вокзальных комплексов играют серьезную роль в структуре градо-экологического каркаса города: они содержат крупные участки озелененной и благоустроенной территории. Открытые пространства в структуре
привокзальных площадей включают развитую сеть системы благоустройства
(озеленение и обводнение), городские парки, скверы, спортивные сооружения.
Устойчивой тенденцией развития вокзальных комплексов является активное использование подземного пространства. В подземных уровнях размещаются складские помещения, парковки, торговые павильоны, уровни для
пересадки с одного маршрута или вида транспорта на другой, что позволяет
высвобождать территорию в уровне земли для размещения элементов благоустройства и озеленения.
ВМУГС на основе транспортно-пересадочных узлов. Выявлена тенденция
формирования ВМУГС на основе транспортно-пересадочных узлов, обеспечивающих внутригородские сообщения.
Принципиальными аспектами раздельного рассмотрения отдельных
транспортно-пересадочных узлов в структуре транспортного каркаса города и
транспортно-пересадочных узлов, находящихся в структуре вокзальных комплексов, являются их функционально-пространственный масштаб, градостроительное значение, композиционно-пространственная уникальность [4].
Формирование ВМУГС происходит путем взаимосвязанного поступательного роста функционально-пространственных блоков на резервных территориях в структуре транспортно-пересадочных узлов и последующего интегрирования их в единый комплекс.
Функциональное развитие узла осуществляется благодаря расширению
существующих (базовых) и образованию дополнительных (сопутствующих)
функций, доминирующей из которых является торговая. Менее интенсивно
развиваются функции культуры, развлечений, рекреации и деловая функция.
Пространственное развитие узла включает в себя использование подземных уровней, в которых организуется сопутствующая торговля, пересадка пас8
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сажиров и пропуск пешеходных транзитов. Прилегающие территории получают возможность развивать озелененные пространства, улучшая экологическую ситуацию и снижая психоэмоциональную нагрузку.
Являясь связующими звеньями транспортного каркаса города, транспортно-пересадочные узлы обеспечивают оптимальный пропуск транспортных и
пешеходных потоков, что создает более благоприятный социально-экологический фон [8, 14].
В виде связующих звеньев планировочного каркаса города, транспортнопересадочные узлы в ходе своего развития дополняются эколого-стабилизирующими элементами — скверами, водными устройствами, локальным озеленением. Это является важнейшей составляющей процесса формирования
экологического каркаса города.
ВМУГС на основе общественных офисных и деловых центров. Выявлена
тенденция формирования ВМУГС на основе общественных офисных и деловых центров менее очевидными темпами. Это объясняется спецификой их
территориально-пространственного расположения в планировочной структуре
города (преимущественно в центральных и исторических районах), что накладывает серьезные ограничения на рост площади застройки. Вследствие этого,
ВМУГС на основе общественных офисных и деловых центров в центральных зонах города формируют систему диффузно расположенных, локальных
ядер. Однако растущие потребности в развитии деловой инфраструктуры все
же провоцируют рост этих узлов, преимущественно в структуре транспортнокоммуникационного каркаса.
Опыт использования подземного пространства позволяет сделать ряд выводов:
80 % строящихся офисно-деловых центров используют подземное пространство;
15 % — имеют пешеходные связи через подземные уровни с транспортнопересадочными узлами;
5 % — связаны через подземные уровни со станциями метрополитена;
95 % исследуемых объектов используют пространство под зданием в уровне земли для организации парковок, подъездов, загрузочных;
10 % — имеют от трех до пяти подземных уровней;
основным функциональным процессом при эксплуатации подземного
пространства является организация парковок –— 50…80 %;
в верхних уровнях подземного пространства располагаются торговые 20…30 % и складские 10…40 % помещения;
использование подземного
пространства связано с территориальным расположением офисПространственная структура ВМУГС отно-делового центра в структуре носительно территориального расположения в
города (рис.).
структуре города: А — центральная часть города;
Использование подземного Б — срединные зоны города; В — периферийные
пространства офисно-деловы- зоны города; Г — зоны удаленной периферии
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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ми комплексами Москвы и Санкт-Петербурга носит более интенсивный характер — увеличивается количество подземных уровней; подземные уровни
включают в себя коммуникационные блоки транспортно-пересадочных узлов
и позволяют обеспечивать пересадку пассажиров и прямой доступ к функциональным блокам офисно-делового центра.
В градо-экологическом аспекте возникновение переуплотненных центров
притяжения в виде офисно-деловых комплексов без создания специальных условий организации комфортного экологического фона (подземные паркинги,
озелененные территории) создает ряд проблем: отсутствие озелененных пространств и мест отдыха, затруднение транзитного движения транспорта и пешеходов, и, как следствие — увеличение загрязненности атмосферы.
ВМУГС на основе общественных офисных и деловых центров получают быстрое и эффективное в инвестиционном плане развитие. В результате снижения промышленного производства, переноса его в существующие
или вновь формирующиеся промышленные районы, расположенные в периферийных зонах города, изменения направления деятельности, активного приобретения промышленных предприятий частными инвесторами расширяются возможности активной реконструкции таких узлов с изменением
их функционально-пространственной структуры, технологического и транспортно-коммуникационного преобразования в ВМУГС. Подобные действия
носят кардинально положительный характер воздействия на градо-экологическую ситуацию в городе, так как реорганизуемые территории насыщаются
современными инженерными коммуникациями, производится реновация и
рекультивация среды.
ВМУГС на основе центров досуга и развлечений. Выявлена тенденция
формирования ВМУГС на основе центров досуга и развлечений: активно
развиваются сопутствующая функция торговли, транспортно-коммуникационная инфраструктура, ландшафтно-рекреационные составляющие — происходит постоянное увеличение функциональной насыщенности узла.
В целом это укрепляет градо-экологический статус центров досуга и развлечений, а реконструируемые и вновь возникающие инфраструктурные и
рекреационные территории включаются в транспортный и рекреационный
каркас города.
Развитие подземного пространства происходит менее интенсивно.
ВМУГС на основе торговых центров. Выявлена тенденция формирования ВМУГС на основе торговых центров: активный рост подобных узлов —
тенденция только последнего десятилетия в России. Между тем, крупнейшие
торговые комплексы формируют вокруг себя высокоурбанизированную инфраструктуру с использованием подземного пространства, развитой транспортной сетью, пешеходными коммуникациями, которые могут быть решены
как многоуровневые функционально-коммуникационные пространства с развитой палитрой сопутствующих развлекательных, рекреационных и деловых
функций.
Развитие ВМУГС на основе торговых центров сопровождается расширением рекреационно-развлекательных пространств с развитой системой озеленения, обводнения, что в результате несет высокий экологический эффект,
наполняя экологический каркас города.
10
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Изучение эволюции высокоурбанизированных многофункциональных
центров российских городов, а также международного опыта (вопросы появления и развития высокоурбанизированных многофункциональных образований за рубежом появляются и решаются, начиная с 1960-х гг. [7]), позволяют с определенной уверенностью прогнозировать следующие тенденции
и направления эколого-градостроительного развития ВМУГС крупнейших
российских городов на ближайшую перспективу:
усиление градо-экологического каркаса города посредством развития
сети ВМУГС [8];
включение озелененных территорий ВМУГС в систему общегородских
озелененных пространств [15];
привлечение внимания инвесторов к транспортно-пересадочным узлам
с последующим их преобразованием в ВМУГС с соответствующими признаками высокоурбанизированной и эколого-градостроительной реорганизации.
Повышение эффективности основной функции — пересадка пассажиров,
максимальная пропускная способность, разделение пешеходных и транспортных потоков, многоуровневость, многофункциональность, увеличение
благоустроенных озелененных пространств, реконструкция инженерных
систем и коммуникаций, использование современных экологических строительных конструкций и отделочных материалов;
первоочередное развитие ВМУГС со всеми признаками интенсификации
использования пространства (уменьшение площади транспортных коммуникаций при помощи многоуровневых развязок, создание и эксплуатация уровней
подземного пространства, увеличение этажности зданий, механизация и автоматизация оборудования горизонтальных коммуникаций, высвобождение территории под озеленение, применение интеллектуальных эколого-стабилизирующих систем контроля и управления функционированием ВМУГС) [9—11];
расширение и развитие процессов территориально-пространственного
роста ВМУГС, реконструкции функциональных процессов и экологического
фона в прилегающих к узлу зонах [16];
акцентирование развития ландшафтно-рекреационных зон [12];
усиление роли благоустройства и озеленения в сложившихся градостроительно и функционально ВМУГС;
максимальное включение ВМУГС в систему соответствия стандартам
«зеленого» строительства, так как ВМУГС являются лидерами в области прогрессивных технологий, а инвесторов все больше интересует вопрос энергосбережения и экологической эффективности зданий и сооружений [17].
Обозначенные классификационные признаки и методы работы с ВМГУС
позволяют архитекторам вычленять в планировочной структуре города звенья
реверсивного характера, к которым отнесены ВМУГС на основе транспортно-пересадочных узлов, структурно-функциональных комплексов вокзалов
различной функциональной направленности, офисных и деловых центров,
торговых центров и объектов досуга и развлечений. Такой подход способен
обеспечить приращение планировочного каркаса эколого-рекреационными
образованиями, а также прогнозировать эколого-градостроительное развитие
ВМУГС крупнейшего российского города на ближайшую перспективу.
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Материалы исследования в совокупности с мониторингом реализации
генеральных планов городов могут усовершенствовать региональные градостроительные нормативы в части проектирования и развития общественноделовых зон, объектов общественного назначения, транспортно-пересадочных узлов, а также усовершенствовать охрану окружающей среды.
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S.A. Kolesnikov
CITY-ECOLOGICAL PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF HIGH URBANIZED
MULTIFUNCTIONAL CENTERS OF THE LARGEST RUSSIAN CITIES
This article presents some results of the author’s dissertation research dedicated
to formation of an architectural typology of high urbanized multifunctional units of urban
structure of the largest cities (further HUMUUS) as centers of social activity, which include buildings, constructions, transportation equipment and open spaces, where human
flows transpose, start and end with the purpose of bringing into this space a concentrated
maximum of goods, services and information with minimum time expenditures.
This article draws attention to the development analysis of the structure-forming
functions of HUMUUS and their town planning and environmental impact on the surrounding area.
The study of planning structures of the largest Russian cities (Samara, Kazan, Nizhny Novgorod) made it possible to identify a number of main objects, in which structureforming functions of HUMUUS are materialized: railroad complex (historically formed,
developed, dominated, system-wide road junction), transport interchange hub (providing intraurban messages), public office and business centers, leisure and entertainment
centers, shopping centers.
Basing on researches of Russian and foreign experience, it is possible to predict
with full confidence the following trends and streams of environmental and urban development of HUMUUS in the near-term perspective:
Strengthening of the environmental and urban frame by network evolution of HUMUUS;
Inclusion of green areas of HUMUUS in the system of citywide green areas;
Increment of the interest of the investors to the public road junction for the purpose of reorganization of them to full HUMUUS with all characteristics of high-urbanized
and environmental and urban reorganization (separation of traffic and pedestrian flows,
maximum capacity, multiple-level system, multifunctional, increase in landscaped green
space, reconstruction of engineering systems and communications, the use of modern
ecological building designs and finishing materials);
Preferential development of the intracity HUMUUS with all the characteristics of
intensification of using space (reduction in area of transporting communication with the
help of multilevel junction, increment of a number of stories in a building, the use of the
levels of the underground space, mechanization of horizontal communication, release of
the territory for planting, use of intelligent eco-stabilizing systems of control and management of functioning HUMUUS);
Development of the territorial growth trends of HUMUUS with reconstruction of the
functional processes and environmental settings in joint junction area;
Emphasis of landscape and recreational areas development;
Strengthening the role of creation of living environment and planting in the existing
urban planning and functional HUMUUS.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.04:519.6
А.В. Игнатьев
ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»
ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ
МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАДАЧАХ
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
Часть 3
Предложена классификация формулировок метода конечных элементов
(МКЭ), позволяющая ориентироваться в огромном количестве опубликованных и
продолжающих публиковаться работ по проблеме повышения эффективности этого самого распространенного численного метода. В третьей части статьи рассмотрены вариационные формулировки МКЭ и лежащие в их основе энергетические
принципы.
Ключевые слова: метод конечных элементов, классификация формулировок, численный метод, вариационные формулировки.

Вариационные формулировки метода конечных элементов (МКЭ). В предшествующем изложении формулировка МКЭ дана в форме алгебраических
(для стержневых систем) [1] или дифференциальных (для континуальных
систем) [2] уравнений и соответствующих условий на границе или контуре.
Задачи построения матриц жесткости, податливости, откликов для отдельного
КЭ и получения разрешающих уравнений для всех конструкций могут решаться и в вариационной формулировке.
В отличие от прямого метода, который применяется только к КЭ простого
геометрического вида, вариационные формулировки МКЭ применимы к элементам любого вида.
Все вариационные методы условно могут быть подразделены на две группы.
Методы первой группы основаны на принципе стационарности функционала энергии — потенциальной энергии системы, дополнительной энергии
или на базе этих энергий, т.е. полной энергии (функционалы Хеллингера —
Рейсснера, Ху — Васидзу).
Методы второй группы основаны на вариантах математических методов
взвешенных невязок (методы резидуума) для решения дифференциальных
уравнений (метод Ритца, метод Бубнова — Галеркина, метод ортогонализации,
метод коллокаций и т.д.), которым в некоторых случаях можно дать трактовку
с позиций принципа возможных перемещений или экстремальных энергетических принципов.
Самым распространенным и универсальным является подход, основанный
на использовании энергетических принципов, вытекающих из закона сохране16
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ния энергии: принцип возможных перемещений, принцип возможных изменений напряженного состояния, принцип возможного изменения напряженнодеформированного состояния.
Двум первым принципам соответствуют два основных принципа механики сплошной среды — принцип минимума потенциальной энергии или принцип Лагранжа и принцип минимума дополнительной энергии или принцип
Кастильяно.
Третьему принципу соответствуют гибридные и смешанные принципы
Рейсснера, Ху — Васидзу, Геррмана и др.
Принцип возможных перемещений. Вариационный принцип Лагранжа
(принцип минимума потенциальной энергии). Функционал Лагранжа. Из закона сохранения механической энергии вытекает принцип возможных перемещений, который формулируется так: если система находится в состоянии
равновесия, то сумма возможных работ всех внешних и внутренних сил на всяком возможном бесконечно малом изменении перемещений равна нулю.
В соответствии с формулировкой можно записать:
d A + dW =0,
(1)
где А — работа внешних сил; W — работа внутренних сил.
Приращение работы внутренних сил всегда равно приращению потенциальной энергии деформации системы с обратным знаком δW = –δU. С учетом
этого выражения (1) можно записать также в виде
d A − dU = 0.
(2)
Принцип возможных перемещений является наиболее общим началом статики. Из него, как следствие, можно получить уравнения равновесия и граничные условия на поверхности тела, называемые в теории упругости естественными граничными условиями.
Полная потенциальная энергия упругой системы равна сумме работ, которые совершают силы системы, как внешние, так и внутренние при переводе ее
из деформированного состояния в начальное недеформированное состояние [3]:
(3)
Π= U + T ,
где U — потенциальная энергия внутренних сил (полная потенциальная энергия деформации системы); Т — потенциальная энергия внешних сил — всегда
отрицательна и определяема, как сумма полных величин произведений сил на
соответствующих им перемещениях.
Выражение (3), с помощью которого полная потенциальная энергия системы записывается как функция перемещений, вместе с геометрическими и
контурными условиями представляет функционал Лагранжа.
Из принципа возможных перемещений следует положение о стационарном значении функционала полной потенциальной энергии системы
dΠ = dU + dT = 0.
(4)
Другими словами, из всех возможных состояний равновесия системы, подверженной воздействию внешних сил (имеющих потенциал), в действительности имеет место то, при котором полная энергия системы принимает стационарное значение. Этот вариационный принцип носит имя Лагранжа и является
наиболее общим принципом статики.
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Если в выражение (4) подставить значения первой вариации
n
n
∂U
=
dU ∑
dD i , =
dT ∑ Pi dD i ,
i =1 ∂D i
i =1
то получим
n

n

∂U

∑ P dD − ∑ ∂D
i =1

i

i

i =1

dD i = 0.

(5)

(6)

i

Отсюда, в силу произвольности и кинематической допустимости величины δDi, будем иметь
∂U
∂U
Pi −
=0
Pi =
(7)
∂∆ i
∂∆ i
т.е. частная производная от потенциальной энергии деформации системы по
обобщенному перемещению равна соответствующей ему обобщенной силе.
Сформулированное положение представляет собой теорему Лагранжа, которая, как и сам принцип возможных перемещений, справедлива для любой (линейно или нелинейно) деформируемой системы.
Коэффициенты при неизвестных Δi в системе уравнений (7) являются элементами матрицы жесткости и вектора узловых силовых воздействий для КЭ.
Так как квадратичная форма из обобщенных кинематических неизвестных в функционале (3), записанном в матричном виде, является положительно
определенной, то функционал П имеет минимум.
Это означает, что аппроксимирующее поле перемещений для КЭ, удовлетворяющее его геометрическим контурным условиям, и для которого потенциальная энергия КЭ имеет минимум, является действительным и ему соответствует поле напряжений (усилий) отвечающее условиям равновесия.
Отсюда следует вывод, что при приближенной аппроксимации поля перемещений соответствующая потенциальная энергия будет больше действительной.
Принцип возможных изменений напряженного состояния (изменения сил).
Вариационный принцип Кастильяно. Функционал Кастильяно. Это принцип,
обратный по отношению к принципу возможных перемещений, формулируется следующим образом: если деформации системы согласованы со всеми
имеющимися внутренними и внешними связями, т.е. соблюдена совместность
деформаций системы, то сумма возможных работ, производимых возможными
бесконечно малыми изменениями всех внешних и внутренних сил на действительных перемещениях системы (вызванных статически действующими силами), равна нулю.
Возможными считаются при этом такие изменения внешних и внутренних
сил, которые удовлетворяют всем условиям равновесия, т.е. являются статически допустимыми вариациями.
Не теряя общности рассуждений, рассмотрим некоторую стержневую систему, находящуюся в равновесном состоянии I под действием обобщенных внешних сил Pi(i = 1, 2, …, n). Соответствующие этим силам обобщенные перемещения обозначим Δi, а внутренние усилия в элементах этой системы — Mt, Nt, Qt.
Рассмотрим теперь бесконечно малую возможную вариацию внешних сил
δPi. Под действием этих дополнительных сил в элементах системы возникают
18
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соответствующие приращения внутренних сил: δMt, δNt, δQt. Равновесное состояние системы под действием дополнительных сил назовем состоянием II.
Так как состояния I и II являются равновесными, то, применяя к ним принцип
возможных перемещений и принимая состояние II за действительное, а состояние I за возможное, получим
lt
lt
 lt dM t M t ds
dN t N t ds
mdQt Qt ds 
dPi D i −  ∑ ∫
+ ∑∫
+ ∑∫
 = 0,
∑
EI t
EFt
GFt 
i =1
t 0
t 0
 t 0
n

или

n

∑ dP D
i

i =1

i

− dU ′ = 0.

(8)

Равенство (8) представляет собой аналитическое выражение принципа
возможных изменений напряженного состояния (изменений сил).
Для того чтобы пояснить физическую сущность функционала U ', рассмотрим нелинейно деформируемую систему (рис.).
Для нее работа внешней силы Pi определяется выражением
A=

Pi

∫ P ( D ) d D.

(9)

0

Величина этого интеграла графически определяется вертикально заштрихованной площадью на рисунке.
Разность между площадью прямоугольника PiΔi и заштрихованной вертикально площадью
Pi

Di

0

0

A′ = Pi D i − ∫ P ( D ) d D =

∫ D ( P ) dP

(10)

называется дополнительной работой.
Так как в соответствии с законом сохранения энергии U = A, то функционал (10), называемый дополнительной работой, в случае действия обобщенных сил Pi(i = 1, 2, …, n) может быть записан в виде
U=′

n

∑ PD
i =1

i

i

−U ,

(11)

где U — потенциальная энергия деформации, равная действительной работе
внешних сил на вызванных ими перемещениях, изображенная на рисунке площадью с вертикальной штриховкой; U ' — дополнительная работа, изображенная на рисунке горизонтально заштрихованной площадью.
Запишем вариацию функционала (11):
n
n
n
∂U
(12)
d=
dD i .
U ′ ∑ Pi dD i + ∑ dPi D i − ∑
i =1
i =1
i =1 ∂D i
∂U
Так как на основании теоремы Лагранжа
= Pi ,
∂D i
то dU ′=

n

∑ dP D .
i =1

i

i
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Принцип возможных изменений напряженного состояния, исходя из его
физической сущности, называют также принципом дополнительной виртуальной (возможной) работы.
Если положить, что либо вариации внешних сил равны нулю, либо не перемещаются точки их приложения, то принцип возможных изменений напряженного состояния (изменения сил) принимает вид
(14)
dU ′ =
0.
Отсюда следует, что из всех возможных изменений напряженного состояния (изменений сил) условиям совместности деформаций удовлетворяют
лишь те, при которых дополнительная работа принимает стационарное значение. Сформулированный принцип называется вариационным принципом
Кастильяно.
Если выразить функционал U ′ через внешние силы, то вариацию этого
функционала можно записать в следующем виде:
n
∂U ′
(15)
U′ ∑
d=
d Pi .
i =1 ∂ Pi
Подставляя это выражение в (13), получаем
n
n
∂U ′
P
D
d
−
d Pi =0,
∑
∑
i
i
i =1
i =1 ∂ Pi
или
n



∑ D

∂U ′ 
 d Pi =0.
∂ Pi 

(16)

Так как величины δPi произвольны, то равенство (16) имеет место лишь
∂U ′
при условии D i −
=0.
∂ Pi
Следовательно,
∂U ′
(17)
= Di .
∂ Pi
Это есть математическая запись теоремы Кастильяно: частная производная от дополнительной энергии (работы) по обобщенной силе равна соответствующему этой силе обобщенному перемещению.
Для системы в виде КЭ коэффициенты при неизвестных обобщенных (узловых) силах Pi в системе уравнений (17) являются элементами матрицы податливости и вектора податливостей от нагрузки в области, занимаемой КЭ и
приведенной к узловой.
Дополнительная энергия, как и потенциальная энергия деформации, имеет
минимум в действительном состоянии. Это означает, что при аппроксимации
поля напряжений КЭ минимум функционала дополнительной энергии U′ будет
достигаться лишь в том случае, если это поле отвечает условиям равновесия и
условиям на контуре.
При выполнении этих условий соответствующее поле перемещений (деформаций) будет отвечать условиям совместности на межэлементных границах КЭ.
i =1
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Так как дополнительная энергия при действительном напряженном состоянии имеет минимум, то, следовательно, при приближенной аппроксимации
этого поля соответствующая дополнительная энергия будет больше действительной.
Перемещения, соответствующие этой энергии, также будут больше действительных.
Это означает, что точное решение, всегда будет находиться решениями,
полученными по МКЭ на основе принципа Лагранжа и на основе принципа
Кастильяно.
Принцип возможных изменений напряженно-деформированного состояния. Этот принцип формируется следующим образом. Если система находится
в равновесии, и ее деформации согласованы со всеми имеющимися внутренними и внешними связями (соблюдается совместимость деформаций системы),
то сумма работ всех внешних и внутренних сил на возможных бесконечно малых перемещениях системы и возможных работ бесконечно малых приращений всех внешних сил на действительных перемещениях системы равна нулю:
n

 n
dΠ = dA + dW =  ∑ dPi D i + ∑ Pi D i  + dU = 0.
(18)
i =1
 i =1

Подставив в это выражение
n
n
∂U
∂U ′
dU +=
dU ′ ∑
dD i + ∑
dPi ,
i =1 ∂D i
i =1 ∂Pi
получим
n
n


∂U 
∂U ′ 
δП = ∑  Pi −
(19)
δ∆i + ∑  ∆i −
δP = 0.
∂∆ i 
∂Pi 
i =1 
i =1 
Смешанный функционал полной энергии и полной дополнительной энергии в состоянии равновесия конструкции не является ни минимальным, ни
максимальным. Каждый такой функционал содержит не вырожденную квадратичную часть [4—6] и, значит его единственная стационарная точка, соответствующая состоянию равновесия конструкции, представляет собой невырожденное седло.
Из (19), в силу произвольности величин δΔi и δPi, будем иметь для линейно
деформируемых систем результаты, приведенные выше как теоремы Лагранжа
и Кастильяно:
∂U
∂U ′
(20)
= Pi ,
= Di .
∂D i
∂Pi
Для получения матрицы откликов КЭ вместо записи системы уравнений в
виде (20) используется их запись в виде
∂П
∂П
= Ri ,
= ∆ j , i = (1, 2, …, n), j = (n + 1, …, n + m),
(21)
∂qi
∂q% j
где qi — кинематические неизвестные в основной системе КЭ; q j — силовые
неизвестные в основной системе; Ri — реакции во введенных связях основной
системы КЭ; Δj — перемещения по направлениям удаленных связей.
По условиям равновесия и неразрывности деформаций Ri = 0, Δj = 0.
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Выполнив в (21) операции дифференцирования получаем при единичных
обобщенных значениях узловых воздействий систему уравнений смешанной
формы МКЭ:
(22)
[ D ]{q} = { f },
 r r 
где [ D ] =  
 — матрица откликов КЭ; блок [r] — матрица жесткости отd d 
носительно перемещений qi в основной системе; блок [δ] — матрица податлиT
вости относительно усилий q j в основной системе; [ r ] =− d  — побочные
блоки, косая симметрия которых является выражением теоремы о взаимности

