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Уважаемые читатели и авторы
«Вестника МГСУ»!

Этот год для нашего университета ознаменован созданием новых научных подразделений, направления деятельности которых будут охватывать новые перспективные области строительной науки: автоматизированные системы мониторинга
объектов строительства, светопрозрачные конструкции, градостроительное планирование, геотехнику и многие другие.
Разработка новых направлений науки связана, прежде всего, с созданием материальной базы. Уже в течение нескольких лет МГСУ успешно реализует Программу развития университета как национального исследовательского. Наши специалисты участвуют в проведении НИР в рамках Федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007—2013 годы». Благодаря этому подразделения университета оснащаются новейшим уникальным и высокотехнологичным оборудованием и
программным обеспечением, позволяющим получать научно-технические результаты как мирового уровня, так и не имеющие аналогов.
Мощная экспериментальная база и высокий кадровый потенциал университета
явились залогом успешного сотрудничества МГСУ с такими известнейшими организациями, как ГК «Олимпстрой», ОАО «Газпром», Концерн «Росэнергоатом» и множеством других. В их число входит также и ряд зарубежных компаний: ELOTEX AG,
KNAUF и Saint-Gobain.
В целях повышения эффективности эксплуатации научного оборудования и ПО
в МГСУ создан и успешно развивается Центр коллективного пользования (ЦКП).
Это позволило создать, апробировать и внедрить механизмы, благодаря которым
практически любой желающий может получить доступ к любому интересующему
его оборудованию университета. Таким образом, возможность проведения значительного объема серьезных исследований получили молодые ученые, аспиранты и
докторанты. Уверен, что публикации по новым перспективным тематикам строительной отрасли на страницах «Вестника» не заставят себя ждать.
Искренне желаю авторам, читателям и сотрудникам журнала творческих успехов!
Руководитель ЦКП	К.В. Беляев
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УДК 69:727
О.М. Бызова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКВЫ В 1920—1930-е гг.
Рассмотрены мероприятия, которые проводились в Москве для решения задач введения всеобщего начального обучения в период индустриализации и культурной революции в
СССР. На основе архивных документов показана организация строительства общеобразовательных учреждений Москвы в 1920—1930-е гг. Некоторые особенности школьного строительства в Москве в годы первой пятилетки рассмотрены на примере строительства здания
школы в Лихоборах в 1932 г.
Ключевые слова: школьное строительство, проект, план, всеобщее начальное образование, индустриализация, завод, пятилетка, культурная революция.

Переход к форсированному строительству социализма в нашей стране в конце
1920-х гг. предусматривал реализацию программ индустриализации, коллективизации сельского хозяйства и культурной революции.
Индустриализация представляет собой процесс создания крупного машинного
производства во всех отраслях народного хозяйства. Особенностью индустриализации в СССР стало преимущественное развитие тяжелой промышленности (энергетики, металлургии, машиностроения, нефтехимии и других базовых отраслей) для обеспечения экономической независимости и укрепления обороноспособности страны.
Курс на индустриализацию был провозглашен в декабре 1925 г. на XIV съезде ВКП(б)
и законодательно закреплен в апреле 1927 г. IV съездом Советов СССР.
Развитие народного хозяйства в ходе индустриализации определялось пятилетними планами. Довоенных пятилеток было три: первая 1928—1932 гг., вторая
1933—1937 гг. и третья 1938—1942 гг., прерванная 22 июня 1941 г. нападением фашистской Германии на СССР. Первый пятилетний план (1928/29—1932/33 гг.) вступил в действие 1 октября 1928 г. План был утвержден в мае 1929 г. на V съезде
Советов СССР.
Основными задачами первых пятилеток стали: создание новых крупных предприятий тяжелой промышленности, техническая реконструкция промышленности и
транспорта с целью догнать и перегнать ведущие капиталистические страны по основным экономическим показателям. Форсированная индустриализация позволила
в короткий срок превратить СССР из аграрной страны в индустриальную державу.
Индустриальная эпоха требовала всеобщей грамотности населения, овладения
основами естественных наук и технических знаний. Это потребовало от государства
проведения беспрецедентно масштабных преобразований в образовательной сфере [1]. Незамедлительно были приняты меры по развитию образования, культуры,
науки, адекватные поставленным задачам [2]. Эта программа получила название
культурной революции, в ходе которой страной были достигнуты огромные успехи:
ликвидация неграмотности, создание государственной системы бесплатного образования, формирование многочисленной интеллигенции, необходимой в индустри6
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альном обществе [3]. При этом необходимо отметить, что развитие образовательной
сферы, культуры и науки осуществлялось в жестких идеологических рамках [4].
Индустриализация страны за годы первых пятилеток в значительной мере изменила облик всей страны и ее столицы Москвы. Прежние окраины города превратились в крупные промышленные районы, где были построены заводы-гиганты: автомобильный завод им. И.А. Лихачева, шарикоподшипниковый завод им. Н.П. Горбунова,
завод «Калибр» и др. Вокруг этих заводов выросли рабочие