реакций и перемещений [4, 6]; {q} =  qi , q% j  — вектор основных неизвест
T
ных; { f } =  f i , f%  — вектор внешних узловых воздействий.
При составлении функционала П усилия в устраненных связях основной системы КЭ принимаются за внешнюю нагрузку. Так как по физическому
смыслу они являются реакциями на воздействие внешних воздействий, приведенных к узлам КЭ, то их работа (энергия) противоположна по знаку.
Как было установлено в [4, 6], определитель системы уравнений смешанного метода отличен от нуля и, следовательно, квадратичная форма, входящая
в смешанный функционал (19), является невырожденной, но имеет неопределенность по знаку.
На основе каждого из трех основных принципов механики сплошной среды развиты соответствующие виды МКЭ. В рамках каждого из них развиваются отдельные модели, удобные для решения конкретного класса задач.
Смешанные модели КЭ. Смешанные модели КЭ и смешанные формулировки МКЭ, называемые часто смешанным МКЭ, были сначала введены инженерами в 1960-х гг. для решения задач механики континуальных сред [7—9].
В смешанном методе вместо одного конечно-элементного пространства
перемещений, используемого в стандартном МКЭ в перемещениях, используется два различных пространства — перемещений и усилий (напряжений).
Позже эти пространства расширены на трехмерные задачи [10].
Получение смешанных КЭ основано на вариационном принципе
Хеллингера — Рейсснера [5, 11—14].
Используются два варианта этого принципа, функционально отличающиеся друг от друга выбором варьируемых функций, аппроксимация которых
производится независимо. В первом варианте варьируются перемещения и
внутренние силы, во втором — перемещения и деформации. При этом должны выполняться условия совместности по перемещениям и напряжениям на
межэлементных границах.
С использованием вариационного принципа Рейсснера построено также
большое количество смешанных КЭ с ослабленными требованиями к совместности на межэлементных границах. В этих КЭ в число степеней свободы включаются как узловые перемещения, так и узловые моменты.
Гибридные модели КЭ. Все гибридные модели можно условно разделить
на две группы. Модели первой группы, называемые статически-гибридными,
основаны на функционале дополнительной энергии и поле напряжений, моде-
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ли второй группы, называемые деформационно-гибридными, — на модифицированном функционале потенциальной энергии и поле перемещений [5].
В моделях первой группы перемещения на межэлементных границах для
удовлетворения условиям совместимости аппроксимируются с помощью интерполяционных функций вдоль контура между узловыми параметрами перемещай смежных КЭ.
В моделях второй группы поле перемещений в каждом из КЭ аппроксимируется с помощью интерполяционных функций, не обеспечивающих совместность перемещений на границах смежных КЭ. Поэтому в функционал
вводятся множители Лагранжа, по физическому смыслу являющиеся равнодействующими внутренних сил на контуре. Совместность перемещений на
контурах при этом обеспечивается интегрально по контуру, а не конкретно во
всех точках контура.
В гибридном методе напряжений идея (применительно к изгибу пластин)
заключается в использовании принципа стационарности модифицированного
функционала дополнительной энергии, предложенного Л. Геррманном [15], и
независимых аппроксимаций изгибающих и крутящих моментов в области КЭ
и перемещений на его границах.
Варьируемые функции в функционале должны удовлетворять дополнительным условиям: условиям равновесия в области КЭ и граничным условиям
на контуре.
При такой аппроксимации не используются общие для соседних элементов узловые переменные, и поэтому внутренние силы оказываются разрывными, что снижает эффективность применения этого метода.
Смешанные и гибридные модели объединяет то, что у них основные неизвестные — смешанные, т.е. статические и деформационные. Разница лишь в
виде и способе формирования условий совместности на межэлементных границах.
Принципиальное отличие гибридных элементов от смешанных состоит в
том, что моменты аппроксимируются с использованием внутренних степеней
свободы, которые исключаются на заключительном этапе получения матрицы
жесткости. Условия непрерывности моментов на границах соседних элементов
не накладываются.
Вариационные методы взвешенных невязок (методы резидуума). Для тех
проблем, в которых невозможно построить функционал энергии со стационарным значением, вариационно-энергетические формулировки МКЭ неприменимы.
В таких случаях используются другие вариационные методы [3, 5], среди которых чаще всего — метод резидуума для решения дифференциальных
уравнений задачи.
Сущность этих методов заключается в том, что функция, удовлетворяющая дифференциальному уравнению при заданных граничных условиях, заменяется приближенным аналитическим выражением, подбираемым так, чтобы
она наилучшим образом аппроксимировала эту функцию.
Это наилучшее приближение может быть достигнуто различными путями:
по методу наименьшего квадратичного уклонения;
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Бубнова — Галеркина;
ортогонализации.
Применяя эти методы к отдельному КЭ, получаем соответствующие варианты резидуальной формулировки МКЭ.
Выбор метода решения задачи зависит от того, насколько хорошо этот метод поддается формализации, т.е. насколько формализовано формирование исходных матриц. На выбор метода оказывает также влияние количество разрешающих уравнений, степень заполненности их матрицы, а также возможность
выполнить вычисления без существенной потери точности.
Разрешающие уравнения МКЭ в любых формах (метода сил, метода перемещений, смешанного метода, гибридных и др.) могут быть представлены в виде
(23)
Ax + B =
0,
где A — симметрическая матрица порядка n.
При этом следует отметить, что для уравнений смешанного метода симметризация достигается заменой знака на обратный в группе уравнений, из коэффициентов которых формируются блоки δ и d в (22).
Симметрия матрицы A имеет большое значение, так как позволяет снизить
объем вычислений независимо от того, какой способ решения системы (23)
выбран.
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A.V. Ignat’ev
MAIN FORMULATIONS OF THE FINITE ELEMENT METHOD FOR THE PROBLEMS
OF STRUCTURAL MECHANICS
Part 3
In this paper the author offers is the classification of the formulae of Finite Element
Method. This classification help to orient in a huge number of published articles, as well
as those to be published, which are dedicated to the problem of enhancing the efficiency
of the most commonly used method. The third part of the article considers the variation
formulations of FEM and the energy principles lying in the basis of it.
If compared to the direct method, which is applied only to finite elements of a simple
geometrical type, the variation formulations of FEM are applicable to the elements of
any type. All the variation methods can be conventionally divided into two groups. The
methods of the first group are based on the principle of energy functional stationarity —
a potential system energy, additional energy or on the basis of these energies, which
means the full energy. The methods of the second group are based on the variants of
mathematical methods of weighted residuals for solving the differential equations, which
in some cases can be handled according to the principle of possible displacements or
extreme energy principles.
The most widely used and multipurpose is the approach based on the use of energy
principles coming from the energy conservation law: principle of possible changes in
stress state, principle of possible change in stress-strain state.
Key words: finite element method, formulations classification, numerical method,
variation formulations.
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Р.А. Турусов, Х. Мемарианфард
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ДИСКРЕТНАЯ МОДЕЛЬ
В АНАЛИЗЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ НАМОТОЧНЫХ ЦИЛИНДРОВ
ИЗ АРМИРОВАННОГО ПЛАСТИКА
В ПРОЦЕССЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
Произведен расчет напряжений в толстостенном цилиндре при охлаждении
с помощью дискретной модели. Результаты расчета сопоставлены с расчетами по
общепринятой модели сплошной анизотропной среды. В толстостенных цилиндрах
из армированных полимеров из-за анизотропии усадки и особенности формы при
охлаждении возникают растягивающие радиальные напряжения. Это часто приводит к формированию кольцевых трещин. Расчеты, когда материал рассматривается как анизотропная сплошная среда, свидетельствуют о небольшой величине
напряжений по сравнению с трансверсальной прочностью.
Ключевые слова: монолитность, анизотропия, дискретная модель, намотка,
толстостенная оболочка, радиальная трещина, остаточное напряжение.

В настоящее время актуальными становятся работы в космосе и на больших морских глубинах. Для их осуществления требуются емкости с большим
массовым совершенством, которое представляет собой отношение произведения давления на внутренний объем емкости к ее массе [1]. Обычно такие емкости по разным причинам изготавливают в виде кокона методами намотки,
которые поддаются автоматизации. Простейшая модель кокона — цилиндр с
полусферическими заглушками по торцам. В нашем случае это толстостенный
цилиндр толщиной 10 % и более от внутреннего радиуса.
При создании толстостенных цилиндров из армированных полимеров возникает ряд проблем. Первая из них — технологическая монолитность: в толстостенных цилиндрах в процессе изготовления возникают кольцевые трещины.
Цилиндры наматываются с силовым натяжением лентами, сформированными
из многих волокон [2]. Наилучшие композиты по физико-механическим свойствам получаются при повышенных температурах от 150 до 350 °С. Поэтому
после намотки при комнатной температуре изделие подвергается серьезному
разогреву. В результате в цилиндре, вследствие фильтрации жидкого связующего, могут совсем исчезнуть запасенные при намотке под натяжением радиальные напряжения сжатия. Далее происходит усадка материала, например, у
эпоксидов это химическая (в ходе химической реакции отверждения) усадка.
При последующем охлаждении происходит термическая (физическая) усадка.
Кроме того, процесс отверждения и охлаждения толстостенных изделий может
оказаться неравномерным по радиусу [3].
Кольцевые трещины (разрывы) чаще всего возникают в ходе процесса охлаждения, но для некоторых полимеров — связующих в образовании трещин
© Турусов Р.А., Мемарианфард Х., 2014
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решающую роль играет процесс отверждения [4, 5]. Основная причина возникновения трещин в армированных волокном толстостенных намоточных цилиндрах заключается в анизотропии химических и физических усадок. Например,
при охлаждении коэффициент линейного термического расширения (КЛТР)
вдоль волокон обычно меньше КЛТР в радиальном направлении [6].
Сделаем некоторые оценки, используя формулы смеси. Так для цилиндра
структуры 1 : 0, получаемого намоткой, коэффициент линейного температурного расширения в окружном направлении φ, т.е. вдоль волокон равен [7]
vpα p Ep + v f α f E f
(1)
α ϕ1 =
.
vp Ep + v f E f
А в радиальном направлении, т.е. поперек волокон [8—9]
α r1 = V p α p + V f α f ,

(2)

где V, a, E — относительное объемное содержание, КЛТР и модуль Юнга компонент композита; p — полимер; f — волокно. Пусть это будут эпоксидный
полимер и стеклянное волокно.
В результате радиус любого уложенного по окружности слоя материала
при охлаждении хочет сократиться больше, чем это может сделать окружность.
Но при сохранении формы окружности должно выполняться соотношение для
длины окружности L= 2π r. Выход у материала либо в потере устойчивости
формы, вследствие чего окружность должна перестать быть окружностью,
либо в создании радиальных растягивающих напряжений, препятствующих
сокращению радиуса.
Эксперименты, которые проводились в ИХФ РАН с толстостенными цилиндрами с однонаправленной и продольно-поперечной структурой композита
на эпоксидной матрице ЭКР [2, 5], показали, что для однонаправленного намоточного цилиндра толщиной 50 % от внутреннего радиуса материал может
быть получен монолитным и без радиальных трещин. А для продольно-поперечной структуры (ППН) относительная толщина цилиндра без трещин не
превышала 5…10 %. Причины развития такого различия в технологической
монолитности в цилиндре ППН-структуры до конца не ясны. Естественно, общими для обеих структур являются анизотропия упругих и теплофизических
свойств, и геометрия изделий. Степень анизотропии теплофизических свойств
для ППН-структуры, по-видимому, меньше, чем для однонаправленной структуры. В ППН-структуре чередуются слой намотки со слоем укладки волокон
вдоль образующей кругового цилиндра. Соотношение слоев 1 : 1, т.е. относительное объемное содержание слоев 0,5 на 0,5. Таким образом, в направлении
радиуса остается прежним КЛТР (2), ибо волокна в каждом слое уложены перпендикулярно радиусу. Но в окружном направлении этот коэффициент становится больше чем (1), приближаясь к (2) и уменьшая расхождение радиуса с
окружностью. Действительно для ППН-структуры в окружном направлении
по формуле смеси имеем
0,5a ϕ1Eϕ1 + 0,5a r1Er1
aϕ =
.
0,5Eϕ1 + 0,5Er1
28
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После упрощения, учитывая, что Eϕ1 Er1 >> 1, с достаточной точностью
получаем для ППН-структуры
E
a r = a r1 > a ϕ ≅ a ϕ1 + ( a r1 − a ϕ1 ) r1 > a ϕ1.
(4)
Eϕ1
Т.е. можно было бы ожидать, что с уменьшением степени анизотропии будут уменьшаться растягивающие радиальные остаточные напряжения. Однако,
как сказано выше, эксперименты показали, что для гарантированной монолитности этого недостаточно (рис. 1).

а
б
Рис. 1. Цилиндр: а — с однонаправленной окружной структурой и относительной тол-

щиной 50 % без трещин; б — с ППН-структурой и радиальными трещинами и кусок цилиндра с
ППН-структурой и относительной толщиной 5 % без трещин

Для объяснения такого механического поведения толстостенных цилиндров, т.е. проблемы технологической монолитности, предлагаются следующие
рабочие гипотезы:
1) расчеты по методу сплошной анизотропной среды (САС) не отражают
в полной мере сложное напряженное состояние толстостенных оболочек. Для
проверки этой гипотезы необходимо провести расчеты напряженно-деформированного состояния (НДС) различных толстых оболочек методом сплошной
среды в сопоставлении с результатами расчетов по методу дискретной среды.
Здесь будут показаны результаты сравнения расчетов НДС оболочек структуры
1 : 0 для сплошной и дискретной моделей сред;
2) растягивающие технологические напряжения в оболочке ППН (продольно-поперечная намотка) возможно больше растягивающих радиальных
напряжений в оболочке однонаправленной структуры;
3) в процессе намотки нитью, жгутом или лентой к ним прикладывается
растягивающая нагрузка, создающая натяжение в изделии. Это натяжение превращается в сжимающие радиальные напряжения. Величину этого сжимающеN (t )n
го давления р можно получить из простого отношения p =
, где N(t) —
Rb
натяжение жгута; t — количество жгутов; b — ширина жгутов; R — радиус
намотки; n — количество окружных слоев [10—11]. По-видимому, при однонаправленной намотке нормальные напряжения сжатия создаются большими
по сравнению с продольно-поперечной намоткой. Эти сжимающие нормальные напряжения могут быть скомпенсированы растягивающими нормальDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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ными радиальными напряжениями, возникающими в процессе охлаждения,
либо исчезнуть из-за фильтрации связующего при горячем отверждении.
Таким образом, цилиндр однонаправленной структуры может оказаться более компактным и монолитным после окончания процесса охлаждения, нежели цилиндр продольно-поперечной намотки;
4) прочность структуры ППН при растяжении в направлении радиуса
(трансверсальная прочность) может быть ниже трансверсальной прочности
материала оболочек однонаправленной структуры. Вопрос о том, что есть
трансверсальная прочность в намоточном цилиндре, пока остается не решенным.
В соответствии с первой гипотезой возникает вопрос о правильности
оценки величины остаточных напряжений в толстом анизотропном цилиндре
как сплошной среды с однонаправленными линейными элементами. Чтобы
ответить на этот вопрос, были предприняты следующие модельные исследования: результаты расчета радиальных напряжений в различных толстостенных оболочках методом сплошной среды сравнивались с расчетами напряженного состояния соответствующей дискретной структуры однонаправленного материала.
1. Анизотропная сплошная среда. Рассмотрим двухмерную осесимметричную задачу теории упругости при плоском напряженном состоянии для
однонаправленного намоточного цилиндра с внутренним радиусом 75 и 150
мм и толщиной стальной цилиндрической оправки 3 мм. Расчеты выполнены
для 2-х вариантов:
1) относительная толщина, т.е. толщина по отношению к внутреннему
радиусу цилиндра — 5 %;
2) относительная толщина цилиндра — 50 %.
При охлаждении цилиндра температура от 373 K снижается до 293 K. На
этом этапе также как и на этапе отверждения свойства композита изменяются. Особенно сильно изменяются релаксационные параметры. Но здесь мы
с достаточной для нас точностью при количественной оценке ограничимся
упругим решением. Допустим, механические свойства материала постоянны
во время процесса охлаждения (α, E, v).
Эффективные модули композита и коэффициенты линейного расширения
в направлении радиуса и угла можно найти по известным формулам смеси,
частично приведенным выше (формулы (1)—(3) в радиальном и окружном
направлениях). Но здесь мы используем более точную формулу Халпина —
Цая [12]:

( E f E p ) − 1 ; n = 2 (для круглых волокон).
Er 1 + ξηV f
=
; η=
Ep 1 − ηVf
( E f Ep ) + ξ

(5)

В направлении φ полимер и волокно действуют, как параллельные элементы [13—14]:
=
Eϕ E f V f + E pV p .
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Запишем разрешающие уравнения для ортотропного кольца [15]:

Eϕ  s r 
Eϕ
 ( a r − aϕ )
d 2sr 1 d sr 
Eϕ DT . (7)
3
1
1
+
−
ν
+
ν
+
−
ν
−
−
ν
(
)

=


ϕ
r
ϕ
r
dr 2 r dr 
Er  r 2 
Er
r2


Общее решение этого уравнения имеет вид [16—17]
s=
Ar λ + Br −λ + C.
(8)
r
Используя граничные условия, можно получить коэффициенты A, B, C для
свободного цилиндра (в отсутствии оправки). Граничные условия имеют вид
r

0;

r

0.

2. Дискретная модель. Для расчетов в работе используется следующая
дискретная модель материала. Рассматривается намоточный цилиндр не как
ортотропная сплошная среда, а как слоистая структура, в которой чередуются
тонкие цилиндрические слои стекла и полимера. Она должна отражать материал цилиндра однонаправленной намотки (структура 1 : 0) (рис. 2). Обычно
объемная доля волокна для однонаправленной намотки равна 65 %. Здесь эта
доля соблюдена как в дискретной
модели, так и в модели сплошной
среды. Для кольца относительной
толщины 5 % расчеты выполнены
для 2-х вариантов дискретности:
1) модель дискретной среды в 10
слоев; 2) модель дискретной среды
в 30 слоев.
Рассмотрим n изотропных концентрических цилиндров из стекла
и полимера. Определяющее дифференциальное уравнение для плоскоРис. 2. Дискретная модель однонаправго напряженного состояния для изоленной намотки
тропных материалов [18]:
d 2sr 3 d sr
(9)
+
=
0.
dr 2 r dr
Общее решение уравнения (9) имеет вид
s=
Ar −2 + B.
(10)
ri
Тогда перемещение ur будет иметь вид [19]
1
(11)
u=
( − A(1 + ν)r −1 + B(1 − ν)r ) + ar DT .
r
E
Граничные условия:
r = r1 → σ r = 0,
r = ri → σ r (полимер) = σ r (стекло) ; ur (полимер) = ur (стекло) ,
r = rn → σ r = 0.
Решая эту систему уравнений, получаем постоянные коэффициенты
Ai, Bi. Графики зависимостей радиальных напряжений σr от радиуса модели
r для ОСС (ортотропная сплошная среда — однонаправленная намотка, т.е.
структура 1 : 0) и ДМ (дискретная модель) приведены на рис. 3, 4.
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Вывод. На рис. 3 и 4 в
сравнении представлены результаты расчетов распределения радиальных напряжений по радиусу по модели
сплошной среды и по дискретной модели. Обращают
на себя внимание два обстоятельства. Первое — расчеты
по модели дискретной среРис. 3. Зависимость радиального напряжеды демонстрируют не менее,
ния σr от радиуса r для цилиндра относительной
чем двукратное превышение
толщины 5 %: две верхние ступенчатые кривые —
радиальных напряжений над дискретная модель (10 слоев и 30 слоев); нижняя
величинами, полученными по штриховая соответствует расчету по модели ортомодели сплошной среды. Вто- тропной сплошной среды 1 : 0
рое — приведенные на рис. 3
две кривые зависимости sr (r)
для разных разбиений одной
и той же толщины на 10 и 30
слоев показывают, что уменьшение толщин дискретных
слоев не меняет принципиально распределения, и главное — не приближают велиРис. 4. Зависимость радиального напряжечины σr (r) к величинам, полу- ния σr от радиуса r для цилиндра относительной
ченным на модели сплошной толщины 50 %: дискретная модель — ступенсреды. Отсюда можно заклю- чатая кривая; ортотропная сплошная среда —
чить, что линейная одномер- штриховая
ная модель сплошной среды (т.е. армированного пластика) не в состоянии отразить особенности поведения компонент композита в цилиндре при охлаждении. В частности, окружные напряжения в волокнах и полимерной матрице
имеют разные знаки — волокно сжато, а полимер растянут. Модель сплошной
среды это учесть не может. На этом основании можно утверждать, что дискретная модель ближе к реальности.
Однако рассчитанные по обеим моделям нормальные радиальные напряжения значительно (в десятки раз) меньше трансверсальной прочности (прочности поперек волокон) композита при нормальных температурах. И здесь возникает вопрос: правильно ли мы измеряем трансверсальную прочность анизотропных материалов? Этот вопрос уже ставился в научной литературе [20],
и была высказана гипотеза, что за сравнительно короткое время в ортотропном цилиндре в процессе охлаждения реализуется так называемая длительная
трансверсальная прочность, которая может быть очень малой.
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R.A. Turusov, H. Memaryanfard
DISCRETE MODEL IN THE ANALYSIS OF RESIDUAL STRESSES IN UNIDIRECTIONAL
WINDING CYLINDERS MADE OF FIBER-REINFORCED PLASTIC
Today works in cosmos and at great sea depths are becoming very current. In order
to execute these works tanks with great mass perfection are needed, which represents
the relation of the product of pressure and inner volume to its mass. Usually such tanks
are usually produced as a cocoon by winding methods, which can be automated. The
simplest model of a cocoon is a cylinder with hemispheric blinds at the edges.
The radial stresses arise in thick walled composite cylinders due to anisotropic thermal shrinkage during cooling process after curing. It also can lead to formation of radial
cracks. The results of the analyses when a material is simplified to a homogenous orthotropic material show a very small residual radial stress value. In this paper we have used
discrete model to evaluate residual radial stresses in thick-walled unidirectional filament
wound cylinder and the results were compared to the results of homogenous orthotropic
model.
Key words: monolithic, anisotropy, discrete model, winding, thick-walled shell, radial crack, residual stress.
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УДК 624.21.095.325+625.46(470.53-25)
В.С. Юшков, В.И. Кычкин
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»
ДИАГНОСТИКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
Представлен анализ состояния рельсового пути движения трамвая на участках повышенного шума и вибрации конструкции вагона и подшпального основания.
Показано негативное действие шума и вибрации на формирование среды городской территории и влияние этих условий на человека. Отмечены преимущества
применения электротранспорта, построен график виброперемещения рельсового
пути и подшпального основания в зависимости от частоты приложенной нагрузки
и модуля упругости, а также виброускорения подшпального основания от времени.
Предложено системное исследование на основе математической модели источников шума при движении трамвая.
Ключевые слова: диагностика, рельсовый путь, вибрация, шум, динамический процесс, математическая модель, электротранспорт, трамвай, Пермь.

Загрязнение атмосферного воздуха, шум, дорожно-транспортные происшествия, заторы на дорогах создают большие проблемы городам, так как
негативно влияют на состояние городской среды, во многом определяющей
уровень качества жизни горожан [1—14]. Рост уровня шума в городе резко
повышает требования к функциональному взаимодействию участников движения — пешеходов и водителей автотранспортных средств (АТС) — с параметрами окружающей среды как ведущего компонента афферентного синтеза
в сложном комплексе локомотивной активности.
Городской шум — один из наиболее распространенных факторов неблагоприятных условий проживания и трудовой деятельности человека. Шум большой интенсивности вызывает прогрессивные заболевания, снижает трудовую
активность. Шумовое воздействие вызывает интенсификацию свободно радикального окисления в организме человека в процессах жизнедеятельности и
развития многих заболеваний. Это связано со снижением эффективности антиоксидантной защиты при воздействии шума на организм и развитием хронического состояния окислительного процесса. В [3—11] приведены экспериментальные данные о зависимости показателей акустических воздействий, например, при параметрах шума 250 Гц и 80 дБ (уровень звука) и 2500 Гц и 80 дБ
снижение антиоксидантной деятельности составляет соответственно 7 и 29 %
от исходных значений антиоксидантной емкости. Очевидно, что психофизиологическая и динамическая устойчивость определяется характеристиками безопасности движения и уровнем комфортности городской среды. Всестороннее
исследование, контроль и анализ экосистемы города, наблюдение за изменениями, происходящими под воздействием антропогенных нагрузок, позволяют
оценивать качество среды и разрабатывать превентивные меры по снижению
уровня негативных воздействий на человека [10].
Цели данной работы — обосновать необходимость и исследовать возможности метода виброакустической диагностики процесса движения трамвая по
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участкам рельсового пути для реализации превентивных мер по снижению
уровня генерирования шума за пределы допустимых норм. Фактическое состояние некомфортных участков движения трамвая показано на рис. 1.

Рис. 1. Разрушение подшпального основания

Необходимо отметить, что развитие транспортной инфраструктуры
г. Перми ориентировано не только на установление новых маршрутов и оптимизацию траектории движения уже существующей сети, но и на обеспечение
инженерных решений, от уровня которых зависит качество и комфортность
перевозок пассажиров, усовершенствование уже существующих маршрутов.
В ряде случаев на отремонтированных участках трамвайные рельсы положены
по новым технологиям с использованием сварных швов, благодаря чему вагоны движутся плавно, что ведет к снижению шума.
Обеспечение снижения шума в условиях города — это системная задача,
состоящая в структурировании источников шума и ранжировании их по излучаемой мощности [15, 16]. В состав этой системы как базиса входит шум
городского электротранспорта. Надежность системы определяется надежностью ее компонентов. Процедура снижения шума и принципы обеспечения ее
работоспособности должны быть корректно связаны с элементами системы,
т.е. с принципом единичного источника шума [2, 3, 17].
В Перми разработана программа «Пермский трамвай», в рамках которой введены в эксплуатацию 45 низкопольных вагонов современной конструкции. В городе запрещено движение автомобилей по трамвайным путям.
Перспективным является введение в действие скоростного трамвая. Большое
значение имеет организация движения, в т.ч. и эффективное управление транспортными потоками в случаях, когда проводятся ремонтные работы на проезжей части. Это и многое другое делается для создания комфортной среды
проживания населения города. На сегодняшний день подготовлена и проходит
правовую экспертизу «Единая маршрутная сеть города Перми». В основу формирования маршрутной сети положен приоритет электротранспорта и сокращение числа дублирующих автобусных маршрутов. Необходимость развития
электротранспорта в городе обусловлена экологической целесообразностью
[18, 19].
Учет случайного характера величин и функций, определяющих возможную модель эксплуатации трамвая, представляет собой задачу оценки безопасности и экономичности всего комплекса внутригородского рельсового транспорта [20]. В этом случае анализ меры риска как вероятности недопустимого
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ущерба, вызванного эксплуатацией электротранспорта, требует исходной информации на основе осуществленных и установленных фактов наблюдаемых
процессов эксплуатации. Для такого рода существенных ограничений авторы
рассматривают приближенную модель на основе гипотез: однородные условия; состояния грунта и подшпального основания в виде модели Винклера;
удар единичного жесткого колеса для линейной системы; не учитывается работа подвески подрессоренных масс [8, 9].
Авторы исследуют возможности мониторинга и диагностики с интеллектуализацией принятия решения по оценке состояния рельсового пути и генерации шума.
Математическая модель представлена в виде дифференциального уравнения динамики движения колеса тележки трамвая по рельсовому пути по
Даламберу:
my + 2mξy + ky =P0 f (t ),
(1)
где m — масса подвижной части динамической модели; ξ — коэффициент
демпфирования; k — жесткость системы; P0 — амплитуда внешней силы;
f(t) — функция изменения нагрузки.
Решение дифференциального уравнения (1) при синусоидальном изменении нагрузки представим в виде
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Проведение численных экспериментов осуществлялось при задании параметров в виде: P0 = 20 кН; R = 2⋅10–2 м; m = 0,28; ω = 1,13 с–1; E0 = 500 Н/м2;
h = 0,3 м; γ = 210 Н/м3; θ = 5…35 с–1.
На рис. 2 приведены результаты виброускорений подшпального основания, характеризующие инерционные нагрузки. Наибольшая инерционная нагрузка отмечается при времени 0,3 с, при этом динамические перемещения
равны нулю.
На рис. 3 численный эксперимент демонстрирует значительное снижение
виброперемещений рельсового пути при увеличении модуля упругости подшпального основания и частоты внешнего воздействия и приводит к уменьшению резонансной амплитуды в два раза.

Рис. 2. Виброускорения подшпального основания

Рис. 3. Виброперемещения рельсового пути и подшпального основания в зависимости от частоты приложенной нагрузки и модуля упругости

Уровень энергии шума определялся по зависимости [6, 7]
W = rcSV 2 J ,
где r и c — плотности среды и скорость распространения звука в ней; S —
площадь контакта; V — колебательная скорость излучающей поверхности;
J — коэффициент излучения звука.
При температуре воздуха 15 °С, ρ = 1,255 кг/м3, с = 340 м/с, S = 0,00012 м2,
J = 0,5…0,6, Vmax = 0,0382 м/с было получено значение W = 0,0037…0,0045 Вт.
Были проведены измерения шума при движении трамвая по некомфортному пути на ул. Пушкина между улицами Попова и Борчанинова г. Перми.
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вом стандарте ССБТ ОСТ 24.040.015—79 «Методы определения характеристик шума путевых машин», был выбран прямой участок со значительными
зазорами между рельсами (до 30 мм), без наличия зданий и каких-либо других
препятствий между измерительным прибором и трамваем.
Измерения проводились с помощью шумомера «ПРОФКИП SL-401» с диапазонами измерений 30…130 дБ (А), 32…130 дБ (С), 35…130 дБ (линейной)
в диапазоне частот 31,5 Гц…8 кГц. Погрешность прибора составляет 0,1 дБ,
рабочая температура эксплуатации — –10…+40 °С.
Внешний шум последовательно измерялся в двух точках по бокам трамвая, расположенных на расстоянии 7 м от движущегося вагона по пути 25 м на
высоте от уровня рельса 1,6 м. Характеристикой внешнего шума принималось
значение, усредненное по двум точкам. В каждой точке было получено семь
результатов измерений, средняя величина измеряемого шума составила 86 дБ
(А). Уровень городского шумового фона измерялся в отсутствии подвижного
состава и был равен 54 дБ (А).
Перевод расчетных значений уровня энергии шума, дБ, был проведен по
данным [12—14], и значение уровня шума составило 81 дБ, при этом разница
составила 6 %.
Таким образом, представленная математическая модель позволяет получить предварительную информацию об уровне шума и вибрации движущегося
по некомфортному участку рельсового пути трамвая, позволяющая установить
влияние основных параметров движущейся системы на параметры генерированного шума для проведения диагностики технического состояния и принятия соответствующих решений.
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ronment as a leading component of Afferentation synthesis in the complicated complex
of locomotive activity.
City noise is one of the most widespread factors of unfavorable living and working
conditions. The noise of high intensity provokes diseases, lowers labor activity.
At present, many large cities pay much attention to electric vehicles. The authors
present an analysis of the poor state of tram track in areas of high noise and vibration of
car and under-sleeper base design. A negative effect of noise and vibration on the formation of urban areas environment is shown as well as the impact of these conditions on
the person. The advantages of the application of electric transport are specified, noise
displacement curve of railway and under sleeper base is plotted depending on the frequency of the applied load and the modulus of elasticity, as well as under sleeper base
vibroacceleration depending on time. The authors offer a systematic study on the basis
of a mathematical model of the sources of noise in the process of a tram motion.
Key words: diagnosis, railway, vibration, noise, dynamic process, mathematical
model, electric transport, tram, Perm.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ,
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.131+551.24
С.Н. Чернышев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПРИРОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ГРУНТОВОМ МАССИВЕ
Обозначена область применимости гипотезы Гейма и приведены геологические признаки расположения осей напряжений в массивах за пределами области,
что необходимо для моделирования и прямых измерений в натуре. Для расчета
оснований задаются начальные и граничные условия: 1) геологический разрез; 2)
характеристики грунтов; 3) напряжения в массиве. В изысканиях развиты методики
определения условий 1 и 2. Расчетчики определяют напряжение моделированием
в предположении, что оно создано весом грунтов. Показано, что этого недостаточно для точного решения задач по расчету оснований, фундаментов и подземных
сооружений.
Ключевые слова: геомеханика, инженерная геология, инженерные изыскания, подземные сооружения, напряжения в грунтовом массиве, тектоника, трещины горных пород, тектонические разрывы, складки.

Выдающийся ученый, основатель кафедры инженерной геологии МГСУ
(1934 г.), один из основоположников инженерной геологии профессор Иван
Васильевич Попов придавал большое значение тектонике, как базовой геологической науке в решении задач региональной инженерной геологии и динамической инженерной геологии. Широта его интересов простиралась от чисто
геологических вопросов до геомеханики. В 1937 г. он опубликовал учебник
«Механика грунтов».
Работы И.В. Попова актуальны и сегодня. В память о нем автор предлагает
статью по вопросам тектоники и геомеханики. Цель ее — сблизить инженерногеологические и геомеханические модели, указать на пробел в методах изысканий, затрудняющий точное решение задач по расчету оснований, фундаментов
и подземных сооружений.
Природное поле напряжений в грунтовом массиве складывается преимущественно из поля гравитационных напряжений и поля тектонических напряжений. Свой вклад вносят температурные и приливные от Солнца и Луны
напряжения. Сила тяжести действует в вертикальном направлении, тектонические силы — преимущественно горизонтально. Расчлененность земной
коры разрывами и литологическая неоднородность горных пород (по плотности и деформируемости) вызывают неоднородность поля напряжений.
Неоднородности существуют на разных уровнях. Соседние тектонические
блоки в орогенах имеют несколько разные напряжения. Об этом свидетельствуют землетрясения. Если в каком-либо перенапряженном блоке возникает
сейсмогенерирующий разрыв, то не обязательно разрушение захватывает со44
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седние блоки, которые менее напряжены. Локализованный в одном тектоническом блоке разрыв вызывает слабое землетрясение. Таких землетрясений
множество. После сильного землетрясения возникают афтершоки, которые
свидетельствуют о перестройке поля напряжений в области гипоцентра, о перенагружении отдельных блоков, разрушение которых создает относительно
слабые толчки.
После Ташкентского землетрясения 1966 г. на протяжении нескольких месяцев записано около 700 афтершоков. Если сооружение (туннель), пересекая
тектонический разрыв, переходит из одного тектонического блока в другой, то
поле напряжений перед забоем может существенно измениться. В объеме зоны
влияния туннеля поле напряжений неоднородно на другом уровне. Его создает
литологическая неоднородность и сеть трещин. Соседние блоки трещинной
отдельности, например, в массиве известняков несут разные напряжения изза трещин и карстовых пустот. Внутри блока разные его части также нагружены по-разному. Картина напряжений в соседней с известняками пачке глин
иная в силу гомогенности глинистого грунта. Присутствие напорных, особенно высоконапорных, подземных вод [1] выравнивает напряжения, делает
поле напряжений более однородным. О влиянии напорных вод на поле напряжений свидетельствуют возбужденные землетрясения прежде всего случай в
г. Деневере (США), где в связи с закачкой жидких отходов в глубокие горизонты в 1962—1965 гг. зафиксировано 700 подземных толчков с магнитудой
до 4,3. Техногенные воздействия существенно перераспределяют напряжения,
повышают неоднородность поля.
Расчет подземных сооружений и оснований методами геомеханики ведется путем решения краевых задач при определенных начальных и граничных
условиях, заданных геометрических параметрах грунтового массива (инженерно-геологический разрез), деформационных и прочностных характеристиках грунтов, слагающих массив и начальных параметрах поля напряжений в
грунтах массива. Три группы параметров геологической среды равноправно
входят в основные уравнения механики грунтов, соответственно они предусмотрены аппаратом для численного решения инженерных задач.
Современные методы инженерных изысканий позволяют построить геологические границы инженерно-геологических элементов (ИГЭ), необходимые
для расчетной модели, с удовлетворительной точностью позволяют определить
расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов.
Но изыскания не решают задачу определения естественного поля напряжений
в массиве, хотя расчетчиками она четко сформулирована. С позиций механики
напряженно-деформированное состояние (НДС) в точке грунтового массива
вполне определено, когда известны компоненты, характеризующие главные
нормальные напряжения по трем осям декартовых координат, три пары касательных напряжений, три пары линейных и три пары угловых деформаций, а
также три компоненты перемещений. Всего 15 компонент.
При отсутствии данных о напряжениях в геомеханических расчетах обычно принимают, в соответствии с гипотезой А. Гейма, ось максимального главного нормального напряжения вертикальной и линейный закон возрастания
напряжения с глубиной пропорционально плотности грунтов, слагающих
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массив. Такая гипотеза возникла в XIX в., и представлялась справедливой в
эпоху господства геотектонических представлений о первичности вертикальных движений земной коры. Теперь же, с утверждением в геотектонике идей
мобилизма, гипотеза о преобладании гравитационного поля в формировании
напряжений в массиве некорректна.
В горном деле и геологии создан метод разгрузки для определения напряжений в массиве. Различные его модификации позволяют определить
нормальные напряжения по трем осям. Метод трудоемок, требует для корректной обработки результатов провести измерения обязательно в плоскостях, перпендикулярных осям главных нормальных напряжений. В противном случае поле напряжении в обуреваемом образце не симметрично и переход от деформаций к напряжениям невозможен [2].
Метод не применяется в отечественной практике инженерных изысканий
из-за трудоемкости и неполноты получаемой информации. Неполнота эта связана с тем, что не удается характеризовать все 15 компонент тензора напряжений, а также с тем, что измерение в точке (на площади около 20 см2), длительное и дорогостоящее, не дает достаточного представления о НДС массива в
силу неоднородности поля напряжений, вызванной неоднородностью структуры массива, связанной с мелкой трещиноватостью и переслаиванием разных
горных пород в массиве, разгрузкой массива у поверхности земли [3]. Однако
многочисленные измерения, проведенные этим методом с научными целями,
все же позволяют сделать вывод [4], что тектоническая составляющая поля напряжений является определяющей в горно-складчатых областях и в пределах
щитов. Превышение измеренных горизонтальных напряжений над расчетными, по Гейму, наблюдалось уже на глубине 6…15 м в Швеции, Финляндии,
США. Ниже в горно-складчатых областях на антиклиналях горизонтальные
напряжения в 2,9…3,8 раз превышают расчетное геостатическое напряжение.
В зонах подвижных тектонических разломов это превышение в среднем несколько меньше, равно 1,6…3,8 от расчетного геостатического [5].
В условиях дефицита информации об НДС оснований наземных и среды подземных сооружений НДС грунтовых массивов для геомеханических
расчетов определяется моделированием [6—9]. Отсутствие изыскательской
информации о тектонических силах и реликтовых напряжениях в массивах
снижает точность моделирования. Можно предложить в изыскательских заключениях, наряду с инженерно-геологическими разрезами и таблицей характеристик грунтов, давать краткую историко-геологическую справку, в которой сообщалось бы, сколько лет назад и от какой нагрузки освобожден рассматриваемый массив. Так, в Москве на водоразделах, где залегает морена и
сохранился западинный рельеф ледникового периода, разгрузка от ледника
произошла 120…150 тыс. лет назад [10]. Эрозионной разгрузки от ледниковых отложений здесь, судя по рельефу, не было. До этого на протяжении более 600 тыс. лет с перерывами на две эпохи межледниковья территория была
нагружена ледяным покровом.
В районах активных тектонических движений показателем расположения
осей главных нормальных напряжений могут быть тектонические трещины
складок и трещины оперения разрывов [11, 12]. Среди них есть системы тре46
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щин скола и отрыва, которые различаются по форме поверхности. На крыльях крупной складки в условиях гармоничной складчатости трещины скола образуют две системы. Они взаимно почти перпендикулярны. Один угол
между ними — острый, но близкий к 90°, дополнительный угол — тупой.
Ось максимального главного нормального напряжения s1 перпендикулярна
линии пересечения трещин скола и шарниру складки и совпадает с биссектрисой острого угла между ним. Ось минимального главного нормального
напряжения s3 совпадает с биссектрисой упомянутого тупого угла. Она параллельна шарниру складки. Ось s2 совпадает с линией пересечения систем
сколовых трещин и перпендикулярна слою. Одна из систем трещин отрыва
параллельна, другая перпендикулярна шарниру складки. Соответственно в
одной из них лежит ось максимальных, а в другой — ось минимальных главных нормальных напряжений. Все четыре системы тектонических трещин
складки перпендикулярны плоскости напластования. Названные оси главных нормальных напряжений лежат в плоскости слоя. Третья ось главных
нормальных напряжении s2 перпендикулярна слою и совпадает с линией
пересечения тектонических трещин, которая также перпендикулярна слою.
Очевидно, на крыле складки происходит переориентация осей напряжений
ввиду анизотропии слоистой толщи, включающей обычно более жесткие и
относительно пластичные слои, компетентные и некомпетентные по тектонической терминологии. В замке складки строение сети трещин не меняется.
Но в связи с выходом слоя на горизонтальное положение (точнее перпендикулярное осевой плоскости складки, которая в общем случае не вертикальна),
все трещины становятся вертикальными, а ось максимальных главных нормальных напряжений — горизонтальной (точнее перпендикулярной осевой
плоскости).
В зоне разрыва его оперение включает множество систем трещин скола и
отрыва. Преобладают сколовые трещины. Все они пересекаются между собой
и с тектоническим разрывом по параллельным линиям. Согласно законам механики, ось максимальных главных нормальных напряжений s1 перпендикулярна
линии пересечения трещин скола. Она параллельна плоскости тектонического
разрыва и совпадает с вектором скорости смещения горных пород по разрыву.
Ось s2 главных нормальных напряжений также лежит в плоскости тектонического разрыва. Она перпендикулярна упомянутому вектору и его изображению
на плоскости разрыва в виде борозд
скольжения. Нами по трещинам у
сейсмогенного разрыва, возникшего при Моготском 10-бальном
землетрясении в Монголии (рис.
1, 2), определено положение осей
главных нормальных напряжений
на момент возникновения разрыва,
т.е. на момент землетрясения, и на
Рис. 1. Трещины оперения сейсмотекпоследующее время, когда шло дви- тонического разрыва у п. Могот в Монголии
жение по разрыву и от трения фор- (Аэрофотоснимок автора 1973 г. Площадь на
мировались оперяющие трещины.
снимке 200×300 м2)
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Рис. 2. Зарисовка трещин оперения Моготского сейсмотектонического разрыва
(а); генеральные направления трещин (б); роза-диаграмма трещин Моготского землетрясения (стрелки) и землетрясения в Янице (Турция, 18.03.1953) (в): 1 — главный

разрыв и сопряженные трещины оперения первой генерации; 2 — трещины оперения второй
генерации

Моготский разрыв длиной 40 км возник при землетрясении 5 января 1967 г.
В полосе до 300 м от разрыва четвертичные суглинки разбиты вертикальными трещинами (см. рис. 1, 2). По простиранию они образуют четыре системы.
Одна из них простирается вдоль разрыва, другая под углом 68° к нему. Это
наиболее длинные трещины. Их следует отнести к опережающим, возникшим
до слияния крупнейших из них в непрерывный разрыв. Судя по кулисному расположению, это — трещины скола, указывающие направление максимальных
тангенциальных напряжений у поверхности земли в начале землетрясения,
когда еще не сформировался разрыв. Вторая пара трещин образует между собой также угол 68°. Отклонение угла между трещинами от 90° зависит от угла
внутреннего трения горных пород. Углы внутреннего трения глинистых горных пород в зоне разломов и их влияние на тектонические деформации экспериментально в последнее время исследовали [13]. В нашем случае равенство
углов обусловлено постоянством прочности среды при формировании первой
и второй пары систем трещин. Трещины первой и второй пары формировались
в одном и том же глинистом грунте. Трещины второй пары расположены симметрично относительно главного разрыва. Он проходит по биссектрисе острого угла между ними. Это — вторичные трещины, которые возникли в конце
землетрясения, когда по оформившемуся сплошному разрыву происходила
подвижка, достигшая 2,6 м.
Используя теорию прочности Моора — Кулона, мы восстановили положение осей главных нормальных напряжений на момент возникновения разрыва
в начале землетрясения и сопоставили (табл.) наш результат с сейсмологическими данными о положении осей главных нормальных напряжений в гипоцентре на глубине около 25 км. Расхождения могут быть связаны с трансформацией напряжений у поверхности земли.
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Положение осей главных нормальных напряжений при Моготском землетрясении
в Монголии 5 января 1967 г.

Ось
s1
s2
s3

В гипоцентре по сейсмологическим
данным
Наклон к горизонту,
Азимут, град.
град.
62
7
347
42
167
48

В эпицентре по сети трещин
Азимут, град.
49
319
139

Наклон к горизонту,
град.
0
80
10

Рельеф поверхности земли сильно влияет на НДС верней части грунтового массива. Моделирование [6—8] и измерения [3] показывают, какие конкретные изменения претерпевает девиатор напряжений в эрозионных врезах. То
же можно прочесть по сети трещин при геологической разведке скважинами,
штольнями и методом съемки [11]. При исследовании основания плотины УстьИлимской ГЭС на Ангаре нами под руслом был отмечен отрыв пластового тела
сибирских траппов от подстилающих алевролитов и аргиллитов красноцветной
формации ордовика. Отрыв зафиксирован резким повышением водопроницаемости в контакте магматических и вмещающих осадочных пород. Под зоной отрыва лежат плотные осадочные породы. Над зоной отрыва до поверхности массива прослеживается зона повышенной трещиноватости с наиболее раскрытыми
трещинами в верхней части магматического тела. Очевидно, здесь произошел
излом горизонтального пласта траппов с подъемом вверх и раскрытием трещин.
Такой излом мог случиться только под действием горизонтального давления с
двух бортов долины, когда сжатое пластовое тело изогнулось вверх и разошлось
по первичным вертикальным трещинам отдельности. Следовательно, под руслом на глубину до 40 м главные нормальные напряжения переориентированы
так, что максимальное главное нормальное напряжение s1 горизонтально, перпендикулярно оси долины и много больше вертикального.
В Братске геологический разрез по оси плотины сходен с усть-илимским: в
русловой части горизонтально залегает трапповый силл. В котловане плотины
здесь отмечено раскрытие горизонтальных трещин до 5…7 см, а также встречена зона повышенной трещиноватости, прослеживаемая вдоль оси долины.
За извилистость в плане строители назвали ее Речкой. Это излом пластового
магматического тела с незначительным выпором вверх под давлением бортов
каньона, которые в Братске имеют высоту 80 м. Раскрытие горизонтальных
трещин и появление излома-речки свидетельствуют о значительном превышении горизонтальных напряжений над вертикальными под дном долины.
В бортах долины обычно фиксируются трещины отрыва, названные геологами трещинами бортового отпора. Они параллельны борту долины, прослеживаются в глубину массива на 5…20 м. В зоне отпора горизонтальные напряжения
сняты. В.М. Кутепов [3] методом разгрузки измерил здесь даже растягивающие
напряжения в отдельных блоках, что свидетельствует о столь сильной неоднородности поля напряжений, что метод разгрузки, по его заключению, неприменим
для определения напряженного состояния массива в целом. Ось минимальных
главных нормальных напряжений s3 в зоне отпора лежит в плоскости, перпендиBeddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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кулярной осевой плоскости долины. Главные нормальные напряжения вдоль долины и вертикальные могут быть равны или несколько различаться. Очевидно,
напряжение в вертикальном направлении с глубиной возрастает и может стать
больше напряжения вдоль долины. На глубине 5…20 м в бортах горных долин
растяжение от разгрузки сменяется сжатием. Ось максимальных главных нормальных напряжении здесь расположена параллельно борту долины, в плоскости, перпендикулярной оси долины. А в днище долины — горизонтально и в той
же плоскости. По абсолютной величине они много превышают расчетные, по
Гейму, напряжения. Эти напряжения на Усть-Илиме раздавили и взломали пласт
долеритов мощностью 40 м, оторвали его от подстилающих пород. Плотность
долеритов — более 3 г/см3, сопротивление раздавливанию — более 180 Мпа.
В заключение отметим, что структурные исследования скальных массивов
позволяют представить качественно положение осей главных нормальных напряжений. На горизонтальных участках рельефа в верхней части более чем до
5 м, массив полностью разгружен от тектонических напряжений, они релаксированы в ходе разгрузки от лежавших выше горных пород, а также в ходе температурных и приливных деформаций. Породы здесь раздроблены, выветрены, трещины раскрыты или заполнены рыхлым материалом, нагружены собственным весом. По степени гипергенных изменений это — зона А, согласно
классификации ГОСТ 25100—2011. К глубине 15…30 м, по данным многочисленных определений водопроницаемости скальных массивов для строительства плотин [14, 15], экзогенные изменения, вызванные разгрузкой массива,
заканчиваются. Ниже господствует региональное поле напряжений, в котором
горизонтальные напряжения зачастую больше рассчитанных, по Гейму, через
коэффициент Пуассона. Здесь расположены зоны экзогенных изменений В и Г,
это — зоны слабо измененного (В) и сохранного (Г) массивов. В зоне Б, находящейся между зонами А и В, горные породы слабо изменены выветриванием,
но сеть трещин сильно нарушена разгрузкой, трещины раскрыты. Повышенные
горизонтальные напряжения в зоне Б сняты при раскрытии горизонтальных
трещин. Наличие трещин при бурении и опробовании фиксируются повышенной водопроницаемостью. Тензор напряжений здесь, видимо, — переходный
от регионального в глубине массива к гравитационному в зоне А.
Таким образом, гипотеза Гейма может надежно использоваться в скальных
грунтах до глубины 5 м, ниже, до глубины 15…20 м при равнинном рельефе и
вне активных тектонических зон, она так же может использоваться. Но в зонах
тектонической активности уже на этих глубинах и, безусловно, ниже существует региональное поле тектонических напряжений, изменяющееся в зависимости от геологического строения массивов. Напряжения в грунтах под влиянием этого поля могут отличаться от рассчитываемых по Гейму в 2…3 раза.
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S.N. Chernyshev
GEOLOGICAL BACKGROUND OF THE ESTIMATION
OF NATURAL STRESSES IN SOIL BODY
Initial and boundary conditions are always given for solving the problem of calculating the interaction of tunnels and other underground structures with soil and rocks.
The same conditions are set for calculating the surface buildings. These initial data for
calculation are divided into three groups: 1) the geometrical shape of the layers of rocks
(geological structure); 2) the parameters of the strength and compressibility of rocks;
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3) compressive stresses in the array. These data all over the world are set with engineering surveys. In engineering surveys there are good methods of determining the source of
the data 1 and 2. Вut there is no available methodology for determining the natural stress
state. Therefore, compressive and tensile stresses are usually determined by mathematical modeling. The calculation of the compressive stresses is done on the basis of the
following hypotheses: compressive stresses are created by the weight of rocks; they go
down in proportion to the density of rocks; the main normal stress is has a vertical direction; normal stress in horizontal direction is smaller. The value of the horizontal stress is
was calculated using Poisson’s ratio. This hypothesis of the nineteenth century was used
another 50 years ago, when it was not known exactly about the movement of the continents and when compressive stresses in the earth’s crust have not yet been measured.
Today a universal application of this hypothesis is not correct. Now the application of
this hypothesis in many cases is not correct. In this research paper an attempt is made to
specify the area, in which the above hypothesis can be used. This is done on the basis of
current scientific evidence. Abroad this way of calculating tunnels and other underground
structures and bases of buildings should be done taking into account the real field of
natural stresses. The geological characteristics of the location of the axes of stresses
in soil body are based on the study of fractures. Also the article shows the influence of
the surface topography of the territory on stress in soil. In order to draw conclusions the
author uses his observations of the construction in Siberia and Mongolia, as well as publications of other scientists. The author notes that in engineering surveys for construction
of tunnels, high-rise dams, high rise buildings there is no good method of determining
the natural stresses in rocks and soils, which is equal in accuracy to the methods of construction of geological sections and methods for determining the estimated characteristics of the soil. This gap needs to be filled. The possible direction of work is: to combine
the methods of direct measurements of compressive stresses with indirect geophysical
methods and computer modeling.
Key words: geomechanics, engineering geology, engineering surveys, underground structures, stresses in soil body, tectonics, rock fractures, tectonic breaks, folds.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 517.9+531.012
Л.И. Кузьмина,
Ю.В. Осипов*
НИУ ВШЭ, *ФГБОУ ВПО
«МГСУ»
АСИМПТОТИКА
ЗАДАЧИ ФИЛЬТРАЦИИ
СУСПЕНЗИИ
В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ
Рассмотрена механико-геометрическая модель фильтрации суспензии в пористой среде.
Предполагается, что твердые частицы беспрепятственно проходят через поры большого диаметра и застревают на входе пор,
размер которых меньше размера
частиц. Концентрации взвешенных и осажденных частиц удовлетворяют квазилинейной гиперболической системе уравнений
в частных производных первого
порядка. Асимптотическое решение перед фронтом распространения концентрации строится в
предположении малости коэффициента фильтрации.
Ключевые
слова:
суспензия, пористая среда, задача фильтрации, коэффициент
фильтрации, квазилинейная гиперболическая система, характеристическая линия, асимптотическое решение.

Фильтрация взвеси мельчайших твердых частиц — суспензии
в пористой среде является актуальной задачей для многих областей науки и техники. При долгосрочной оценке прочности фундаментов необходимо учитывать состав грунта и проникающую способность грунтовых вод. В нефтя54

L.I. Kuzmina, Yu.V. Osipov
Higher School of Economics, MGSU
ASYMPTOTICS OF THE
FILTRATION PROBLEM FOR
SUSPENSION IN POROUS MEDIA
The mechanical-geometric model of the
suspension filtering in the porous media is
considered. Suspended solid particles of the
same size move with suspension flow through
the porous media — a solid body with pores —
channels of constant cross section. It is assumed that the particles pass freely through
the pores of large diameter and are stuck at
the inlet of pores that are smaller than the particle size. It is considered that one particle can
clog only one small pore and vice versa. The
particles stuck in the pores remain motionless and form a deposit. The concentrations
of suspended and retained particles satisfy a
quasilinear hyperbolic system of partial differential equations of the first order, obtained as a
result of macro-averaging of micro-stochastic
diffusion equations. Initially the porous media
contains no particles and both concentrations
are equal to zero; the suspension supplied to
the porous media inlet has a constant concentration of suspended particles. The flow
of particles moves in the porous media with
a constant speed, before the wave front the
concentrations of suspended and retained
particles are zero. Assuming that the filtration
coefficient is small we construct an asymptotic
solution of the filtration problem over the concentration front. The terms of the asymptotic
expansions satisfy linear partial differential
equations of the first order and are determined
successively in an explicit form. It is shown
that in the simplest case the asymptotics found
matches the known asymptotic expansion of
the solution near the concentration front.
Key words: suspension, porous media,
filtration problem, filtration coefficient, quasilinear hyperbolic system, characteristic line,
asymptotic solution.

Filtration of a suspension — a slurry of
tiny solid particles in a porous media — is a
common phenomenon in nature and in many
industrial applications. With long-term assessment of the strength of the construction
© Кузьмина Л.И., Осипов Ю.В., 2014

Строительное материаловедение

ной промышленности перемещение
мелких частиц горных пород может
привести к значительному падению
добычи нефти [1—3]. В разнообразных технических и биологических
системах очистки поверхностных и
сточных вод и жидких промышленных отходов происходит захват частиц при движении суспензии через
фильтрующую среду [4—9].
В работе рассматривается математическая модель фильтрации
суспензии, основанная на механико-геометрическом взаимодействии
частиц с пористой средой [10—17].
Предполагается, что частицы свободно проходят через пустоты —
поры большого диаметра и застревают на входе пор, размеры которых
меньше размера частиц (рис.).

bases it is necessary to consider the composition of the soil and groundwater penetrating ability. In petroleum industry, the
migration of fine particles in low consolidated natural rocks may lead to significant
decline of oil production [1—3]. In various
technical and biological treatment systems
for surface and waste water and liquid industrial waste solid particles are captured
while moving with the suspension through
the filter medium [4—9].
In this paper we consider a mathematical model of suspension filtration in porous media based on the mechanical-geometric interaction of particles with pores
[10—17]. It is assumed that the particles
pass freely through the interstices — pores
of large diameter and get stuck at the inlet
of pores, which are smaller than the particle
size (Fig.).

Поперечное сечение пористой
среды с взвешенными и осажденными
частицами

The cross-section of porous media with
suspended and retained particles

Концентрации взвешенных
C(x, t) и осажденных S(x, t) частиц
удовлетворяют квазилинейной гиперболической системе дифференциальных уравнений первого порядка в частных производных

The concentration C(x, t) of the suspended particles and the concentration
S(x, t) of the retained particles satisfy the
quasi-linear hyperbolic system of partial
differential equations of the first order

∂ (a ( S )C + S ) ∂ (b( S )C )
+
=
0;
∂t
∂x

(1)

∂S
= K ( S )C ,
(2)
∂t
где K(S) — коэффициент фильтра- here K(S) is a filtration coefficient, funcции. Функции a(S), b(S), K(S) глад- tions a(S), b(S), K(S) are smooth and posiкие и положительные при S ≥ 0.
tive, when S ≥ 0.
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Система уравнений (1), (2) расThe system of equations (1) and (2)
is treated in the domain
сматривается в области
W = {0 < x <1, t > 0}.
Краевые условия для систем (1),
The boundary conditions for the
(2) ставятся на входе фильтра x = 0 и в system (1), (2) are placed at the filter
начальный момент времени t = 0:
inlet x = 0 and at the initial moment t = 0:
C ( x, t=
) x=0 p, p > 0;

(3)

C ( x, t ) t =0 = 0;

(4)

S ( x, t ) t =0 = 0.

(5)

Строгий вывод уравнений задачи (1)—(5) на основе микростохастических уравнений фильтрации
с последующим макроосреднением
содержится в [18]. Решение задачи в
интегральной форме приведено в [19].
Однако найти решение аналитически
в явном виде удается лишь в простейших случаях [20—22]. В [23] строится асимптотическое решение задачи
(1)—(5) вблизи волнового фронта, а в
[24] найдена асимптотика вблизи входа фильтра.
Пусть коэффициент фильтрации
мал. Представим его в виде

A rigorous derivation of the filtration problem (1)—(5) on the basis of
micro-stochastic diffusion equations,
followed by macro-averaging is contained in [18]. The solution in the integral form is given in [19]. However, the
analytical solution in an explicit form
can only be found in the simplest cases
[20—22]. In [23] an asymptotic solution
of the problem (1)—(5) in the vicinity of
the wave front was constructed; in [24]
the asymptotics near the filter inlet was
found.
Let the filtration coefficient is small.
We represent it in the form

K(S) = eL(S),
где e — малый положительный пара- where e is a small positive parameter. Let
метр. Пусть функции a(S), b(S), L(S) the functions a(S), b(S), L(S) are regular
in a neighborhood S = 0 and
регулярны в окрестности S = 0 и
a( S ) =a0 + a1S + a2 S 2 + a3 S 3 + ..., a0 > 0,

(6)

b( S ) =b0 + b1S + b2 S 2 + b3 S 3 + ..., b0 > 0,

(7)

L ( S ) = λ 0 + λ1S + λ 2 S 2 + λ 3 S 3 + ..., λ 0 > 0.
(8)
Ниже мы построим асимптотику
Below we construct the asymptotic
задачи (1)—(5) при e → 0.
solution of the problem (1)—(5) if e → 0.
a0
a
Обозначим a = . При e = 0 наDenote a = 0 . If e = 0 the exact
b0
b0
solution of the problem is
ходим точное решение задачи:
C ( x,=
t ) p, t > ax; C ( x,=
t ) 0,
В общем случае e > 0 прямая t = ax
является характеристикой квазилинейной гиперболической системы, на
которой решение имеет разрыв [23]:
56

t < ax; S ( x,=
t ) 0, ( x, t ) ∈ W.
In general case e > 0 the straight line
t = ax is a characteristic of quasi-linear
hyperbolic system, on which the solution
is discontinuous [23]
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 1
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=
 0, t < ax,
C ( x, t ) 
> 0, t > ax;
В области t > ax начальные условия (4), (5) можно заменить одним условием на характеристике:

=
 0, t < ax,
S ( x, t ) 
 > 0, t > ax.
In the domain t > ax the initial conditions (4) and (5) can be replaced by
one condition on the characteristic line:

S ( x, t ) t =ax = 0.
Будем искать решение задачи (1)—
(3), (9) в виде рядов по степеням e:

(9)

We seek a solution to the problem
(1)—(3), (9) as a series in powers of e:

S ( x, t , ε) = εs1 ( x, t ) + ε 2 s2 ( x t + ε3 s3 x t +

(10)

C ( x, t , e)= p + ec1 ( x, t ) + e 2 c2 ( x, t ) + ...
(11)
Найдем три первых члена асимIn order to find the first three terms
птотики (10), (11). Подставим разло- of the asymptotics (10), (11) we substiжения (6)—(8), (10), (11) в уравнения tute the expansions (6)—(8), (10), (11)
(1), (2) и, приравнивая выражения при in the equations (1), (2) and equating the
одинаковых степенях e, составим си- expressions of the same powers of e, we
стемы для определения неизвестных compose the system to determine the
функций sk(x, t), ck(x, t). Имеем:
unknown functions sk(x, t), ck(x, t).
∂
∂
( a0 c1 + a1 ps1 ) + ( b0 c1 + b1 ps1 ) = −λ 0 p;

 ∂t
∂x
ε1 : 
 ∂s1 = λ p;
0
 ∂t

(12)

∂
2
 ∂t ( a0 c2 + a1c1s1 + a2 ps1 + a1 ps2 ) +

 ∂
2
ε : + ( b0 c2 + b1c1s1 + b2 ps12 + b1 ps2 ) = − ( λ 0 c1 + λ1 ps1 ) ;
 ∂x
 ∂s2
 ∂t = λ 0 c1 + λ1 ps1 ;


(13)

∂s3
= λ 0 c2 + λ1c1s1 + λ1 ps2 + λ 2 ps12 .
(14)
∂t
Определим краевые условия для
In order to define boundary condi(12)—(14), подставляя (10), (11) в tions for the equations (12)—(14), we
substitute (10), (11) in (3), (5):
(3), (5):
e3 :

=
s1 t =ax 0,=
s2 t =
0,=
s3 t =
0;
ax
ax
=
c1 x=0 0,=
c2 x=0 0.

(15)
(16)

Последовательно решая методом
характеристик уравнения (12)—(14) с
условиями (15), (16), находим

Successively solving the equations
(12)—(14) with the conditions (15) and
(16) by the method of characteristics we
find
s1 = λ 0 p(t − ax );
(17)

Research of building materials

57

1/2015
c1

λ0 p
b0

x

s2 = λ 0mx (t − ax ) +
c2 =

pa1

(18)

λ 0 λ1 p 2
(t − ax )2 ;
2

(19)

pb1

Aα 2 Bα
x +
x(t − αx);
2a0
a0

A = 2λ 0 pµ ( b1α − a1 ) − λ 0 µ;

(20)

B = λ 0 λ1 p ( b1α − a1 ) + 2λ p ( b2 α − a2 ) − λ 0 p ( 2µb1 + λ1 p ) ;
3

s3
=

2
0

3

λ0
x(t − ax) ( Ax + B (t − ax) ) +
2b0

(21)
λ0 p3 2
3
+λ 0 λ1 pmx(t − ax) +
( λ1 + 2λ0λ 2 ) (t − ax) .
6
Подставим в (10), (11) найденные
We substitute in (10), (11) the found
выражения (17)—(21) для членов expressions (17)—(21) for the asympасимптотики. В области t > ax асим- totic terms. In the domain t > ax the asптотическое решение задачи (1)—(5) ymptotic solution of the problem (1)—
имеет вид
(5) has the form
2



λ λ p2
S ( x, t , e) = eλ 0 p (t − x) + e 2  λ 0mx(t − ax) + 0 1 (t − ax) 2  +
2


λ
+e3  0 x(t − ax) ( Ax + B (t − ax) ) + λ 0 λ1 pmx(t − ax) 2 +
 2b0

λ p3
+ 0 ( λ12 + 2λ 0 λ 2 ) (t − ax)3  + O ( e 4 ) ;
6


(22)

 Aa 2 Ba

C ( x, t , e)= p + emx + e 2 
x +
x(t − ax)  + O ( e3 ) .
(23)
a0
 2a0

Let us note that for a simple system
Отметим, что для простой системы (a(S) = 1, b(S) = 1) при e =1 пред- (a(S) = 1, b(S) = 1) when e =1, the exставления (22), (23) являются главны- pressions (22) and (23) are the main
ми членами разложения в ряд по сте- terms of the expansion in powers of x of
пеням x асимптотики решения вблизи the asymptotic solution near the characteristics t = x [25]:
характеристики t = x [25]:
1


S ( x, t ) = pλ 0 e −λ0 x (t − x) + λ1λ 0 p 2  e −2 λ0 x − e −λ0 x  (t − x) 2 +
2


2
2

λλ 
λ λ − λ 2 λ 02 −λ0 x 
+ p 3   λ12 λ 0 + 2 0  e −3λ0 x − λ12 λ 0 e −2 λ0 x + 1 0

2 
6



(

)

C ( x,=
t ) pe −λ0 x + p 2 λ1 e −2 λ0 x − e −λ0 x (t − x) + O(t − x) 2 .
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(24)

(25)
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В заключение сформулируем
Finally, we consider an important
важное физическое условие и вытека- physical condition and the ensuing conющее из него условие на коэффици- dition on the coefficients of the equation
енты уравнения (1). При прохожде- (1). While passing through the porous
нии через фильтр часть взвешенных media a portion of the suspended parчастиц суспензии застревает в порах ticles in the suspension gets stuck in the
и образует осадок, поэтому концен- pores and forms a deposit, therefore the
трация взвешенных частиц в фильтре concentration of the suspended particles
должна быть меньше концентрации inside the filter should be less than the
на входе:
concentration at the inlet:
C ( x, t ) < C (0, t =
) p, 0 < x < 1, t > 0.
(26)
Из (23), (26) следует m < 0 . Получаем From (23) (26) we get m < 0 and obtain
условие на производные функций the condition on the derivatives of the
a(S), b(S), при S = 0
functions a(S), b(S) at S = 0:
p ( ab1 − a1 ) < 1.
Из вида главного члена асимптотики [23] системы (1)—(5) вблизи
фронта концентраций частиц также
следует, что физическое условие (26)
влечет (27).
Система уравнений, описывающая движение частиц в пористой среде, в общем случае не имеет точного
аналитического решения. Построенная асимптотика дает возможность
найти приближенное решение при малых значениях коэффициента фильтрации и получить важное соотношение для коэффициентов системы.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 621.644
Г.Н. Жмаков, А.А. Шайхадинов*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГАОУ ВПО «СФУ»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
Усовершенствована и запатентована конструкция рабочего механизма, а также
изготовлен его опытный образец, позволяющий осуществлять бестраншейную реконструкцию трубопроводов разных диаметров. Получена зависимость усилия резания трубопроводов от затупления ножей рабочих механизмов. Предложены и запатентованы два стенда для ресурсных испытаний ножей в лабораторных условиях.
Ключевые слова: бестраншейная реконструкция, трубопровод, оборудование, совершенствование, ресурс, дисковый нож, резание, рабочий механизм,
стенд, испытания.

В настоящее время технологии бестраншейной реконструкции трубопроводов находят все более широкое применение в России и за рубежом [1—8].
Одним из наиболее перспективных является способ, заключающийся в безударном разрушении заменяемого старого трубопровода гидравлическими
установками с рабочим механизмом, представляющим собой режущую головку с дисковыми ножами и конический расширитель [9—19].
Способ, заключающийся в статическом (безударном) разрушении старого
трубопровода рабочим органом с дисковыми ножами, расширении им скважины и одновременном протаскивании нового, чаще всего пластмассового трубопровода, эквивалентного или большего диаметра (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема бестраншейного ремонта трубопроводов способом
статического разрушения старой и протаскивания новой трубы: 1, 2 — приямки; 3 — ра-

бочий орган; 4 — силовая установка; 5 — составная штанга; 6 — насосная станция; 7 — рукава
высокого давления; 8 — новый трубопровод; 9 — старый трубопровод; 10 — обломки старого
трубопровода; 11 — упорный щит
© Жмаков Г.Н., Шайхадинов А.А., 2014
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Достоинствами метода являются:
восстановление трубопроводов с любым их износом;
увеличение пропускной способности сети;
производство работ в любое время года;
отсутствие динамических нагрузок.
В связи с этим потребность в серийном выпуске такого отечественного ремонтного оборудования высока. Однако в результате анализа производственного
опыта эксплуатации этого оборудования был выявлен ряд недостатков, один из
которых заключается в том, что рабочий механизм одного типоразмера имеет малый диапазон диаметров реконструируемых трубопроводов. Для возможности
реконструкции трубопроводов всех диаметров необходимо большое количество
рабочих механизмов разного типоразмера, что усложняет и удорожает данную
технологию. С целью устранения указанного недостатка была разработана и запатентована [20] конструкция усовершенствованного универсального рабочего
механизма для бестраншейной реконструкции более широкого диапазона диаметров трубопроводов [21—22], а также изготовлен его опытный образец.
Опытный образец рабочего механизма для бестраншейной реконструкции
трубопроводов разных диаметров состоит из соединенных друг с другом конической режущей головки 1 и конического расширителя 2 для увеличения диаметра скважины (рис. 2). В режущей головке 1 выполнены два фигурных паза 3.
В пазах 3 на регулировочных винтах 6 размещены вилки 4, в которых на осях 7
установлено по дисковому ножу 5. В режущей головке 1 также выполнено отверстие 8 для крепления тягового элемента (составной штанги, троса), а в расширителе 2 — отверстия 9 для крепления нового пластмассового трубопровода.
4

8

5

7

2

1

9

3

6
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б
Рис. 2. Модель опытного образца рабочего механизма для бестраншейной реконструкции трубопроводов разных диаметров, изготовленная авторами работы по патенту на изобретение РФ № 2359164: а — вид сбоку; б — вид спереди; 1 — режущая головка;

2 — расширитель для увеличения диаметра скважины; 3 — фигурный паз; 4 — вилка; 5 — дисковый нож; 6 — регулировочный винт; 7 — ось; 8 — отверстие для крепления тягового элемента;
9 — отверстие для крепления нового трубопровода

Разрушение старых трубопроводов разных диаметров с помощью предлагаемого рабочего механизма обеспечивается за счет изменения положения
вилок 4 в фигурных пазах 3 режущей головки 1.
64
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При этом перемещение вилок 4 внутри пазов 3 основано на принципе действия винтовой передачи. При вращении регулировочных винтов 6 с помощью
гаечного ключа, вилки 4 перемещаются либо вверх вдоль пазов 3 конической
режущей головки 1, удаляясь от ее вершины, либо — вниз, приближаясь к ней,
в зависимости от того в какую сторону вращаются регулировочные винты 6.
Тем самым осуществляется установка вилок 4 в положение, соответствующее
диаметру разрушаемого старого трубопровода.
Рабочий механизм подготавливают к работе в следующем порядке: режущую головку 1 тяговым тросом соединяют с тяговым элементом гидравлической
силовой установки (см. рис. 1, п. 4), а расширитель 2 с новым пластмассовым
трубопроводом. После чего осуществляют регулировку положения вилок 4 в соответствии с диаметром разрушаемого старого трубопровода. Затем включают
гидравлическую силовую установку. Она с помощью тягового элемента начинает безударно затягивать режущую головку 1 с расширителем 2 и новым пластмассовым трубопроводом в реконструируемый трубопровод. Двигаясь вперед,
рабочий механизм разрезает старый трубопровод дисковыми ножами 5, деформирует и вдавливает образующиеся его части расширителем 2 в грунт, одновременно затягивая новый пластмассовый трубопровод по формируемой скважине.
После выхода рабочего механизма из скважины его разбирают и прочищают пазы 3, резьбу регулировочных винтов 6 и вилок 4 от возможного загрязнения частицами грунта, отложениями, ржавчиной и обломками старого
трубопровода, а затем, в случае необходимости, подготавливают к разрушению
старого трубопровода другого участка.
Преимущество предлагаемого опытного образца рабочего механизма для
бестраншейной реконструкции трубопроводов заключается в том, что с его помощью можно разрушать старые трубопроводы разных диаметров — от 150 до
200 мм. Такой рабочий механизм позволит обеспечить реконструкцию трубопроводов всех диаметров с меньшим количеством рабочих механизмов разного типоразмера, что упростит и удешевит данную технологию.
Тем не менее, несмотря на указанные преимущества, очевидно, что при
эксплуатации рабочего механизма режущая кромка его ножа изнашивается и
затупляется, приводя к уменьшению скорости резания старого трубопровода
и возрастанию усилий, затрачиваемых на перемещение рабочего механизма.
В этом случае может происходить застревание рабочего механизма в трубопроводе, так как требуемое усилие на его протаскивание превысит максимальное усилие, создаваемое гидравлической силовой установкой. Вынужденная
остановка процесса бестраншейной реконструкции трубопроводов приводит к
выполнению дополнительных непроизводительных операций, снижению производительности комплекса и повышению стоимости работ. Для исключения
указанных недостатков необходимо знать зависимость усилия резания трубопроводов от степени затупления ножей рабочих механизмов, а также величину
допускаемого затупления ножа.
С целью изучения этих показателей были изготовлены модели дисковых ножей со скругленными профилями, имитирующие затупление ножей
в реальных условиях, и проведено экспериментальное исследование. Варьирование затупления ножей осуществлялось путем изменения их радиуса
затупления Rз.
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Измерение усилий резания труб ножами рабочих механизмов выполнено
по следующей методике. Подготовленный опытный образец рабочего механизма и модель старого стального трубопровода помещали соосно между плитами
гидравлического пресса. Затем включался пресс, и опускалась его верхняя плита. Под воздействием усилия пресса рабочий механизм внедрялся в трубу, разрезая ее. При этом полученные усилия фиксировались динамометром пресса.
Далее рабочий механизм извлекался из образца трубы. После этого производилась замена одного дискового ножа на другой и последовательность операций
повторялась.
Полученные результаты экспериментального исследования влияния затупления ножа на усилия резания старых трубопроводов показаны на рис. 3. При
этом относительное затупление ножа определялось по формуле (1), а коэффициент затупления — по формуле (2).

а
б
Рис. 3. Зависимость усилия резания образцов стальных труб (а) и коэффициента
затупления дискового ножа (б) от его затупления (dс = 0,068 м; dс = 0,004 м; lт.с = 0,15 м;
d = 0,01 м; b = 53 град; D = 0,076 м; материал старого трубопровода — сталь Ст. 3)

На рис. 3 R2 — коэффициент корреляции или степень соответствия между
результатами эксперимента и аппроксимирующими уравнениями; dс, dс, lт.с —
внутренний диаметр, толщина стенки и длина образца старого трубопровода, м;
D — наружный диаметр дискового ножа, м; b — угол заострения лезвия дискового ножа, град.
2R
∆ з = з 100%,
(1)
δ
где Rз, δ — радиус затупления и толщина стенки дискового ножа, м.
K з = Fр.з Fр.о ,
(2)
где Fр.з и Fр.о — усилия резания старых стальных трубопроводов затупленным
и абсолютно острым дисковым ножом, кН.
Анализ зависимостей на рис. 3 выявил, что усилие резания старых стальных трубопроводов затупленным ножом возрастает пропорционально величине его затупления. Использование мало затупленных ножей с Dз = 20 %, по
сравнению с острыми, приводит к увеличению усилий резания в 1,8 раза, а
полностью затупленных ножей с Dз = 100 % в 5 раз. В связи с этим целесоо66
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бразно осуществлять заточку лезвия или замену ножа в случае превышения
величины его затупления более чем на 20 %.
Для определения периодичности заточки лезвий дисковых ножей рабочих
механизмов были предложены и запатентованы два стенда ресурсных испытаний в лабораторных условиях.
Первый стенд для ресурсных испытаний дисковых ножей рабочих механизмов для бестраншейной реконструкции трубопроводов по патенту РФ на полезную модель № 127465 содержит вилку 1 (рис. 4) с дисковым ножом 2 и модель
старого трубопровода 3, выполненную в виде цилиндрического прутка. Модель
старого трубопровода 3 установлена в токарном станке 4. Вилка 1 с дисковым
ножом 2 размещена таким образом, что оси симметрии дискового ножа a, 2a и
модели ветхого трубопровода а, 3b расположены друг относительно друга под
углом в горизонтальной и в вертикальной плоскостях. Задней частью вилка 1 соединена зажимами 5 с гидроцилиндром 6, закрепленным на платформе 7. Платформа 7 установлена на ползуне 8 с возможностью поворота в горизонтальной
плоскости и фиксацией винтами 9. Ползун 8 установлен в направляющей 10 с
возможностью возвратно-поступательного движения вдоль модели ветхого трубопровода 3 с помощью кривошипно-шатунного механизма 11.
Предлагаемый стенд работает следующим образом. Исследуемый дисковый нож 2 рабочего механизма для бестраншейной реконструкции трубопроводов с заданными геометрическими (диаметр, толщина, угол заточки лезвия,
вид профиля режущей кромки) и физическими (твердость, шероховатость) параметрами устанавливают на ось вилки 1. Затем вилку 1 с дисковым ножом 2
закрепляют в зажимы 5 гидроцилиндра 6, разместив под углом между осями
симметрии дискового ножа a, 2a и модели ветхого трубопровода а, 3b в вертикальной плоскости. Платформу 7 поворачивают на угол между осями симметрии дискового ножа a, 2a и моделью ветхого трубопровода а, 3b в горизонтальной плоскости и фиксируют ее в этом положении винтами 9. Модель
ветхого трубопровода 3 устанавливают в патрон токарного станка 4 с возможностью свободного (невынужденного) осевого вращения.
Включают гидроцилиндр 6 и задают требуемое усилие прижатия дискового ножа 2 к модели старого трубопровода 3. После чего включают кривошипно-шатунный механизм 11. Он обеспечивает возвратно-поступательное осевое
движение дискового ножа 2 относительно модели старого трубопровода 3. При
этом осуществляется качение дискового ножа 2 по наружной поверхности модели ветхого трубопровода 3. Причем дисковый нож 2, контактируя с моделью
ветхого трубопровода 3, вращает ее тоже. Такое перемещение дискового ножа
2 обеспечивает резание модели ветхого трубопровода 3 путем создания на ее
наружной поверхности винтовой канавки. Это увеличивает пройденный дисковым ножом 2 путь до полного его внедрения (углубления) в модель старого
трубопровода 3 или ее полного разрезания.
Второй стенд для ресурсных испытаний дисковых ножей рабочих механизмов для бестраншейной реконструкции трубопроводов по патенту РФ на
полезную модель № 131873 содержит вилку 1 (рис. 5) с установленным в ней
на оси 2 дисковым ножом 3 и модель ветхого трубопровода 4, выполненную в
виде сегмента трубы.
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Рис. 4. Стенд для ресурсных испытаний дисковых ножей рабочих механизмов
для бестраншейной реконструкции трубопроводов по патенту РФ на полезную модель
№ 127465: а — вид сверху; б — вид спереди; 1 — вилка; 2 — дисковый нож; 3 — модель вет-

хого трубопровода; 4 — токарный станок; 5 — зажимы; 6 — гидроцилиндр; 7 — платформа;
8 — ползун; 9 — фиксирующие винты; 10 — направляющая; 11 — кривошипно-шатунный механизм

Вилка 1 и модель старого трубопровода 4 установлены в шарнирах 5 и
6 соответственно с возможностью поворота в вертикальной плоскости. Вилка 1 с дисковым ножом 3 соединена с механизмом возвратно-поступательного
движения, выполненного в виде кривошипно-шатунного механизма 7. Вилка
1 с дисковым ножом 3 размещена таким образом, что плоскость поперечного
сечения дискового ножа 3 расположена в вертикальной плоскости. При этом
внутренняя поверхность модели ветхого трубопровода 4 сопряжена с лезвием
дискового ножа 3. К концу модели ветхого трубопровода 4 на тросе 8 закреплен груз 9.

а
б
Рис. 5. Стенд для ресурсных испытаний дисковых ножей рабочих механизмов
для бестраншейной реконструкции трубопроводов по патенту РФ на полезную модель
№ 131873: а — вид сбоку; б — вид спереди;1 — вилка; 2 — ось; 3 — дисковый нож; 4 — мо-

дель ветхого трубопровода; 5, 6 — шарниры; 7 — кривошипно-шатунный механизм; 8 — трос;
9 — груз
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Предлагаемый стенд работает следующим образом. Исследуемый дисковый нож 3 рабочего механизма для бестраншейной реконструкции трубопроводов с заданными геометрическими и физическими параметрами устанавливают на ось 2 вилки 1, предварительно закрепленной в шарнире 5 и соединенной
с кривошипно-шатунным механизмом 7. Затем в шарнир 6 устанавливают модель ветхого трубопровода 4 с заданным радиусом, толщиной стенки, длиной,
материалом и его твердостью. К концу модели старого трубопровода 4 на тросе
8 закрепляют груз 9 расчетного веса и сопрягают внутреннюю поверхность
модели старого трубопровода 4 с лезвием дискового ножа 3.
После чего включают кривошипно-шатунный механизм 7. Возвратно-поступательным движением он поднимает и опускает вилку 1, обеспечивая ее
повороты в вертикальной плоскости. При этом осуществляется перемещение
дискового ножа 3 качением по внутренней поверхности модели старого трубопровода 4 вдоль ее от одного конца к другому и обратно. Такое движение дискового ножа 3 повышает точность испытаний и их адекватность по сравнению
с реальными условиями работы дисковых ножей 3 рабочих механизмов для
бестраншейной реконструкции трубопроводов.
Перемещаясь по внутренней поверхности модели ветхого трубопровода
4, дисковый нож 3 внедряется (углубляется) в нее, осуществляя ее резание.
Постоянное значение усилия прижатия модели ветхого трубопровода 4 к дисковому ножу 3 обеспечивается грузом 9. При движении дискового ножа 3,
установленного в вилке 1, поднимаемой кривошипно-шатунным механизмом
7, конец модели старого трубопровода 4 также поднимается, поворачиваясь в
вертикальной плоскости. При обратном перемещении дискового ножа 3 и опускании вилки 1 конец модели старого трубопровода 4 под действием груза 9
также опускается. В случае полного разрезания стенки модели ветхого трубопровода 4, она заменяется другой моделью, и испытания возобновляются.
Ресурс дискового ножа на обоих стендах находится путем определения его
наработки от начала испытаний до наступления предельного состояния (критического затупления или появления первых следов разрушения дискового ножа).
Выводы. 1. Предложено усовершенствование перспективной технологии
бестраншейной реконструкции трубопроводов с безударным разрушением гидравлическими силовыми установками реконструируемого ветхого трубопровода и одновременным протаскиванием в образуемую скважину плети новой
пластмассовой трубы.
2. Запатентована усовершенствованная конструкция рабочего механизма,
а также изготовлен и успешно испытан его опытный образец, позволяющий
осуществлять бестраншейную реконструкцию трубопроводов расширенного
диапазона диаметров (от 150 до 200 мм) с помощью одного комплекта.
3. Получена зависимость усилия резания трубопроводов от затупления
ножей рабочих механизмов. Усилие резания ветхих стальных трубопроводов
затупленным ножом возрастает пропорционально величине его степени затупления. Использование мало затупленных ножей с Dз = 20 %, по сравнению
с острыми, приводит к увеличению усилий резания в 1,8 раза, а полностью
затупленных ножей с Dз = 100 % в 5 раз. В связи с этим целесообразно осуществлять заточку лезвия или замену ножа в случае превышения величины его
затупления более чем на 20 %.
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4. Разработаны и запатентованы два стенда для ресурсных испытаний в
лабораторных условиях ножей рабочих механизмов.
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G.N. Zhmakov, A.A. Shaykhadinov
EQUIPMENT OPTIMIZATION FOR TRENCHLESS RECONSTRUCTION OF PIPELINES
Today the technologies of trenchless reconstruction of pipelines are becoming more
and more widely used in Russia and abroad. One of the most perspective is methods is
shock-free destruction of the old pipeline being replaced with the help of hydraulic installations with working mechanism representing a cutting unit with knife disks and a conic
expander.
A construction of a working mechanism, which allows making trenchless reconstruction of pipelines of different diameters, is optimized and patented and its developmental prototype is manufactured. The dependence of pipeline cutting force from knifes
obtusion of the working mechanisms. The cutting force of old steel pipelines with obtuse
knife increases proportional to the value of its obtusion.
Two stands for endurance tests of the knifes in laboratory environment are offered
and patented.
Key words: trenchless reconstruction, pipeline, equipment, optimization, resource,
knife disk, cutting, working mechanism, stand, tests.
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УДК 621.644
В.А. Орлов, С.П. Зоткин, К.Е. Хренов, И.C. Дежина, И.О. Богомолова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОЧНОСТНЫХ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Представлен анализ различных типов внутренних защитных покрытий трубопроводов для обеспечения прочностных и гидравлических характеристик восстанавливаемого трубопровода, соответствующих покрытиям, методов эффективной
бестраншейной реновации инженерных сетей водоснабжения и водоотведения —
круглых в профиле труб меньшего, чем ветхий трубопровод диаметра, плотно прилегающих к старому трубопроводу труб, напыляемых облицовок на основе органических и неорганических материалов. Проанализированы методы бестраншейной
реновации нанесением защитных покрытий: протягиванием в старый трубопровод
новых труб из полимерных материалов или полимерных рукавов, центробежным
набрызгом на внутреннюю поверхность трубопроводов неорганических и органических защитных покрытий. Дано обоснование необходимости учета потенциала
энергосбережения различных защитных покрытий, реализуемых бестраншейных
технологий.
Ключевые слова: защитные покрытия, реновация, трубопроводы, бестраншейные технологии, прочностные показатели, гидравлические показатели.

Современный строительный рынок предлагает широкую гамму материалов, которые могут использоваться в качестве защитных покрытий трубопроводов при проведении ремонтно-восстановительных работ бестраншейными
методами [1—4]. К числу таких материалов в первую очередь следует отнести
изделия из полимеров в виде труб, тонкостенных рукавов, а также различного
рода композитных материалов, являющихся эффективным средством для локализации дефектов трубопроводов систем водоснабжения, водоотведения и
газоснабжения [5—7].
Применение подобных материалов в качестве защитных покрытий (оболочек, облицовок) позволяет за счет ликвидации повреждений трубопроводов
(трещин, свищей, расхождений в стыках и т.д.) не только восстановить прочностные и гидравлические показатели трубопроводных сетей, но и содействовать предотвращению загрязнения окружающего инженерные трубопроводы
пространства [8—10].
Отечественная и зарубежная практика бестраншейных технологий реновации и прокладки трубопроводов, использующая результаты научных исследований строительных материалов для защитных покрытий внутренних стенок трубопроводных сетей, предлагает ряд эффективных методов реновации
трубопроводов. Среди них в первую очередь необходимо отметить такие, как
нанесение на внутреннюю поверхность трубопроводов набрызгиваемыми методами полимерных смесей, использование рукавных материалов, бандажей,
органических смол и др., которые позволяют обеспечить технико-экономиче74
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ский эффект [11—13]. Конечной задачей исследователей и проектировщиков
является правильный выбор типа защитной облицовки, которая в конкретной
ситуации должна обеспечить требуемые технической экспертизой параметры с
учетом диаметра трубопровода, его протяженности, степени износа, дефектов
по длине и в местах стыков отдельных труб и т.д. [14—16].
На рис. 1 представлены применяемые на практике типы защитных покрытий, их возможности в достижении обеспечения требуемых прочностных и гидравлических показателей восстанавливаемой трубопроводной системы.

а
б
в
г
Рис. 1. Образцы типов защитных покрытий для восстановления ветхих трубопроводов различными бестраншейными методами: а — покрытие круглой в профиле трубой

меньшего диаметра, чем ветхий трубопровод; б — полимерным рукавом или трубой, плотно
прилегающих к ветхому трубопроводу; в — напыляемая облицовка на основе неорганических
материалов; г — на основе органических материалов

При проведении анализа различных защитных покрытий необходимо классифицировать методы бестраншейной реновации, выделив область их применения для трубопроводов из соответствующих материалов, а также отразить
специфику защитных покрытий.
Покрытие в виде круглой в профиле трубы (см. рис. 1, а), протягиваемой в
старый трубопровод, широко применяется для восстановления водопроводных
и водоотводящих сетей, выполненных из различных материалов (сталь, чугун,
железобетон и бетон, хризотилцемент, керамика, кирпич и т.д.) при практически полной гамме диаметров используемых трубопроводов. В качестве протягиваемых труб в основном применяются полимерные, но не исключаются из
рассмотрения трубы из других материалов [17].
Метод протягивания применим для локализации дефектов труб в виде
трещин (продольных, поперечных, винтообразных), расхождений стыков,
свищей, что позволяет обеспечить требуемые проектом прочностные характеристики восстанавливаемого трубопровода. К недостаткам метода относят
необходимость заполнения межтрубного пространства и значительные усилия
протаскивания [18]. Кроме того, значительное сужение живого сечения трубопровода может привести к нарушению гидравлических параметров восстановленного трубопровода [19, 20].
Избежать указанных проблем позволяет протягивание в старый трубопровод такой трубы, которая будет плотно прилегать к внутренней поверхности
(см. рис. 1, б). На практике это осуществляется протаскиванием в восстанавливаемый трубопровод профильных (деформированных) U или С-образных полимерных труб (идентичного диаметра) с последующим их распрямлением паром при соответствующем давлении. Трубы деформируют как в заводских усSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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ловиях, так и на бровке траншей. Такой метод протягивания позволяет снизить
усилия протаскивания и практически сохранить живое сечение трубопровода,
создав, таким образом, условия для обеспечения требуемых гидравлических
показателей. Перед реализацией данной технологии, как правило, определяют
остаточный ресурс трубопровода [21].
Аналогичный эффект плотного прижатия защитных оболочек к внутренней стенке восстанавливаемого трубопровода достигается при использовании
комбинированных рукавов (чулок) в виде однослойных и многослойных «мягких шлангов», а также ленточных облицовок [22].
В качестве примера один из типов мягких комбинированных рукавов
(шлангов) приведен на рис. 2.
Комбинированные рукава протягиваются в восстанавливаемый трубопровод
в деформированном состоянии и плотно
прижимаются под давлением транспортируемой рабочей среды к внутренней
стенке трубопроводов. При образовании
вакуума, например, в период опорожнения участков сети для проведения проРис. 2. Строение многослойного
филактических мероприятий по их прочистке, рукава незначительно сужаются. рукава: 1 — внутренний слой на основе
Это не отражается на последующей ра- полиэтилена; 2 — средний слой из бесшовной арамидной ткани для восприятия
боте восстановленной трубопроводной внутреннего давления и усилий протягисистемы, так как под давлением рабо- вания; 3 — внешний слой из полиэтилена,
чей жидкости снова происходит плотное устойчивый к истиранию
прижатие рукава к стенке трубопровода.
Гидравлические и прочностные показатели восстановленного трубопровода
практически не претерпевают изменений благодаря прочности рукава и гладкой внутренней поверхности новой трубной конструкции.
К рукавным технологиям могут быть также отнесены различного типа
внутренние покрытия из полимерных материалов с толщинами слоев от
1 до 50 мм, обеспечивающие требуемые прочностные показатели при определенных значениях модулей упругости и ряда внешних факторов, таких как
глубина залегания действующего трубопровода, наличие и величина горизонта подземных вод над ним. Тонкие полимерные рукава (чулки) вместе со
старым трубопроводом образуют после полимеризации прочную самонесущую структуру.
Технология нанесения ленточных покрытий ребристого профиля на внутреннюю поверхность трубопроводов обладает уникальной особенностью,
которая заключается в возможности функционирования восстанавливаемого трубопровода в период его реновации путем намотки бесконечной ленты
и формирования новой трубы (рис. 3) [18]. Намотка ленточного покрытия
осуществляется различными типами спирально-навивочных машин (рис. 3).
При этом толщина слоя защитного покрытия, образующего трубу, незначительна, что не отражается на гидравлических показателях трубопроводной
системы.
76
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Рис. 3. Фрагмент реализации ленточной технологии при реновации водоотводящего трубопровода с помощью передвижной спирально-навивочной машины: 1 — бобина

с бесконечной лентой; 2 — подлежащий реновации ветхий трубопровод; 3 — сформировавшаяся обсадная труба внутри ветхого трубопровода; 4 — самодвижущаяся спирально-навивочная
машина; 5 — передвижное устройство для непрерывной подачи клеящего состава в замковые
устройства

Представленное на рис. 1, в покрытие относится к классу напыляемых
центробежным способом, в котором используются разбрызгивающие специальный строительный раствор головки. Типичным представителем данного
покрытия является цементно-песчаное, которое позволяет локализовать дефекты в виде свищей, незначительных трещин и других повреждений. Основным
предназначением защитного цементно-песчаного покрытия (ЦПП) является
защита стального или чугунного трубопровода от коррозии благодаря появлению на границе раздела сред (например, сталь — цемент) тонкой прослойки
гидроокиси кальция, предотвращающей явления коррозии.
Толщина слоя защитного покрытия колеблется от 4 до 16 мм соответственно для диаметров в диапазоне от 70 до 2000 мм. Необходимо отметить, что
такая толщина защитного слоя не позволяет восстановить несущую способность трубопровода, однако сохраняет требуемые проектом гидравлические
характеристики потока.
Весомой альтернативой ЦПП является органическое покрытие СкотчКоут, наносимое центробежным набрызгом [23]. Покрытие позволяет сохранить свойства транспортируемой природной воды, обеспечить требуемый уровень надежности трубопроводных сетей и снижение их аварийности, уменьшить негативные последствия ремонтных работ на окружающую природную
среду. При незначительной толщине слоя (3…8 мм) покрытие позволяет: кольматировать свищи большого диаметра, не выходя за плоскость наружной цилиндрической поверхности трубопровода; придать высокую износостойкость
восстановленному трубопроводу, обеспечить гладкую поверхность и способность выдерживать повышенные гидравлические давления в трубопроводах.
При нанесении защитного покрытия, оно практически сращивается со старым
трубопроводом на молекулярном уровне, что показано на рис. 1, г.
На сегодняшний день кроме прочностных и гидравлических свойств защитных покрытий важнейшее значение приобретает оценка степени энергосбережения при использовании альтернативных защитных покрытий. В качестве инструмента оценки энергоэффективности того или иного решения по
реновации используется понятие потенциала энергосбережения, зависящего
(при прочих равных условиях эксплуатации старого и восстановленного трубопроводов) от толщины слоя покрытия, геометрических размеров трубопровода (внутреннего диаметра) и коэффициентов гидравлических сопротивлеSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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ний. При сравнении представленных (см. рис. 1) вариантов защитных покрытий и их типов можно практически однозначно констатировать, что вариант на
рис. 1, а не даст положительного эффекта в энергосбережении [24, 25].
Остальные варианты примерно равнозначны и должны оцениваться по результатам расчета потенциала энергосбережения.
Выводы. 1. При выборе типа внутреннего защитного покрытия и метода
бестраншейного восстановления старых трубопроводов необходимо руководствоваться требованиями к обеспечению соответствующих прочностных и гидравлических показателей восстанавливаемой трубопроводной системы.
2. Наиболее перспективными защитными покрытиями, используемыми для
восстановления трубопроводов, являются те материалы, которые, наряду с высокими прочностными и гидравлическими показателями, обеспечивают эффект
энергосбережения. К ним в первую очередь относятся тонкостенные оболочки
на основе полимерных материалов, наносимых центробежным набрызгом или
протягиваемых внутрь трубопровода методом выворота, другими методами с
последующей оперативной полимеризацией и образованием гидравлически
гладких внутренних поверхностей восстанавливаемого трубопровода.
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V.A. Orlov, S.P. Zotkin, K.E. Khrenov, I.S. Dezhina, I.O. Bogomolova
PROTECTIVE COATING AS A FACTOR TO ENSURE THE STRENGTH AND HYDRAULIC
PERFORMANCE OF RECOVERABLE PIPELINES
The authors present an analysis of various types of internal protective pipeline coatings to ensure the strength and hydraulic characteristics of a remodeled pipeline and
related coating methods for effective trenchless renovation of engineering systems, water supply systems and sanitation. As protective coating the authors considered a round
profile tube of a smaller diameter than of the old pipe, close to the old pipe, sprayed lining
on the basis of inorganic and inorganic materials. The article analyzes the methods of
trenchless renovation for applying protective coatings: routing in the old pipeline of new
pipes made of polymeric materials or polymeric sleeves, centrifugal spraying on the inner
surface of pipelines’ inorganic and organic protective coatings.
Special attention was paid to bag technology, providing the required strength properties at specific values of the modulus of elasticity and a number of external factors such
as the depth of the existing pipe, the existence and magnitude of the horizon groundwater over it. Also attention is paid to the application technology of tape coatings ribbed
profile on the inner surface of pipelines. This technology has a unique feature, which is
the ability of recoverable pipeline functioning during its renovation by winding an endless
belt and the formation of a new pipe. The tape coating winding is carried out by different
types of spiral winding machines. The thickness of the protective coating layer forming
the tube remains minimal.
Inorganic cement-sand and organic coatings were considered as alternative options
for repair of pipelines, which allow to localize the defects in the form of a fistula, minor
cracks and other damages. However it is noted that a cement-sandy covering is inferior
to organic, because it does not provide the strength characteristics of the pipeline system. The main advantage of the organic coating is mudding fistula of a large diameter,
making a high wear-resisting pipe, ensuring a smooth surface. Then the protective coating almost merges with the old pipeline.
The conclusion is made on the necessity of taking account of the potential for energy saving in case of various protective coatings and implemented trenchless technologies application.
Key words: protective coating, renovation, pipelines, trenchless technology,
strength characteristics, hydraulic characteristics.
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УДК 728.1.058.6
Е.В. Орлов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ
Проанализированы различные компоновочные решения санитарно-технических помещений в жилых зданиях. Указаны их основные недостатки и ошибки. Дана
оценка различным видам инженерного оборудования, проектируемого для обеспечения комфортности санитарно-технических помещений. Приведены различные
виды приемников сточных вод и водоразборных приборов, даны решения по их
правильной компоновке в пространстве. Показаны основные тенденции развития
планировочных решений санитарно-технических помещений.
Ключевые слова: санитарно-техническое помещение, водоразборный прибор, приемник сточных вод, водоснабжение, водоотведение, гидроизоляция, планировочное решение, отопление, вентиляция, мусороудаление.

К современным зданиям предъявляются высокие требования комфортности, которые обеспечиваются организацией санитарно-гигиенических процессов. В жилых помещениях для каждого человека выделяются определенные ячейки — санитарно-технические помещения, в которых человек готовит
пищу, приводит в порядок себя и свой гардероб и т.д. [1, 2].
Большинство таких процессов связано с системами водоснабжения и водоотведения, что позволяет комфортно существовать и решать свои повседневные жизненные задачи.
В процессе развития индустриального домостроения повышались требования к санитарно-техническим ячейкам. Они становились все больше и
комфортнее, количество их увеличивалось в зависимости от благоустройства
определенного жилого помещения [3].
Ранее архитекторами в проектах жилых домов санитарно-техническим помещениям отводилось очень мало места. Это было связано, прежде всего, с
экономией пространства квартиры. Считалось, что организовать свои санитарно-гигиенические процессы человек может и на очень небольшой площади.
Для примера можно вспомнить планировки кухонь советского периода, когда
в большинстве случаев их полезная площадь составляла около 4,5…5,5 м2 и
редко когда доходило до 6 м2. То же самое касалось и небольших размеров
санитарно-технических ячеек, что приводило к неудобству размещения водоразборных приборов и приемников сточных вод, а откровенная теснота не позволяла в полной мере удобно находиться в них.
Повышение уровня жизни привело к пересмотру отношения к санитарнотехническим помещениям, повышению комфорта проживания за счет увеличения полезных площадей, а также установки новых компактных водоразборных приборов и приемников сточных вод. Такой период начался в середине
1970-х гг., и сегодня он уже достиг высокого развития.
© Орлов Е.В., 2014
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Сегодня санитарно-технические помещения должны в полной мере обеспечивать комфортность гигиенических процедур. Для этого водоразборные
приборы и приемники сточных вод размещают с учетом наилучшего использования площади ячейки, но без ущерба удобству пользования [4].
Для лучшего использования пространства все приборы целесообразно
размещать на одной стенке-блоке, к которой будут подведены необходимые
коммуникации. Желательно, чтобы она граничила с другими санитарно-техническими ячейками (кухня с санузлом или наоборот). Это позволит снизить
протяженность внутренних сетей. Остальные стены используются для размещения мебели и другого подсобного оборудования [5, 6].
Для поддержания необходимого микроклимата в помещениях санитарнотехнических кабин наряду с системами водоснабжения и водоотведения проектируют системы отопления, вентиляции и освещения. Обогрев помещений
осуществляется полотенцесушителями (при закрытой схеме горячего водоснабжения) либо конвекторами [7, 8].
Используется система естественной вентиляции. В последнее время для
организации лучшего воздухообмена возможно применение принудительной
вентиляции. Для этого на вытяжку решетки из канала устанавливают небольшой вентилятор с системами автоматизации, который включается при открытии двери санузла.
Конструкции санитарно-технических помещений должны иметь водонепроницаемые полы и водостойкое покрытие стен, что позволит производить
быструю влажную уборку. Для облицовки санитарно-технических кабин применяют керамическую плитку. В жилых зданиях элитных комплексов требования по водостойкости помещений увеличиваются. Как правило, проектируют
гидроизоляцию всей кабины, способной выдержать наличие воды в течение
минимум 3 ч, оборудуют кабины системами автоматики для борьбы с утечками. Это позволит бороться с возможными затоплениями соседей [9, 10].
На основе экономических, эксплуатационных и стоимостных показателей
были разработаны типовые санитарные узлы, размеры которых можно встретить в современных справочных пособиях. Это позволяет очень сильно сократить сроки монтажа инженерных систем на объекте строительства, а также повысить их качество [11].
Для однокомнатных квартир, а также квартир-студий проектируют как совмещенные (все санитарные приборы находятся в одном помещении), так и
раздельные санузлы (унитаз, как правило, отделен стенкой от других приборов). При количестве комнат больше одной совмещенные санузлы желательно не устраивать. В качестве санитарно-технических приборов используют в
ванной комнате умывальник, ванну, унитаз. Для раздельных санузлов целесообразно устанавливать в туалете мини-умывальник для мытья рук [12].
Также устанавливают подводку для подключения стиральной машины
либо ее саму и предусматривают место для сушки белья. Целесообразна установка биде.
В последнее время популярными становятся душевые кабины вместо
ванн. Это продиктовано, прежде всего, водо- и ресурсосбережением, а также
увеличением полезной площади санитарно-технических кабин.
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Кухонное помещение оборудуют мойкой для мытья продуктов и посуды.
В последнее время практикуется установка двухсекционных моек с подключением к одной из секций измельчителя пищевых отходов (диспоузера), способного значительно снизить нагрузку на системы мусороудаления. С помощью
диспоузера измельченные пищевые отходы смываются водой и направляются по системе канализации на очистные сооружения, где перерабатываются в
естественных условиях на полях фильтрации. Также устанавливается подводка
для подключения посудомоечных машин [13—15].
Для приготовления пищи и отвода газообразных продуктов над кухонной
плитой устанавливается вытяжка, подключенная к вентиляционному каналу,
соединенному с вытяжной шахтой. В противном случае помещение кухни покрывается жирным налетом, от которого можно избавиться влажной уборкой с
применением химических средств, без которых загрязнения очень трудно выводятся. Особенно такое решение актуально для небольших квартир-студий,
где жилая комната объединена с кухней.
Все санитарно-технические помещения в зданиях должны быть размещены поэтажно друг над другом. Они подключаются к одной вертикальной шахте. Переносить санитарно-технические ячейки и располагать их над жилыми
комнатами запрещается.
Стояки систем канализации, холодного и горячего водоснабжения, к которым подключаются водоразборные приборы и приемники сточных вод, находятся в санитарно-техническом помещении за специальной дверцей, куда
должен быть организован удобный доступ для проверки оборудования, снятия
показаний счетчиков, их демонтажа и т.д. (рис. 1).
В квартирах, количество комнат которых превышает две, желательно устройство двух отдельных санитарно-технических кабин для удобства
пользования. Причем, одна кабина может полностью не дублировать другую по наличию санитарных приборов. Ее полезная площадь проектируется меньше основной и оснащается, например,
только унитазом и умывальником. Желательно
одну из кабин запроектировать рядом с кухней,
что позволит подключить их санитарно-техничеРис. 1. Разводка инжеские приборы к одним и тем же стоякам. Это понерных сетей в сантехничезволит снизить капитальные затраты на проектиской кабине
рование и установку дополнительных стояков.
От советского домостроения (середина 1970-х — начало 1990-х гг.) остались планировочные решения четырех, пяти и даже шестикомнатных квартир,
где есть лишь одна санитарно-техническая ячейка. Это приводит к снижению
комфортности проживания. Необходимо отметить, речь идет о домах, серийно
возводимых в нашей стране. К ним можно отнести серию КОПЭ (проектировщик Моспроект) с одной санитарно-технической кабиной (четырех и шестикомнатные квартиры), различные компоновочные решения которой приведены
на рис. 2.
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Что касается современных
жилых домов, то с целью снижения затрат на проектирование и
строительство иногда продолжают экономить на количестве
и площадях санитарно-технических помещений, что, естественно, не соответствует современным понятиям о комфорте. НаРис. 2. План типового этажа дома серии
пример, в Московской области
КОПЭ (Режим доступа: http://beta.1dom.ru/
сейчас строится очень много
seriadoma/kope.phtml)
домов, где даже в трехкомнатной
квартире есть один санузел небольшой площади.
Необходимо сказать, что сегодня идет дальнейшее развитие планировочных решений санитарно-технических помещений жилых зданий. Появляются
новые идеи, позволяющие значительно улучшить комфортность проживания.
По мнению автора в современных зданиях санитарно-гигиеническая составляющая находится на высоком уровне, но развитие санитарно-технических помещений должно быть направленно не только на выполнение традиционных функций, но и на занятия физкультурой и поддержание организма
в тонусе.
Проектирование и строительство в новых жилых домах санитарнотехнических ячеек, которые будут являться так называемой «ячейкой здоровья», — приоритетная направленность ближайшего будущего. Это будут помещения, где человек сможет полностью восстановить силы после рабочего дня,
держать себя в форме. Для этого предлагается использовать гидромассажные
ванны, джакузи, а также различные тренажеры для расслабления и тренировок
в воде (аквасайклинг). Необходимо отметить, что такое решение позволит не
тратить время на посещение спортзала и заниматься своим здоровьем прямо у
себя дома.
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E.V. Orlov
PLANNING SOLUTIONS OF SANITARY FACILITIES
IN MODERN RESIDENTIAL BUILDINGS
In the article the short historical review on the design of sanitary rooms and their
configurations is given. The main errors of the recent years, which led to the decrease
in accommodation convenience because of the wrong approach from both the architect and engineers, are given. It is possible to use a small useful area for sanitary
facilities, but it is connected with the lack of possibility of connecting washing and
dishwashers.
The author considers the options of engineering equipment placement in sanitary
rooms taking into account the convenience of use, safety, and also resource-saving aspect. Various solutions on the organization of heating and ventilation are provided.
The possible technical solutions allowing solving a flooding problem of the first floors
in elite housing estates in case of accident are offered with the help of full waterproofing
of sanitary rooms, and also the whole area of the apartment.
The main attention was focused on the improvements of sanitary rooms for oneroom and two-room apartments, which are the most demanded in the modern market of
real estate. Layout solutions of the reduced bathrooms on the placement of the necessary equipment with choice justification are provided.
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The attention is paid to the layout solution for modern kitchens on order to increase
their comfort by the use of special two-section sinks, and also a grinder of food waste in
order to allow to lower the load of the systems of rubbish disposal of a building, by dumping the crushed garbage in an internal sewer network.
Various options of evolutionary development of sanitary rooms for increasing the
comfort degree are given. First of all, the development should happen in the direction of
not only sanitation and hygiene, but also of the maintenance of the physical health of the
people living in the building. It can be carried out by increase in a useful area of sanitary
rooms, installation of exercise machines, medical bathtubs and a Jacuzzi, which allows
receiving good relaxation after a difficult day. Also one more direction will be the organization in occupations of an aquacycling, so-called water trainings in a special bathtub by
means of exercise machines for strengthening of health of the population.
Key words: sanitary room, water folding device, receiver of sewage, water supply,
water disposal, waterproofing, planning solution, heating, ventilation, rubbish disposal.
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УДК 621.644:519.6
О.Д. Самарин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ПРОМЕРЗАНИИ ТРУБОПРОВОДОВ
С УЧЕТОМ НАРУЖНОГО ТЕПЛООБМЕНА
Предложено решение задачи о промерзании в аварийных режимах теплопроводов инженерных систем зданий и наружных трубопроводных сетей при граничных условиях 3-го рода. Представлена система уравнений теплообмена и теплопереноса с учетом тепловыделений от гидравлического трения и условия Стефана
на фронте промерзания. Получено аналитическое решение для координаты фронта промерзания от времени в виде квадратуры. Показаны результаты вычисления
соответствующего интеграла численными методами.
Ключевые слова: трубопровод, фронт промерзания, теплота трения, условие Стефана, критерий Био, наружный теплообмен.

Большинство инженерных систем зданий, а именно системы отопления,
холодного и горячего водоснабжения, а также системы теплоснабжения воздухонагревателей приточных вентиляционных установок и наружные инженерные сети используют в качестве рабочей среды жидкую воду. При этом в холодный период года всегда существует опасность замерзания трубопроводов,
для предотвращения которого применяются различные инженерные решения.
В частности, речь может идти о прокладке наружных сетей на соответствующей глубине, о надлежащей теплоизоляции труб, а в некоторых случаях — о
создании интенсивной принудительной циркуляции воды, позволяющей использовать теплоту внутреннего трения. Однако в любой ситуации нельзя полностью исключить возможность аварий, и поэтому необходимо исследовать
вопрос о скорости промерзания воды в трубопроводах.
Конечно, такой режим является заведомо нештатным и при математическом моделировании, например, гидравлического и теплового режима теплосетей обычно не рассматривается, причем как в нашей стране, так и за рубежом
[1, 2]. Тем не менее изучение его необходимо, по крайней мере, для определения времени, имеющегося на устранение повреждения и решения вопроса о
средствах и возможностях по его увеличению. Это может быть существенным
при оценке энергоэффективности здания и его инженерных систем и при решении вопроса о необходимости тех или иных энергосберегающих мероприятий
[3—7].
Рассматриваемая задача является одним из частных случаев задачи Стефана о перемещении границы раздела твердой и жидкой фаз и решалась
неоднократно с теми или иными допущениями, в т.ч. и в последнее время.
В частности, в этой связи можно упомянуть [8—16], а применительно к трубопроводам — [17] с участием автора предлагаемой работы. В последнем
случае в качестве одного из упрощений принималось, что температура на
наружной поверхности трубы известна и постоянна, что соответствует граничным условиям 1-го рода. Однако на практике это можно считать более
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или менее справедливым только при подземной прокладке, особенно бесканальной, когда в качестве такой температуры можно принимать температуру
грунта на уровне заложения трубопровода. В то же время возможны ситуации, в первую очередь для внутренних сетей, когда трубопровод прокладывается открыто и, таким образом, необходимо учитывать характер теплообмена
на его поверхности с окружающей средой, что, в свою очередь, требует перехода к граничным условиям 3-го рода.
Запишем для этого случая соответствующую систему дифференциальных
и алгебраических уравнений теплового баланса, теплообмена и внутреннего
теплового потока за счет турбулентного трения. Прежде всего, рассмотрим соотношение для линейной плотности теплового потока ql, Вт/м, через поверхность фронта промерзания [17—18]:
2πλtпов
ql = −
,
(1)
ln ( rF′ )
где rF′ = rF ro — безразмерный текущий радиус фронта промерзания rF по отношению к радиусу трубопровода ro, м; tпов — температура на наружной поверхности трубопровода, °С; λ — теплопроводность льда, Вт/(мК).
Предполагается, что температура замерзания воды равна нулю, а несовпадением наружного и внутреннего радиуса трубы в данном случае пренебрегаем. Из условия Стефана, имея в виду, что удельная поверхность границы раздела фаз на 1 пог. м трубопровода равна 2πrF, та же самая величина ql запишется
так:
dr ′
ql = 2πρrпл ro2 rF′ F − qlтр ,
(2)
dτ
где ρ и rпл — соответственно плотность льда, кг/м3, и его удельная теплота
плавления, Дж/кг. Величина qlтр, Вт/м, представляет собой линейную плотность потока теплоты от трения при движении воды в трубопроводе. Несложно
показать, что данный параметр может быть выражен как
qlтр = πRro2 rF′2 w,
(2a)
где w — скорость движения воды, м/с; R — удельные потери давления на трение, Па/м.
Для гидравлически гладких труб имеется выражение [19—20]
w1,79
=
.
(2b)
R 3, 2 ⋅ 104
1,29
( 2ro rF′ 10−3 )
Наконец, на наружной поверхности трубопровода справедливо условие
поверхностного теплообмена:
ql = 2πro α ( tн − tпов ) ,
(3)
где tн — температура воздуха, окружающего трубопровод, °С; α — коэффициент полного теплообмена, Вт/(м2∙К).
В первом приближении его можно считать постоянным по длине, поскольку, как известно, при одном и том же диаметре трубы он зависит в первую очередь от разности температур (tн – tпов), а эта разность не должна существенно
меняться, поскольку по условию задачи tн = const, а tпов в режиме начавшегося
промерзания также будет определяться практически только величиной tн и α.
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

91

1/2015
Решение системы (1)—(3) можно записать в безразмерном виде в форме
интеграла
rF′
rF (1 Bi − ln ( rF′ ) ) drF
Fo′ = − ∫
,
(4)
′
′4,87
1 1 + B (1 Bi − ln ( rF ) ) rF
где параметр Fo′ представляет собой модифицированный критерий Фурье (безразмерное время); комплекс Bi — безразмерный критерий Био, характеризующий соотношение наружного теплообмена и внутренней теплопроводности.
Они определяются в данном случае по выражению
λt τ
ar
Fo′ = н 2 , Bi = o ,
(4а)
ρrпл ro
λ
где τ — время, с, с момента начала промерзания. Величина В показывает влияние трения в жидкости на тепловой поток ql. Можно показать, что с учетом
(2а)—(2b)
Aw2,79 ro2
,
B=
(5)
λ tн
где A =

3,3 ⋅ 104

( 2r 10 )

−3 1,29

.

o

Заметим, что, поскольку tн < 0, учет В в соотношении (4) приводит к росту
Fo′, что физически достаточно очевидно, ибо теплота трения должна приводить к замедлению промерзания. Интеграл (4) можно вычислить численными
методами.
Результаты расчетов для Bi = 0,67, что соответствует реальным условиям
теплообмена для трубы с наружным диаметром 325 мм, и различных В показаны на рисунке сплошными линиями. Для сравнения пунктиром изображена
зависимость Fo′ от rF при Bi →∞ и В = 0, т.е. без учета теплоты трения и при
граничных условиях первого рода для сопоставления с аналитическим решением, приведенным в [17].

Зависимость величины Fo′ от rF по уравнению (4) при различных значениях параметров B и Bi
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Легко видеть, что при Bi < ∞ промерзание происходит более медленно
из-за наличия дополнительного сопротивления теплообмену на наружной поверхности трубопровода. В то же время для каждого Bi сохраняется некоторое предельное значение В, при котором Fo′→∞, что физически означает прекращение дальнейшего промерзания вследствие компенсации стока теплоты
в окружающую среду внутренними тепловыделениями за счет трения. Таким
образом, поскольку величина Bi снижается с уменьшением rо, трубы с меньшими диаметрами находятся в более выгодных условиях, а так как при этом еще и
растет значение В, данный эффект усиливается. Следовательно, с точки зрения
дополнительной защиты от промерзания целесообразно принимать пониженные диаметры трубопроводов, что увеличивает сопротивление наружному теплообмену и долю теплоты трения.
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SOLUTION OF THE PROBLEM OF PIPES FREEZING WITH ACCOUNT
FOR EXTERNAL HEAT EXCHANGE
The author considered the problem statement on the pipes freezing in emergency
regimes of building engineering systems and external pipe nets using liquid water as
working fluid under boundary conditions of the 3rd type. This problem is a high-priority
task now because of actualization of building standards in Russian Federation and because of the increasing requirements to safety and security of heat supply. That’s why it
is very important to find a simple but accurate enough dependence for the freezing time
in pipe nets.
The system of differential and algebraic equations of external heat exchange and
internal heat transfer with account for heat ingress from hydraulic friction at water flow
and Stephan’s condition on the freezing front is presented. The analytical solution of the
given system is obtained as a quadrature for the dependence of the current coordinate
of the freezing front.
The results of numerical calculation of the corresponding integral are shown and
their comparison with the former author’s researches concerning the solution of the considered problem at the boundary conditions of the 1st type is conducted. It is shown that
the account of intensity of external heat exchange causes retarding of freezing because
of adding thermal resistance on the external surface of the pipe. The former author’s conclusion on the existence of the ultimate water velocity, when freezing doesn’t take place,
is verified. The area of use of the presented dependence is found. The obtained model
contains is easy to use in engineering practice, especially during preliminary calculations. The presentation is illustrated with numerical and graphical examples.
Key words: pipe, freezing front, friction heat, Stephan’s condition, Bio’s number,
external heat exchange.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК [005.8:69]:51
А.А. Лапидус
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИНСТРУМЕНТ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ — ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА
Рассмотрен новый инструмент оперативного управления производством — интегральный потенциал эффективности организационно-технологических и управленческих решений строительного объекта. Даны терминологическое обоснование, методологическая основа и варианты формирования математической модели.
Сформулировано направление дальнейших исследований — от единичных потенциалов к интегральному потенциалу строительного объекта.
Ключевые слова: оперативное управление, интегральный потенциал, эффективность, организационно-технологические решения, строительный объект,
терминологическое обоснование, методологическая основа, математическая модель, единичный потенциал.

Проведенные исследования позволяют утверждать, что выбранное направление — интегрирование потенциалов эффективности организационно-технологических и управленческих решений — предоставляет интересные возможности исследователям и менеджменту строительного объекта не только теоретического характера, но и практического. Руководитель строительной организации
любого уровня мечтает об инструменте, позволяющем обобщенно — единым
параметром оценить качество, надежность, безопасность и долговечность производимых работ. Будь то земляные работы, бетонные конструкции, фасады или
кровля. Не говоря уже о подготовительном этапе — строительной площадке или
формализации организационной структуры. Можно отдельно говорить о каждом
из перечисленных выше факторов — качестве или безопасности, но проводимая
на их основе оценка является однобокой, не учитывающей влияние других факторов, которые в отдельных случаях могут быть достаточно значимыми, а порой
и превалирующими. Именно в связи с этим и возникает необходимость создания
и обоснования обобщенного показателя, позволяющего учитывать влияние многих факторов на рассматриваемый конкретный передел строительного проекта.
В последнее время на различных совещаниях — ученых советах, семинарах, заседаниях кафедры велись дискуссии об основных формулировках, применяемых в этом направлении исследований. В настоящей статье представлена
попытка ответить на следующие вопросы, наиболее часто возникающие в процессе профессиональных дискуссий:
насколько понятие «потенциал» отражает метафизическую суть рассматриваемого явления;
© Лапидус А.А., 2015
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каким образом можно сформировать методологию изучения понятия «интегральный потенциал эффективности строительного проекта»;
какие исследования, базирующиеся на основах высшей математики, могут
быть положены в основу создания математической модели «потенциала»?
Начнем с названия. Потенциал... Насколько корректно вводится данный термин? У многих исследователей при произнесении слова «потенциал» возникает
ассоциация, связанная с физикой. Например, в ходе дискуссии мне приходилось
слышать мнение, что потенциал строительной площадки напрямую коррелирует
со способностью размещения на ней объекта той или иной объемной характеристики — чисто градостроительный термин.
Попробуем обосновать корректность вводимого нами термина. Для этого попытаемся разобрать смысловую его нагрузку и обратимся за помощью к
интернет-источнику http://ru.wiktionary.org/wiki/потенциал — достаточно уважаемому и популярному терминологическому справочнику. Здесь написано:
«Потенциал — совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какойлибо области, сфере». Рассмотрим более подробно это определение. В качестве
«области, сферы» исследования в данном случае предлагается строительство.
«Совокупность всех имеющихся возможностей» в контексте строительного проекта представляется как стремление к достижению оптимальных конечных показателей — качества, надежности, безопасности, долговечности. При этом речь
идет не о каком-то одном из вышеперечисленных факторов, а именно о «совокупности» — совместной или с точки зрения математики — интегральной оценке рассматриваемого объекта. Таким образом, рассматриваемое нами понятие
«интегральный потенциал» может иметь следующее трактование: цельная совокупность всех имеющихся возможностей строительного проекта.
В данном случае под проектом понимается весь подготовительный, проектный и производственный цикл строительства рассматриваемого объекта. В
дальнейшем во избежание двоякого толкования будем четко различать понятия
«проект» и «проектная документация», подразумевая под первым строительный
объект от начала и до конца, а под вторым графическую и описательную части
документации, при помощи которых возводится объект.
У нас не вызывает сомнения, что введение понятия «интегральный потенциал» предоставит абсолютно новый инструмент, позволяющий исследователям и
практическим исполнителям прогнозировать достижение оптимальных результатов при реализации строительных проектов, а также корректировать текущее
состояние организационно-технологических и управленческих решений.
Далее поясним, каким образом предполагается организовать исследования
потенциала строительного проекта. Как уже отмечалось ранее [1], для обобщенной характеристики вводится термин «интегральный потенциал эффективности организационно-технологических и управленческих решений строительного проекта».
В качестве методологической основы нами используются основные положения системотехники в строительстве, рассматривающей инвестиционно-строительный проект как сложную систему, а исследуемая модель формируется из
организационно-технологических модулей (ОТМ) — потенциалов, представляющих собой совокупность групп процессов, объединенных единым организационным подходом, технологической последовательностью, функциональным
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назначением, а также иными организационными, технологическими и управленческими факторами [2].
Проведенные исследования подсистем как экспериментальных моделей демонстрируют наличие устойчивых связей между ними, стандартных самостоятельных элементов. Изучение поведения этих устойчивых связей позволяет прийти к пониманию поведения всей системы, и значит, можно будет осуществить
ее математическое описание.
Необходимо понимать, что влияние исследуемых факторов на конечный показатель будет оказываться на протяжении всего жизненного цикла проекта —
от идеи, разработки концепции, проектирования до выполнения различных технологических операций на строительной площадке и сдачи объекта в эксплуатацию. Способность к оценке показателя влияния — ключевое звено в задаче достижения требуемого конечного показателя объекта строительства — его
безопасности и обеспечении комфортности жизнедеятельности людей. Именно
этот показатель, являющийся предметом исследования, мы назвали «интегральным организационно-технологическим потенциалом строительного объекта».
Существенно отличие вводимого нами потенциала от существующих и
используемых в настоящее время методов оценки конечного показателя как в
интегральном подходе к самому этому параметру, так и к факторам, его формирующим. Именно поэтому актуальным является исследование интегрального
параметра, который мог бы обобщить отдельные показатели организационных,
технологических и управленческих факторов по отдельным элементам с учетом
их временных изменений и представить их в виде детерминированной величины, позволяющей производить всесторонний анализ строительного проекта на
базе обоснованной объективной оценки.
Для исследования модели интегрального организационно-технологического
потенциала вводятся следующие обозначения: IP — интегральный потенциал
(integral potential), представляющий обобщенный параметр, характеризующий
достижение требуемых конечных показателей строительства объекта.
Графически совокупность свойств, влияющих на IP, можно представить в
виде дерева целей. На самом высоком уровне этого дерева — его вершине —
располагается наиболее сложное свойство — IP, на средних ярусах — сложные,
а на нижнем — наиболее простое свойство. Вне зависимости от типа объекта,
его размеров и применяемых технологий, количество уровней может варьироваться, но структура останется неизменной (рис.) [3].
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И, наконец, последнее — математическое выражение интегрального потенциала организационно-технологических и управленческих решений строительного объекта. Какие существуют возможности формализовать математическую модель, описать ее в виде набора формул?
На сегодняшний день наиболее оптимальный подход для решения поставленной задачи видится в применении методики моделирования факторных систем [4].
Рассмотрим функцию y = f(vi), которую можно представить в виде
y = f(v1, v2, …, vn),
(1)
где {v1, v2, …, vn} — совокупность организационных, технологических и управленческих факторов, в нашем случае — потенциалов.
Предположим, что зависимость между потенциалами линейная, тогда она
может быть выражена следующим уравнением:
,
(2)
∑ i=1
1
2
где IP — интегральный потенциал объекта.
Введем понятие единичного интегрального потенциала строительного объекта, характеризующего изменение i-го организационно-технологического потенциала SIPi (Single Integral Potential) — как и в случае с IP, вводим условное
обозначение промежуточного показателя потенциала, полагая, что зависимость
носит линейный характер. Получаем выражение
SIPi = ∑ i =1 xi = x1 + x2 + … + xn ,
(3)
где SIPi — интегральный потенциал строительного объекта, изменяемый от i-го
организационно-технологического потенциала (Single Integral Potential), а {x1, x2,
…, xn} — конечное множество факторов, влияющих на интегральный потенциал.
Принимаем во внимание сложность строительного объекта, при производстве которого разные факторы будут иметь разную силу влияния. Для учета этого показателя вводится понятие «коэффициент весомости» в формулу, отражающую силу влияния той или иной подсистемы на интегральный потенциал объекта. В дальнейшем будем называть коэффициент весомости — «вес потенциала»
и «вес фактора» [5], тогда выражения примут вид
i ∑ i=1 i i
(4)
1 1
2 2
n n
где wi — коэффициент весомости, соответствующий i-му оказывающему влияние фактору.
С учетом того, что vi = SIPi = wix, применяем метод подстановки и получаем
выражение для оценки влияния организационно-технологических решений в процессе реализации строительного проекта на интегральный потенциал качества
IP = ∑ i =1 (Wi SIPi ) = W1w1 x1 + W2 w2 x2 + … + Wn wn xn .
(5)
Выводы. 1. Введение понятия «интегральный потенциал» предоставит исследователям абсолютно новый инструмент, позволяющий прогнозировать достижение оптимальных результатов при реализации строительных проектов, а
также корректировать текущее состояние организационно-технологических и
управленческих решений. Его смогут использовать в своей практической работе
организаторы строительного производства — от проектировщиков до руководителей строительства.
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2. Совокупность свойств, влияющих на интегральный потенциал, можно
представить в виде дерева целей. На самом высоком уровне этого дерева —
его вершине располагается наиболее сложное свойство — IP, на средних ярусах — сложные, а на нижнем — наиболее простое свойство. Вне зависимости
от типа объекта, его размеров и применяемых технологий, количество уровней
может варьироваться, но структура останется неизменной — IP строительного
объекта формируется из единичных потенциалов SIPi, характеризующих интегральный потенциал строительного объекта, изменяемого от i-го организационно-технологического потенциала.
3. Разработанная математическая модель IP позволяет уже сейчас осуществлять его расчеты. Однако ряд упрощений, положенных в ее основу, в
частности предположение о линейности зависимости единичных потенциалов, требует продолжения работы над совершенствованием проводимых исследований.
Вместе с тем, с уверенностью можно говорить о появлении нового направления в исследованиях, способного уже в ближайшем будущем вооружить проектировщиков и производственников практическим инструментом, позволяющим всесторонне оценивать достижение конечного результата при возведении
строительного объекта.
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A.A. Lapidus
TOOLS OF PRODUCTION SCHEDULING — AN INTEGRAL EFFICIENCY
POTENTIAL OF ORGANIZATIONAL, TECHNOLOGICAL AND MANAGEMENT
SOLUTIONS OF A CONSTRUCTION OBJECT
A director of a construction company of any level seeks for a tool, which allows
estimating the quality, reliability, safety and durability of the works using one general
parameter.
The author of the article considers a new tool of operations management — an
integral efficiency potential of organizational, technological and management solutions
of a construction object. The investigations allow assuming, that the chosen direction —
integrating the efficiency potentials of organizational, technological and management
solutions — provides interesting possibilities to the researchers and management of a
construction object not only of a theoretical, but also of a practical character. The author
gives terminological substantiation, methodological base and variants of mathematical
model formation. The direction of further investigations is formulated — from singular
potentials to integral potential of a construction object.
Key words: production scheduling, integral potential, efficiency, organizational and
technological solutions, construction object, terminological substantiation, methodological base, mathematical model, singular potential.
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УДК 332(1-21)
В.И. Сарченко
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Представлена систематизация основ стратегического анализа пространственно-территориального развития недвижимости. Исследована сущность аналитических методов, их цель, уровни и проекции анализа. Особое внимание уделено
оценке экономической эффективности и вскрытию резервов развития городской
среды.
Ключевые слова: пространственная реструктуризация, девелопмент, стратегия развития, городская среда, устойчивое развитие, организационно-экономическая надежность, планирование, организационно-экономический механизм, стратегическая формула, целевая матрица.

Урбанизация — одна из основных устойчивых тенденций современного
развития. По данным ООН к 2030 г. 67 % населения планеты будет проживать
в городах, которые помимо наличия рабочих мест должны иметь адекватную
требованиям комфортного проживания жилищную, коммунальную и социальную инфраструктуру.
Современное состояние структуры городской недвижимости характеризуется высоким уровнем гетерогенности [1, 2]. Так, анализ показал, что в Москве
жилая и общественная застройка превышает 50 % используемой территории
города, в то время как, например, в Екатеринбурге едва превышает 10 %, а в
Красноярске составляет около 20 %. Доля объектов промышленности также
очень сильно отличается. При этом в Москве и Красноярске она составляет
соответственно 9 и 8,5 %, тогда как в Екатеринбурге — только 4,3 %. Зеленые
насаждения Москвы и Красноярска заняли соответственно 19 и 22,7 % территории города. Екатеринбург «отдал» им 45,1 %.
Что касается объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, то она находится примерно на одном уровне в Екатеринбурге и
Красноярске (7,7 и 7,9 %). В Москве этот уровень составляет 12 %. Совершенно очевидно, что при существенно более высокой «скученности» москвичей
(на 1 жителя Москвы в ее новой конфигурации приходится не многим более
100 м2) чем, к примеру, в Екатеринбурге (более 800 м2 на 1 чел.), доля жилья
должна быть выше, но вот насколько выше, а главное какое структурное соотношение видов жилья можно считать соответствующим структуре потребностей, равно как множество других вопросов по сей день остаются за рамками
Генерального плана города.
По существу сводный проектный документ городской застройки, реконструкции и других форм освоения городских территорий, изначально сориентированный на решение существующих градостроительных проблем, не учитывает основных тенденций социально-экономического развития, изменения
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масштабов и структуры городских производственных мощностей, приоритетов
развития национальной экономики, ни, тем более, специфики спроса, традиционных и перспективных предпочтений граждан различных категорий. Стоит
ли вспоминать, что районы Центральной России, Урал и Сибирь отличаются не
только климатическими условиями, но и сложившейся средой жизнедеятельности, образом жизни, требованиями к обеспечению безопасности (к примеру,
в условиях низких зимних температур) и т.д.
Решению проблемы улучшения городской среды посвящено много исследований [2—7]. Все они освещают проблему под определенным ракурсом. При
этом чаще всего внимание уделяется архитектурно-строительному аспекту.
В арсенале этого подхода:
1) доведенные до нормативных требований положения о необходимости
комплексной застройки;
2) детерминированная логика принятия современных технических решений;
3) сокращение сроков прохождения экспертизы и согласования проектов;
4) создание полной номенклатуры типовых проектов (например, в Федеральном фонде содействия развитию жилищного строительства);
5) государственные строительные заказы, в т.ч. па переселение жильцов из
аварийного жилья;
6) освоение территорий со скрытым инвестиционным потенциалом;
7) создание искусственных земельных участков и др.
Обобщая системные характеристики указанного подхода, выведем его основные детерминанты. Это унификация проектных решений и строительных
технологий, позволяющая снизить совокупные издержки на застройку городских территорий.
Экономические подходы к развитию городской среды [2, 8, 9] сосредоточены в настоящее время на поиске инвестиционных ресурсов за счет:
1) развития механизмов софинансирования строительства как в части компенсации жилья по социальной норме, так и в части долевого участия граждан;
2) уточнения базовых параметров создания фондов социального жилья за
счет государства, имея в виду бюджетников и очередников;
3) формирования сектора арендного жилья;
4) организации жилищных кооперативов;
5) создания нового строительного сектора социального предпринимательства, исключающего спекулятивные компоненты ведения бизнеса;
6) разработки специальных государственных проектов и программ строительства как для замены ветхого и аварийного жилья, так и для развития социальной инфраструктуры городов;
7) формирования инновационно ориентированной и экономически эффективной системы управления городским развитием и др.
Несколько особняком стоят нетрадиционные междисциплинарные подходы к исследованию городской среды. Среди них выделим представителей
концептуальных подходов к «оживлению городского пространства» [8, 9],
поисковые разработки по целевой фокусировке развития городов, позволяющей выявлять нетрадиционные в прямом смысле слова ресурсы развития,
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такие как административные ресурсы и др. [10—12], а также информационно-коммуникативные подходы, позволяющие существенно реструктурировать
ресурсную базу развития.
Столь обширное множество подходов свидетельствует о комплексном характере и нетривиальности проблемы формирования комфортной городской
среды. В этом контексте и требуется обоснование методологических основ
формирования концепции ее пространственно-территориальной реструктуризации с целью приведения в соответствие с динамическими характеристиками
возрастающих потребностей горожан.
Итак, под пространственно-территориальной реструктуризацией фондов городской недвижимости будем понимать организационно-экономические
процессы и соответствующие им механизмы приведения структуры городской
недвижимости в соответствие с динамически меняющимися потребностями.
Спецификой и соответственно имманентным признаком этих процессов является их осуществление в непрерывном режиме гармонизации основных кластеров недвижимости.
Процесс гармонизации представляет собой позитивно воспринимаемое
всеми участниками городской среды целесообразное изменение структуры
недвижимости. При этом расширенное воспроизводство городской недвижимости и возрастание ее рыночной стоимости также являются имманентными
признаками исследуемого процесса.
Проведенный анализ показал, что расширенное воспроизводство тем эффективнее, чем быстрее прирост рыночной стоимости городских активов, рассматриваемых в форме недвижимости, по сравнению с ростом затрат на указанные цели. Иначе говоря, целевая фокусировка процессов пространственнотерриториального развития может детерминироваться как максимизация отношения прироста рыночной стоимости городской недвижимости к темпу
вложений в недвижимость.
H
H
С − C i −1
> 1,
К = iH
H
Bi − Bi −1
H
где К — оценочный критерий; С i — совокупная стоимость городской недвиH
жимости в i-м периоде времени; Bi — суммарные вложения в развитие городской недвижимости в i-ом периоде времени.
Соответственно CiН = {C1i , Ci2 ,Ci3 , ..., CiN } , где N — индекс кластера недвижимости.
Аналогично определяются вложения BiН = {B1i , Bi2 , B3i , ..., BiN } где N — индекс вложений в кластер (вид) недвижимости.
Заметим, что если вложения осуществляются независимо друг от друга,
то стоимость кластеров недвижимости находится во взаимном соответствии и
зачастую на практике низкая рыночная стоимость одного способна снизить общую стоимость городской недвижимости. К примеру, неразвитость дорожной
инфраструктуры способна едва ли не на четверть обесценить элитное жилье.
Следуя принятой логике, если значение оценочного критерия (К) больше
единицы, процесс реструктуризации проявляется в формате капитализации
городских фондов недвижимости. Если соотношение меньше единицы, проEconomics, management and organization of construction processes
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исходит процесс обесценивания городской недвижимости, что соответственно
снижает ресурсные характеристики активов развития. Ускорение процессов
капитализации связано, с одной стороны, с активизацией ресурсов развития, с
другой, с обеспечением их максимально эффективного использования.
Базируясь на опыте эффективной капитализации городской недвижимости, отметим, что наиболее эффективным резервом является вовлечение в оборот следующих видов ресурсов: в первую очередь, это земельные ресурсы,
занятые вредными производствами, а также сократившимися производственными мощностями. Также большие резервы, по результатам исследований до
20 % городских территорий [12], имеются в форме земельных ресурсов сложного рельефа (овраги, карьеры, свалки, круглые склоны и др.).
Практика показывает, что недопустимо также пренебрегать землей под
ветхим и аварийным жильем, землями, занятыми объектами незавершенного
строительства по причинам нецелесообразности их дальнейшего функционирования. Также укажем:
территории водного и лесного фондов;
подземное пространство городов;
линейно протяженные земельные участки для систем инженерного обеспечения городов;
неузаконенные территориальные участки, в т.ч. под автопарковками, эллингами, вертолетными площадками и т.п.;
земли под неузаконенными объектами торгово-развлекательного назначения и бытового обслуживания;
территории под объектами коммунально-складского назначения;
земельные участки, занятые частными домовладениями, садами, дачами,
гаражами, подвалами и др.
Реструктуризация указанных ресурсов и включение их в генеральные планы крупных городов потребует междисциплинарного комплексного подхода.
А освоение «неудобных» и особых территорий невозможно без использования нестандартных инженерно-технологических решений и творческого подхода. Примеров неудачного использования традиционных методов множество
[12, 13]. Только неординарные подходы позволяют решить такие проблемы,
как рекультивация оврагов методом их застройки, строительство жилых комплексов на крутых склонах, создание искусственных земельных участков на
водных объектах, реконструкция недвижимости промышленных предприятий,
находящихся в черте города и пр.
В настоящее время не только столица может похвастаться «Алыми парусами». Береговые объекты появились в г. Красноярске, к примеру, ЖК «Орбита»
расположился на крутом берегу реки Енисея. Не отстают и иркутские строители, обустраивая берега Ангары. Для всех примеров характерно использование
креативных подходов с целью превращения недостатков, к примеру, крутых
склонов, в достоинства за счет оригинальных архитектурных решений удачного месторасположения с прекрасными видами. Инверсивный подход, позволяющий замещать функциональные характеристики недвижимости и преобразовывать проблемы в дополнительные возможности, в современных условиях
имеющейся городской застройки становится необходимым. При этом основ106
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ным смыслом пространственно-территориальной реструктуризации становится не видоизменение какого-либо кластера недвижимости, а меры, стимулирующие прогрессивные структурные сдвиги городских фондов недвижимости.
Градостроительная политика в современном мире уже не сводится к застройке «белого пятна» в генплане города. Еще пять лет назад можно было
сконцентрировать городские ресурсы на приоритетных направлениях и совершить технологический рывок, к примеру, как это произошло в г. Калуге в
машиностроительном промышленном кластере. Сегодня приоритеты столь изменчивы, что их может уловить только гибкий бизнес. Отсюда логически вытекает основная задача городских властей — содействовать тому, чтобы предпринимательская среда стремилась к поиску и реализации новых застроечных
идей. Методы дримкетинга [14] превращаются из экзотики в крайне актуальный инструмент поиска нового видения перспектив городского развития. Следовательно, они становятся в ряд востребованных. А это значит, что городское
развитие — это не столько бюджетная, сколько институциональная проблема
[15, 16]. Ее решение в рамках пространственно-территориального развития и
реструктуризации городской недвижимости видится в создании таких условий, чтобы бизнес или общество сами искали и самостоятельно формировали
приоритеты городского развития.
Помимо указанных характеристик современного мира переход к следующему технологическому укладу, основной характеристикой которого является
доминирование интеллектуальных ресурсов, сопровождается наличием высоких и низких технологий практически во всех отраслях, в т.ч. в сфере недвижимости. Практика показала, что ее современное состояние характеризуется,
с одной стороны, аварийным жильем, допотопными производственными мощностями, разбитыми дорогами и др. С другой, жилищными комплексами и научно-образовательными кампусами, где сосредоточены, по сути, космические
технологии. Современные smart-здания, -районы, -города сосредотачивают на
новейшей технико-технологической основе принципиально иное понимание
комфорта и гармоничного развития.
Указанные существенные изменения требуют создания новой концепции,
стратегии ее реализации и специальных программ пространственно-территориального развития. В ее основе модернизация плановой, операционной,
финансовой и контрольной системы. Градоустройство должно, наконец, избавиться от присущих ему:
внутренней противоречивости целей;
технологической отсталости, особенно в сфере подготовки проектов;
игнорирования экологической и социальной ориентации проектов;
отсутствия ответственности за их реализацию;
невостребованности синергетических подходов и профессиональной некомпетентности.
Полезно также оставить иллюзии бенчмаркинга, как основного метода
внедрения проверенных инноваций. Догоняющий тип реструктуризации приводит лишь к экономии эксплуатационных расходов на стартовых фазах внедрения инноваций, впоследствии становясь дополнительной обузой.
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В рамках мер реструктуризации городской недвижимости в первую очередь подлежит немедленному изменению ситуация с нормативами градостроительного проектирования. В настоящее время термин «градостроительное
проектирование» в Гражданском кодексе Российской Федерации отсутствует.
Сами нормативы определены, расплывчато, содержат минимальные расчетные
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека
(в т.ч. объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории). Проектировщики должны использовать показатели обеспеченности не только объектами,
но и территориями (территориальный баланс). Кроме того, формальная количественная обеспеченность социальными объектами (или соответствующими
территориями) не означает создание благоприятных условий жизнедеятельности для местных жителей. Объекты физкультурно-оздоровительного назначения, здравоохранения, образования могут находиться в частной собственности
и обслуживать элитные слои общества, организации, а для большинства местного населения быть не доступными.
Если рассматривать ситуацию шире, то на практике имеется дублирование
нормативов в технических регламентах, нормативах градостроительного проектирования, градостроительных регламентах и др.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
схема территориального планирования осуществляется на основании стратегий развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных
проектов, федеральных и межгосударственных программ и т.д. То есть пространственные решения следуют за отраслевыми решениями. Такую последовательность принятия решений можно охарактеризовать как «пространственно-отраслевой анархизм» [17]. Пространственно-территориальное развитие в этой связи нуждается в реализации принципа пространственной конкуренции. Его суть проста — территориальные ресурсы ограничены, а действующие социально-экономические и природные силы конкурируют за право
пользования этими ресурсами. Любое планировочное решение — выбор вида
землепользования в пользу одного из конкурентов и улучшенная выгода для
других. Все национальные проекты, федеральные программы требуют территориальных ресурсов, они тоже конкуренты. Синергетический аспект отраслевого планирования заключается в воздействии его на другие отрасли и сферы
деятельности [18—20]. Размещение объектов капитального строительства изменяет динамику социально-экономических процессов на охватывающей место строительства территории (миграции, структурные изменения в экономике города и т.д.), воздействует на окружающую природную среду. Вызванные
строительством и последующей эксплуатацией объектов изменения в природной среде (состояние, ресурсы) влияют на экономическую и социальную
привлекательность города. Решая конкретные актуальные задачи в настоящее
время, нужно просчитывать и долговременные, возможно, не очевидные, последствия.
Таким образом, современный контекст городского развития требует переосмысления принципов и форматов генпланов развития в соответствии с пред108
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лагаемым автором принципом пространственной конкуренции. Его значение
для экономической теории открывает новое методологическое направление
детерминации синергетического потенциала пространственного развития, означая на практике решение проблем оптимизации капитальных фондов и видовой структуры городской недвижимости.
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REAL ESTATE SPACE-TERRITORIAL DEVELOPMENT
Urbanization is one of the main sustainable tendencies of modern development.
The contemporary state of real estate structure is characterized by high level of heterogeneity. In general, the consolidated design document of Moscow urban development,
reconstruction and other forms of developing city territories doesn’t take into account the
main tendencies of social and economic development, change of scales and structure
of city production capacities, priorities of national economy development, or demand
particularities, traditional and perspective preferences of citizens of different categories.
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УДК 330
Н.Ю. Яськова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЦИКЛИЧЕСКОЕ «ДЕЖАВЮ» ПАРАДИГМ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ НЕДВИЖИМОСТИ
Исследована проблема циклического развития научных школ и их инновационных идей в сфере пространственно-территориального девелопмента недвижимости. Фазы цикла исследованы на примере архитектурного направления «Баухауз».
Это позволило выявить требования и особенности развития новых технологических платформ, а также создать эффективные форматы государственно-частного
партнерства. Цикличность развития деловой активности в условиях осознания эволюции смыслов использования междисциплинарных подходов позволила сформировать адекватную парадигму развития.
Ключевые слова: архитектурное направление, ремесло, инновационная
платформа, пространственная реструктуризация, государственный девелопмент,
стратегия развития, городская среда, устойчивое развитие, организационно-экономическая надежность, планирование.

Поистине удивительны практические проекции теории циклов. Особенно,
если речь идет не о «голубой» науке, а о нашей повседневной жизни. Еще не
успев осмыслить межциклические взаимодействия и взаимовлияния в решении,
к примеру, жилищного вопроса, жизнь снова и снова заставляет возвращаться
к точкам циклического роста и развития сферы недвижимости. Наши пристрастия от многоквартирных вариантов и вертикальных городов вновь устремляются к малоэтажкам. Циклы задают вектор развития и наукам о природе, и
наукам о человеке, и наукам об обществе. Последние, не успев стереть наскучившие социальные шаблоны, вновь и вновь актуализируют «моду из комода»,
развивая то принципы планирования, то нормативную базу ценообразования, то
адресное, переиначенное на современный сленг, — ручное управление.
Многие попытки задать обществу некие стереотипы, если и не предупреждали неизбежные кризисы развития, то как минимум смягчали его социальные
последствия. Они, будучи нацелены на смягчение проблемы, а не на искоренение причин ее возникновения, демонстрируют свою низкую эффективность.
Так, сфера недвижимости традиционно смягчала диспропорции и противоречия развития. Ее реструктуризация исторически становилась «палочкой-выручалочкой» для вывода национальных экономик из стагнации и кризисов.
Между тем базовые противоречия оставались, но проявляли себя не в антагонистической форме.
Время подтвердило убежденность классиков марксизма-ленинизма в том,
что, несмотря на периоды высокоэффективного развития, обеспечение устойчивого развития социально неоднородного общества потребления бесперспективно. Становясь заложниками расширения и приумножения потребностей,
их материальная составляющая из мотива развития превращается в его самый
опасный тормоз. Это особенно очевидно в сфере недвижимости. По своей эко112
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номической сути капитал в форме недвижимости способен превращать все
пространство жизнедеятельности в гармоничную животворящую среду и соответственно в ресурс развития. Но если оценить опасный уровень «омертвления» капитала, то объемы замороженной недвижимости, непродуктивно используемой земли, квартир на будущее, заброшенных сельхозстроений и прочего поистине ужасающи. Оценка колеблется от 15 до 40 % от потенциального
объема недвижимости, который может обеспечивать процесс развития. Это,
по мнению экспертов [1], является вполне очевидным следствием продолжающегося разрыва уровня доходов самой состоятельной и малообеспеченной
групп граждан. Одни непродуктивно используют тысячи квадратных метров,
либо сберегают накопления в форме недвижимости, другим не по силам удовлетворить минимальные потребности в жилье, что, несомненно, снижает продуктивность их труда.
Накопление богатства, с одной стороны, необходимое условие реализации
масштабных замыслов, с другой, мощнейший тормоз при отсутствии мотивации у собственника. Практика показала, что в условиях «омертвления» или
низкопродуктивного использования капитала владельцев недвижимости можно административно «прессовать», можно периодически заинтересовывать,
тратя при этом ресурсы или недополучая результаты. В крайних случаях, в
периоды революционных преобразований, собственность может быть экспроприирована. Таким образом, устойчивое развитие невозможно, ибо отсутствует согласование экономических интересов. Скоординированные в режиме принуждения действия решают, как правило, локальные задачи в пределах определенного периода времени. А без внутренней целевой мотивации партнерские
связи все равно «рассыпаются», непрерывно требуя адресного регулирования.
В этой связи за рубежом появилась даже специальная наука инфорсмента —
системы мер и условий, направленных на принуждение каждой стороны экономических отношений, фиксируемых в заключенных договорах, выполнить
свои обязательства. «Не хочешь — заставим» как метод синхронизации деятельности разнотипных субъектов хозяйственной среды на различных фазах
циклов развития, особенно в мобилизационные периоды развития советского
периода, многократно подтвердил свою приемлемость, но не эффективность
решения отдельных задач. Торможение темпов развития, четко улавливаемое
государственными статистическими органами, становилось не единственной
опасностью. Цена выполнения планов возрастала, страдало качество развития,
подрывая его основы. Затоваривание и дефицит, существенное падение эффективности хозяйствования, дисбалансы и ужасающе неэффективные управленческие решения в угоду политическим дивидендам явились очевидным следствием осуществления стратегии инфорсмента.
Жизнь показала — устойчивые форматы развития возникают естественным путем, а циклы деловой активности, формируемые деловой и творческой
средой, зачастую развиваются вопреки политическим амбициям и воле власти.
Справедливости ради отметим, что власть, несомненно, способна не только
ускорять развитие, но и создать невыносимые условия деятельности и даже
разваливать бизнес, заставляя его перемещаться в другие сферы деятельности
или даже в другие страны. Разумеется, востребованы другие, прямо противоEconomics, management and organization of construction processes
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положные, сценарии. Циклические всплески развития, рожденные синхронизацией усилий власти, хозяйственной и научной сред, будучи осознанно поддержанными участниками, способны рождать устойчивые тренды развития [2].
К примеру, в области решения проблемы экспортных поставок энергоресурсов
за счет строительства нового типа производственной недвижимости — трубопроводов, совместными усилиями была создана газо- и нефтетранспортная
система, которая по сей день является стратегическим преимуществом страны.
В настоящее время, когда только ленивый не говорит о необходимости
пространственной реструктуризации с целью возврата к истинным ценностям
бытия [3] — близости к природе, «живому» жилью, стабильности семейных
отношений, нарастающему неприятию роскоши и в целом возникающей тяге
к простоте, удобству и функциональности не только в окружающем, но и во
внутреннем мире, все очевиднее становится возврат к социально-либеральным
идеям. Стремление к компактным формам деятельности, гибким графикам занятости, ясным правилам взаимодействия с обществом и природой, партнерами и конкурентами, прозрачности намерений и открытости результатов
деятельности, ответственности за бизнес и социальные обязательства перед
обществом становятся все более очевидным содержанием циклов роста, объединяющих развитые и развивающиеся страны.
В смысле сближения общечеловеческих ценностей и конструктивных
идей развития государственные границы действительно перестают быть препятствием. Тому множество примеров. Так, архитектурная школа Баухауз,
созданная в 1919 г. в немецком городе Веймаре, задала более чем на столетие
стилистику сферы недвижимости не только в различных странах, но и на разных континентах. Баухауз изначально готовил художников для работы в промышленности, затем школа развилась, используя комплексный подход, объединивший искусство, ремесло и научно-технический прогресс. Новые принципы
обустройства жизнедеятельности придавали ей новые смыслы. Школа Баухауз
оказала огромное влияние на архитекторов и дизайнеров всего мира, впрочем,
не потеряв своей актуальности до сих пор. Более того, пережив стагнацию и
даже идейный кризис, она не перестает удивлять своими художественными и
функциональными идеями, завоевывая потребительские симпатии вне государственных границ, национальных традиций, религиозных предпочтений и
даже уровня доходов [4, 5].
Являя собой классический пример циклически восходящей траектории
развития, концепция Баухауз требует серьезного исследования. В ее основе
было изначально заложено желание креативного архитектора Вальтера Гропиуса перестроить общество, создав гармоничную предметную среду и изменив
формы и начинку недвижимости [6, 7]. Автору идеи не были чужды социалистические ценности. Их проекция на структуризацию пространства жизнедеятельности выразилась в «Манифесте Баухауза», в котором Гропиус призвал:
1. Разрушить барьер между художником и ремесленником.
2. Забыть о классовых различиях и формировать предметную среду для
всех.
3. Создать здание будущего, в котором архитектура, скульптура и живопись сольются воедино.
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Образно выражаясь, свое новое здание Гропиус называл «хрустальным
символом новой веры». Именно новый образ синтезированного из множества
предметных областей смысла привлек уникальных деятелей культуры, архитектуры и искусства (Г. Майера, М. Роэ, М. Брейера, В. Кандинского, П. Клее,
Й. Иттена и др.). Подмастерья, так называли студентов, учились не просто
рисунку, а основам дизайна и теории цвета. Большое внимание уделяли контрастам, свойствам и сочетаниям материалов, психологии восприятия цвета,
пониманию абстракции и др. Заканчивая базовый курс, подмастерья выбирали одну из ремесленных мастерских по стеклу, керамике, тканям, металлу, не
только экспериментируя с формами и свойствами различных материалов, но и
доводя их до промышленного образца.
Постепенно формы предметного мира Баухауза упрощались, подстраиваясь под требования массового производства. Светильники и стулья, столы и
панно, функциональные предметы домашнего обихода и по сей день массово распространены, став нормой потребления и основой таких брендов, как
«Икеа». Благодаря серийному производству, произведения искусства все больше входили в обиход промышленных и офисных зон, а также становились неотъемлемой частью жилой сферы [8, 9].
Уже в 1925 г. Баухауз стал способен дополнять грантовую поддержку массовым производством и продажей работ студентов. Индустриальный функционализм недвижимости, сращивая искусство и производство, сделал доступным современный формат пространства жизнедеятельности для всех.
Оценивая востребованность и актуальность идей и смыслов школы Баухауз, нельзя не отметить их ориентированность на освоение не только профессиональных, но и общекультурных компетенций. В основе обучения лежали, помимо специальных предметов и прикладных технологий, лекции по
экономике, марксизму и психологии [10]. Ханнес Мейер, сменивший в 1928 г.
Гропиуса, развивал идеи Баухауза в следующих направлениях:
форма должна быть не только эстетичной, но и подчиняться назначению;
форматирование недвижимости должно быть эффективным, ибо во всех
случаях необходимо учитывать себестоимость;
приоритет массового спроса и в частности потребностей рабочего класса.
Впоследствии школа была деполитизирована, но промышленные зоны и
рабочие городки по-прежнему остались их визитной карточкой [11] . К слову,
Х. Мейер и еще 30 архитекторов еще до Второй мировой войны переехали в
СССР. Их соцгородки и частично реализованные генпланы до сих пор можно
увидеть в городах Магнитогорске, Перми, Орске и др.
Эксперименты Баухауза, комплексно охватившие архитектуру, живопись,
дизайн, давали также путевку в жизнь новым материалам и строительным технологиям. Разработанные предметы обихода и дизайнерские находки в настоящее время насчитывают более 26 тыс. работ, большая часть которых реализована в промышленных проектах и серийно выпускается по сей день [12].
Что же позволило школе Баухауз оставить столь существенный след в искусстве, архитектуре, материаловедении и в целом в сфере недвижимости? За
счет чего удавалось сжимать фазы кризисов и застоев и подкреплять динамику
роста? Почему творческий потенциал Баухауза продолжал развиваться в усEconomics, management and organization of construction processes
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ловиях новой среды, к примеру, в США и СССР? Ведь творческие традиции
старой Европы существенно отличались от формирующихся американских
или советских. Раскручивая восходящую спираль развития Баухауза и останавливаясь на реперных точках перелома тенденций, нельзя не отметить их
междисциплинарный, практико- и потребительски ориентированный, ресурсоэкономный характер.
Изучая ретроспективу, невозможно не заметить очевидных аналогий с научно-практической школой пространственно-территориального девелопмента, формирующейся ныне учеными двух научно-образовательных центров:
МГСУ и РАНХиГС при Президенте РФ. Посягнув на научное обоснование реструктуризации пространства жизнедеятельности, в ее основу была положена
идея гармоничного, а значит устойчивого развития человека, общества и природы [13]. Напитываясь смыслами различных сфер деятельности, отстройка и
реконструкция сегментов рынка недвижимости осуществляется инвестиционно-строительным бизнесом [14]. Он перестает быть безыдейным механизмом,
функционирующим по принципу «что прикажете» или «потребитель/заказчик
всегда прав» и др. Инвестиционно-строительный бизнес становится избирательным как в отношении использования земельных ресурсов и природных
дивидендов, развивая различные подходы к лэнд-девелопменту, так и в отношении подготовки кадров, управляющих недвижимостью. Собственники инвестиционно-строительного бизнеса давно убедились, что стройка требует высокого
профессионализма и лишь в немногих сегментах позволителен низкоквалифицированный труд. Для вывода сферы недвижимости на новую восходящую
волну роста и развития нужны настоящие мастера своего дела, совместными
усилиями способные не только высокоэффективно использовать ресурсы, но и
рождать новые смыслы формируемой структуры недвижимости [15].
Предлагаемая парадигма новой экономической школы реструктуризации
пространства жизнедеятельности (РПЖ) должна позволить на практике.
1. Думать глобально, действовать локально! (Девиз Римского клуба)
2. Не навредить ни природе, ни обществу, ни человеку! (Клятва Гиппократа, Принцип Гринпис)
3. Строить пространство для всех: бедных и богатых, образованных и безграмотных, молодых и пожилых! (Принцип школы Баухауз)
4. Бизнес должен быть социально ответственным! (Декларация современной теории управления)
5. Рисковать только собственными ресурсами! (Кодекс предпринимателя)
К базовому, сформированному в различных предметных областях перечню, школа РПЖ добавляет собственные принципы:
6. Капитализировать ресурс и результат, проект и бизнес!
7. Сотрудничать, а не конкурировать!
8. Считать и оборачивать! Сказать нет бессмысленным накоплениям!
9. Опережать время! Изучать перспективные потребности!
10. Ориентироваться на сильнейшего! Учиться всегда и у всех! Делиться
опытом!
11. Быть готовым извлечь пользу из неудач и превратить проблему в возможность!
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Выявленные принципы и аксиомы новой школы пространственной реструктуризации носят не просто частично заимствованный из разных областей
экономической науки, но и развивающийся характер. Взятые в совокупности
они не столько принципиально изменяют цикл развития недвижимости, сколько наполняют его уточненными смыслами, в т.ч. развивая постулаты школы Баухауз и используя лучшие методы из практики социалистического хозяйства. И
те, и другие будили деловую активность, обеспечивая объединительный тренд
развития. История Баухауза, социалистического хозяйства, а впоследствии экологических школ, теории устойчивого развития и др. удерживали восходящий
характер цикла не менее столетия, придавая устойчивость развитию и объединяя его участников. В настоящий момент без объединительной идеи и противостояния «омертвлению» капитала деградация капитальных фондов неизбежна.
Именно поэтому так необходимо и востребовано циклическое «дежавю».
Библиографический список
1. Яськова Н.Ю., Сергеев И.М., Полинов А.А. Незавершенное строительство и виртуальный экономический рост // Экономика строительства. 2004. № 8. С. 2—13.
2. Яськова Н.Ю. Тенденции развития строительных корпораций в новых условиях // Научное обозрение. 2013. № 6. С. 174—178.
3. Яськова Н.Ю. Развитие концептуальных положений управления процессами
инвестиционно-строительной деятельности // Вестник Иркутского государственного
технического университета. 2012. № 11 (70). С. 278—280.
4. Дросте М. Баухауз (1919—1933). Реформа и авангард / пер. с фр. Ю.Ю. Котовой. М. : Арт-Родник, 2008. 96 с.
5. Харшак М. «Баухаус» — место, где родился дизайн // Advertology.Ru. Режим доступа: http://www.advertology.ru/article13833.html. Дата обращения: 15.12.2014.
6. Гропиус В. Границы архитектуры / пер. с англ. А.С. Пинскер, В.Р. Аронова,
В.Г. Калиша. М. : Искусство, 1971. 286 с.
7. Самин К.Д. 100 великих архитекторов. М. : Вече, 2001. 385 с.
8. Рахманова А. Баухауз 90 лет спустя // Deutsсhe Welle. 2009. Режим доступа:
http://dw.de/p/HMNP/. Дата обращения: 15.12.2014.
9. Якоби А., Хартман Г., Дендра Г. Баухауз сегодня : лекция в рамках программы OVERVIEWМ / Высшая школа архитектуры Дессау / пер. с нем. О.Т. Ивановой.
2008. Режим доступа: http://archi.ru/events/1490/vysshaya-shkola-arhitektury-dessau-diabauhaus-segodnya-alfred-yakobi-gunnart-hartman-daniel-dendra-germaniya/. Дата обращения: 15.12.2014.
10. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. М. : Омега-Л, 2009. 224 с.
11. Meyer H. Bauen und Gesellschaft. Schriften, Briefe, Projekte. Dresden: VEB Verlag
der Kunst Dresden, 1980. 412 s.
12. Семина А. Обратим ремесло на благо искусства // Дайджест недвижимости.
2014. № 8 (95). С. 59—64.
13. Кузнецов О.Л., Большаков Б.Е. Устойчивое развитие: универсальный принцип
синтеза естественных, технических и социальных знаний // Устойчивое развитие: наука и практика. 2009. № 1 (2). С. 1—12.
14. Яськова Н.Ю. Механизмы инвестирования в устойчивое развитие // Экономика строительства. 2010. № 2. С. 40—45
15. Яськова Н.Ю., Матвеева М.В. Инновационный фокус инвестиционной деятельности в рамках модернизации национальной экономики // Економiчний часописXXI. 2014. Т. 1. № 1—2. С. 42—45.
Economics, management and organization of construction processes

117

1/2015
Поступила в редакцию в декабре 2014 г.
О б а в т о р е : Яськова Наталья Юрьевна — доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и управления в строительстве, Московский
государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 8 (495) 287-49-19, mcua3@yandex.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Яськова Н.Ю. Циклическое «дежавю» парадигм развития
сферы недвижимости // Вестник МГСУ. 2015. № 1. С. 112—119.
N.Yu. Yas’kova
CYCLIC “DEJA VU” OF REAL ESTATE INDUSTRY DEVELOPMENT PARADIGMS
The practical projections of cyclic theories are of a great interest. Our preferences
moved again from apartment houses and vertical cities to low-rise buildings. Circles set
the development vector for natural, human sciences and sciences on society.
The article researches the problem of cyclic development of scientific schools and
their innovation ideas in the sphere of space-territory property development. The phases
of the cycle were researched on the example of Bauhaus architecture school. This enables to reveal the demands and specifics of the development of new technological
platforms, as well as to create the effective formats of public-private partnership. Cyclicity of business activity development under the conditions of awareness of the evolution
of senses of interdisciplinary approaches utilization permits to produce the adequate
development paradigm.
Key words: architectural school, craft, innovation platform, space restructuring,
state development, development strategy, urban environment, sustainable development,
economic-organizing reliability, planning.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 378.016:[744:62]
В.И. Тельной, А.В. Рычкова*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «МЭСИ»
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
Предложена методика создания и реализации дидактических условий для
рациональной организации самостоятельной работы студентов-первокурсников
на этапе адаптации к изучению курса инженерной графики. Раскрыты теоретикометодические аспекты самостоятельной учебной деятельности студентов: виды и
формы, организация и контроль, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Ключевые слова: инженерная графика, самостоятельная работа, адаптация,
дидактические условия, учебно-методическое обеспечение.

Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью учебного процесса в вузе. С переходом на федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС) третьего поколения увеличилось количество часов на СРС. Одновременно было уменьшено количество аудиторных
часов на различные виды учебной работы [1—3]. В этих условиях перед преподавательским составом кафедры начертательной геометрии и графики встала задача — совершенствовать содержание и организацию самостоятельной
учебной деятельности студентов с целью повышения эффективности образовательного процесса и формирования необходимых компетенций будущих специалистов строительной отрасли.
СРС, организованная должным образом, способствует глубокому усвоению полученных теоретических знаний, закреплению практических навыков,
поиску новых источников информации с использованием открытых образовательных ресурсов и обучающих систем, а также позволяет успешно выполнять
учебные задания различного уровня, вести подготовку к промежуточному и
итоговому контролю.
Особое внимание со стороны преподавателей должно быть обращено на
студентов первых курсов, которым нелегко переключиться после школы на новые формы обучения, адаптироваться к различным форматам занятий, крайне
тяжело перерабатывать и систематизировать поток получаемых новых знаний,
организовывать свою самостоятельную подготовку [4].
В современной дидактике существуют различные подходы к классификации СРС. Так, в зависимости от времени и места проведения, организации руководства и контроля со стороны преподавателя СРС по инженерной графике
может рассматриваться как аудиторная самостоятельная работа, внеаудиторная
самостоятельная работа и самоподготовка (рис. 1) [5—9].
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Рис. 1. Организация СРС при изучении инженерной графики

Аудиторная самостоятельная работа выступает составным элементом
других видов учебной работы в вузе: лекций, практических занятий (ПЗ), лабораторных работ (ЛР) и т.д. Она проводится в аудитории в форме делового взаимодействия с преподавателем, который ориентирует, консультирует студентов,
оценивает и подводит итоги их работы. В то же время этот вид самостоятельной работы носит репродуктивный, познавательно поисковый, исследовательский характер, имеет практическую направленность.
Внеаудиторная самостоятельная работа рассматривается как дидактическое средство вовлечения студентов в самостоятельную познавательную деятельность (форма организации обучения). Она организуется вне рамок расписания занятий, без непосредственного участия преподавателя, как правило, в
произвольном режиме времени и вне аудитории. Успех такой работы во многом
зависит от степени мотивации, познавательного интереса студента.
Самоподготовка организуется в специально отведенное расписанием занятий время. Она проводится в присутствии инженера (лаборанта) в лабораториях, компьютерных классах, библиотеках (читальных залах) вуза [10].
По степени охвата студентов можно выделить следующие формы организации самостоятельной работы:
индивидуальные — самостоятельная работа организуется с учетом индивидуальных особенностей каждого студента;
дифференцированные — самостоятельная работа организуется с несколькими студентами (в составе малых групп), соответствующих разному уровню
подготовленности;
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фронтальные — самостоятельная работа организуется в составе учебной
группы (лекционного потока).
Формы СРС могут различаться в зависимости от содержания и эвристичности работы, дидактической цели, характера познавательной и исследовательской деятельности, а также отведенного учебным планом времени [11, 12].
При изучении инженерной графики наиболее распространены следующие
основные формы самостоятельной работы [13—15]:
текущая работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
поиск (подбор) и изучение литературы и электронных источников информации по проблемам дисциплины, курса;
подготовка к ПЗ, лабораторным и контрольным работам, зачету, экзамену;
выполнение расчетно-графических работ;
работа в студенческих научных обществах (СНО) и выполнение научноисследовательской работы;
участие в научно-технических конференциях, семинарах и др.
В организации СРС важно грамотно сбалансировать выносимый на самоподготовку материал по содержанию и объему, а также выдать необходимые
методические рекомендации.
Различные методические пособия по организации СРС, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС нового поколения на кафедре, размещены на сайтах кафедры и университета [16—18]. Они носят рекомендательный
характер и ориентируют студентов на творческую деятельность в контексте
дисциплины с учетом их индивидуальных особенностей по степени усвоения
нового материала [19].
Пособия содержат значительное количество иллюстраций, отличающихся
наглядностью решения типовых задач по начертательной геометрии, поэтапным рассмотрением построений. Это делает данные пособия интересными,
привлекательными и доступными для самостоятельной работы репродуктивного типа, а также позволяет применять их в научно-исследовательской работе.
Опыт работы со студентами показывает, что они не привыкли и не умеют
самостоятельно работать с рекомендованной литературой. Поэтому важно нацелить студентов на образовательный результат с теоретическим курсом. Для
этого необходимо в самом начале семестра выдать им вопросы, рассматриваемые на лекциях и выносимые на экзамен. Это будет способствовать повышению мотивации студентов к проработке лекционного материала в течение
семестра, выполнению заданий и подготовке к ПЗ и ЛР. Умение подобрать
учебную и научную литературу, ориентироваться среди множества электронных источников по вопросам дисциплины, курса, выбирать лучшие открытые
образовательные ресурсы для решения учебных и научных задач будет способствовать успешному обучению, уверенной подготовке к различным занятиям,
контрольным работам, при написании курсовых, дипломных работ, научных
рефератов и докладов.
Для подбора необходимой литературы по определенной проблеме или теме
студент может использовать электронно-библиотечные системы издательств,
электронно-образовательных ресурсов, собравших и объединивших множество научных книг и публикаций, учебников и учебных пособий, справочников,
122

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 1

Проблемы образования в высшей строительной школе

научных журналов и монографий. Умение пользоваться современными информационными технологиями позволит студенту создавать и вести электронные
каталоги, иметь доступ к полнотекстовым электронным материалам, вести поиск литературы по необходимым критериям, систематизировать информацию
и рационально организовывать самостоятельную работу при подготовке к ПЗ,
ЛР, контрольным работам, зачету и экзамену. В ходе подготовки необходимо
изучить основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой.
При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы, дополнить свои записи в конспектах найденной новой информацией, решить рекомендованные геометрические задачи.
При подготовке к итоговому контролю (в конце семестра) студентам необходимо повторить теоретический материал в соответствии с требованиями
учебной программы, перечнем контрольных вопросов и задач, выносящихся
на экзамен или зачет [20]. В ходе подготовки использовать конспект лекций и
литературу, рекомендованную преподавателем. Особое внимание следует обратить на темы, по которым у студента недостаточно знаний или слабая подготовка, и обратиться к преподавателю за консультацией, разъяснением или
методической помощью.
В процессе изучения инженерной графики студенты выполняют расчетнографические работы по наиболее важным темам по индивидуальным вариантам. При этом задачи (задания) имеют, как правило, один и тот же алгоритм
решения, а также имеют свои особенности и требуют от студентов умения
творчески применить изученные алгоритмы к конкретным исходным данным.
Таким образом, исключается возможность использования студентом ранее решенной кем-то задачи как аналога для выполнения своего задания и тем самым
достигаются педагогические цели обучения.
Одной из важных форм СРС является работа в студенческих научных обществах и выполнение научно-исследовательской работы. В последние годы
научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в университете и на кафедре значительно улучшилась. Это находит свое отражение в расширении
тематики научных исследований, а также в увеличении количества студентов,
участвующих в научно-техническом творчестве (рис. 2). Для младших курсов
основными формами НИРС в рамках учебного процесса являются подготовка
рефератов, докладов, выполнение индивидуальных домашних заданий с элементами научного поиска и т.д.

Рис. 2. Участие студентов в научно-исследовательской работе за 2010—2014 гг.
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Одной из особенностей нашего университета является то, что научная работа студентов начинается с первого курса. Результаты своих научно-исследовательских работ студенты демонстрируют на ежегодной научно-технической
конференции.
Доклады, представляемые на конференции, состоят из двух частей: текстовой и графической. Учитывая, что человек лучше воспринимает информацию
визуально, чем на слух, мы рекомендуем студентам использовать программу
Power Point для подготовки презентаций. На рис. 3 представлены иллюстрации
к докладам студентов на научно-технической конференции по итогам НИРС по
компьютерному геометрическому моделированию и графике. По другим дисциплинам могут иметь место и другие формы СРС.

а
б
Рис. 3. Примеры оформления иллюстраций к докладам студентов на научно-технической конференции: а — электронная модель детали; б — электронный чертеж детали

Для организации и планирования студентами своей самостоятельной работы в течение учебного периода, преподаватель на первой лекции знакомит
их с календарным планом прохождения дисциплины, количеством семестровых контрольных мероприятий, сроками проведения и сдачи расчетно-графических работ. Студенты получают учебно-методические материалы, ссылки на
электронные ресурсы, рекомендации по изучению дисциплины, что позволяет
им успешно справиться с поставленными задачами.
Отдельно следует выделить особенности организации СРС заочной и вечерней форм обучения, возможности которых регулярно взаимодействовать
непосредственно с преподавателем ограничены [20—22]. В этом случае для
повышения эффективности СРС, своевременной помощи и контроля, используются современные информационные технологии — консультативный форум,
электронная почта, чат и видеоконференция, использование единой учебной
электронной среды.
Таким образом, систематическая и рациональная организация самостоятельной работы способствует углублению и расширению знаний студентов,
является непременным условием формирования общих, профессиональных
компетенций, а также повышения качества подготовки будущих специалистов.
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V.I. Tel’noy, A.V. Rychkova
ORGANIZATION OF THE INDEPENDENT WORK OF STUDENTS WHILE STUDYING
ENGINEERING GRAPHICS
The article reveals the possibility of creating and implementing teaching conditions
for the rational organization of the independent work of first-year students in state of
adaptation to the study of the course of engineering drawing.
Theoretical and methodological aspects of students’ independent work are presented: types and forms of organization and control, training and methodological support of
their independent work.
The authors used such an approach to independent work organization: teacher-led
classes during the main types of training activities (lectures, practical and laboratory
work); form of organization of training (extracurricular), and also self study using innovative teaching methods promotes creative activities of students and the development of
competencies of a future skilled construction industry professional. The role of modern
information and communication technologies in independent work of students was specified.
According to the degree of coverage of students, taking into account individual characteristics and different levels of preparedness, the following forms of independent work
organization were detached: individual, differentiated and front.
In the process of engineering graphics studying it is recommended to use the following basic forms of independent work: ongoing work with the lecture material; selection
and study of literature and electronic sources of information on the problems of the discipline; preparation for the main classroom training; performing calculation and graphic
works; work in student scientific societies and carrying out research work; participation in
scientific conferences, seminars and other.
Emphasis on the formation of students’ skills in working with different types of educational and scientific literature, the ability to analyze, organize information in electronical
library systems, open educational resources.
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ОТЗЫВ
на серию научно-образовательного издания под общей редакцией
д.т.н., профессора В.И. Теличенко «Строительство атомных
электростанций», представленного на конкурс РААСН
на лучшие научные и творческие работы в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук
Серия научно-образовательного издания под общей редакцией д.т.н., профессора В.И. Теличенко «Строительство атомных электростанций» состоит из двух
взаимодополняющих книг: «Возведение специальных защитных конструкций
АЭС» 2011 года и «Организация и технология строительства атомных станций»
2012 года. Особенностью изданных книг является изложение актуальных научнопрактических вопросов, связанных со спецификой возведения объектов использования атомной энергетики.
Отличительной чертой изданий является не только традиционное, доступное
изложение материала, но и наличие содержательных аналитических выводов и
практических результатов решения ряда прикладных задач строительства атомных
электростанций. В рассматриваемой работе представлены общие принципы организации и управления строительным производством атомных электростанций в
современных условиях, особенности организационной подготовки. Доступно и
наглядно изложена главная тенденция развития и повышения эффективности производственной деятельности строительных предприятий атомной отрасли — на
основе разработки, проектирования и применения современных технологических
решений.
Специфика отдельных технологических процессов, наиболее характерных
для атомных электростанций, представлена в отдельных главах рецензируемой работы. В отдельную книгу вынесены вопросы, связанные с особенностями возведения специальных защитных конструкций атомных электростанций. Расставлены
акценты над наиболее трудоемкими видами работ, требующие разработки специальных технологических карт, включающие в свой состав транспортные, укрупнительные и монтажные схемы. Представлены уникальные схемы механизации и
методы монтажа специальных защитных конструкций и защитных оболочек.
Из содержания рецензируемых книг выстраивается четкая и логичная последовательность освоения изучаемого материала. Каждая глава содержит описательную и иллюстрационную часть, позволяющие читателю наглядно представить
технологический процесс, а взаимосвязанность глав, несомненно, говорит о высокой научно-педагогической культуре и производственно-технологической грамотности авторов.
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Выявлены и систематизированы факторы, влияющие на сроки строительства
атомных электростанций. Показаны работы, лежащие на критическом пути, представлены варианты возможного сокращения сроков этих работ за счет применения
и использования в процессе системного проектирования многовариантной организационной-технологической модели.
Детально представляя процесс реализации строительного проекта, авторы,
обобщая достижения исследователей и практиков научно-производственной отраслевой школы, убедительно показывают, что эффективная строительная деятельность невозможна без учета накопленного мирового опыта строительства атомных
электростанций. Делая упор не только на технологические вопросы, авторы затрагивают не менее актуальную тему, связанную со спецификой формирования
организационной структуры атомного строительства.
Насыщая работу описанием современных информационных технологий, используемых при проектировании и строительстве атомных электростанций нового поколения, авторский коллектив закладывает теоретическую базу для наиболее обоснованных организационных решений на различных этапах жизненного
цикла АЭС.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что серия научно-образовательного издания под общей редакцией д.т.н., профессора В.И. Теличенко «Строительство атомных электростанций» является уникальной, актуальной
и значимой работой, отличающейся высоким уровнем новизны, достоверностью
выводов, подтвержденных практическим использованием их в реальных проектах.
Работа предназначена для широкого круга читателей: работников научно-исследовательских, проектных и строительных организаций, инженерно-технических
специалистов, студентов и аспирантов, специализирующихся в данной области
строительства. Представленное научно-образовательное издание соответствует
направлению «Строительство» и заслуживает высокой оценки.
Г.С. Сахаров, директор по капитальным вложением
Госкорпорации «Росатом»

РЕЦЕНЗИЯ
на учебник для вузов
«Организация и технология строительства атомных станций»
На рецензию представлен учебник преподавателей МГСУ объёмом около 16
п.л., посвященный вопросам организации и технологии строительства атомных
станций.
Подготовка такой работы весьма своевременна.
Программой строительства АС в нашей стране, предусматривается сооружение 17 энергоблоков мощностью 1200 Мвт до 2020 г. 3а прошедшие десятилетия
изменились компоновочные, конструктивные решения и в значительной степени
технологии проектирования и строительства атомных станции.
Учебник состоит из двух частей. В первой части рассматриваются общие
принципы организации и управления строительным производством в современных условиях, особенности решения стройгенпланов, состава и компоновок строительно-монтажных баз. Отражены вопросы временного электро-, тепло-, водо- и
газоснабжения.
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Специфика наиболее характерных для АС технологических процессов изложена во второй части работы. Здесь затронуты особенности решений и работ, связанных с основанием, фундаментами, требования к которым для АС особенна жёсткие.
Достаточно подробно изложены различные схемы механизации при возведении главных корпусов, методы сооружения стен и перекрытий, защитных оболочек. Рассмотрены альтернативные варианты, отмечены их сравнительные преимущества и недостатки. По многим проблемам студент получает ответ не только на
вопрос «как», но и «почему».
Учебник хорошо иллюстрирован. Представленные схемы, рисунки, фотографии органично дополняют текстовой материал, дают представление о методах
производств работ при возведении АС.
По-видимому, в конце каждой главы или части следовало бы привести перечень контрольных вопросов для самопроверки учащихся.
В целом представленная на рецензию работа выполнена на достаточно высоком уровне, может быть рекомендована в качестве учебника для студентов, специализирующихся в области проектирования и строительства АС.
Не вызывает сомнений, что учебник будет полезен инженерно-техническому
персоналу генподрядных и субподрядных организаций, участвующих в возведение АС, а также проектировщикам.
В.Г. Асмолов, профессор, доктор технических наук,
Первый заместитель Генерального директора
ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
Президент Всемирной ассоциации операторов АЭС

ОТЗЫВ
на содержание научно-образовательного издания, состоящего
из серии книг для студентов, аспирантов,
научно-исследовательских, проектных и строительных
организаций, специализирующихся в сфере строительного
производства атомных объектов, а именно учебника
«Организация и технология строительства атомных станций»
и монографии «Возведение специальных защитных
конструкций АЭС»
История развития мировой атомной энергетики насчитывает всего 6 десятилетий. Однако за это небольшое время отношение к гражданской ядерной технике
со стороны как специалистов, так и общественного мнения менялось от дилетантского романтического восторга до пессимистического атомофобского отрицания.
Практика, тем не менее, подтвердила старую аксиому: крайности всегда далеки от
истины. Журналистский шаблон о том, что ядерная энергетика — это энергетика
будущего, не такое уж преувеличение. Расчеты подтверждают существенные ограничения использования углеводородов. И в первую очередь по объемам выбросов
окиси углерода как определяющего фактора в процессах, вызывающих парниковый эффект, угроза от которого ощущается всё явственней и опаснее.
Современная физика ядра, технология атомной энергетики, достижения в технике предотвращения ядерных катастроф позволяют утверждать о безальтернативности и неизбежности перехода от химической энергетики к энергетике ядерной,
основанной на делении и синтезе атомного ядра.
Brief messages. Discussions and reviews

131

1/2015
В этой связи значительно возрастает роль строительной науки и практики,
разрабатывающей и реализующей проекты уникальных сооружений, к которым
относятся энергетические блоки АЭС. Этой цели служат серии учебников, подготовленные учеными Московского государственного строительного университета на базе лекционного и фактического материала. Серия подготовлена коллективом преподавателей кафедры строительства тепловых и атомных электростанций
МСГУ, а также специалистами институтов «Оргэнергострой» и «ВНИИАЭС».
Высокий научный и технический уровень авторов серии учебников позволил
глубоко раскрыть вопросы, связанные с проектированием и возведением отдельных конструкций, зданий и всего комплекса сооружений атомных станций, главным образом с водо-водяными энергетическими ректорами.
Основное внимание в первой книге рецензируемой серии уделено вопросам
современной организации и эффективного управления строительным процессом,
решению строительно-монтажных баз, внедрению передовых технологий возведения уникальных строительных объектов. Обращает на себя внимание практическая направленность учебника, где детально рассмотрена работа по строительству
элементов энергоблоков АЭС: устройство оснований, бетонирование фундаментов, возведение преднапряженных оболочек реакторных отделений, выполнение
специальных работ и т.п. Вторая книга серии посвящена решению вопросов безопасности АЭС на основе возведения специальных защитных конструкций. Рассмотрены особенности компоновочно-конструкторских решений АЭС, проанализирована проблема выбора способа возведения специальных защитных конструкций.
Содержание книги, как и всей серии, носит комплексный характер. В публикации подробно освещены вопросы экономики строительства АЭС, определения
трудозатрат при возведении объектов и конструкций, представлены практические
примеры определения трудозатрат и их оптимизации, дан широкий обзор строительства АЭС в отечественной и зарубежной практике развития ядерной энергетики.
В целом авторский коллектив, изданный под руководством профессора, доктора технических наук В.И. Теличенко при активном участии соавторов: Б.К. Пергаменщика, А.С. Павлова, Р.Р. Темишева, Э.Л. Кокосадзе, О.В. Колтуна, А.А. Морозенко, А.Л. Крыжановского, Ю.Н. Доможилова — создал серию современных,
высококачественных учебников, отвечающих высоким требованиям традиционной отечественной строительный школы.
Н.Д. Рогалев, д-р. техн. наук, профессор, ректор «НИУ «МЭИ»
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АВТОРАМ

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.
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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.
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.
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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.

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.
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! 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)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Необходимо в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 20 (рекомендуется не менее 25) ссылок на научные статьи
из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. избыточного
количества ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах,
так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
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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.
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.
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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
(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.
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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
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).
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В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный
текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при загрузке материалов статьи необходимо
в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и
желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования
к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии
с требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания,
а затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на
английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема
статей submission.vestnikmgsu.ru
От редакции
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Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (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)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

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

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (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 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

Бланк для оплаты 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)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

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

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (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 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 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 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/

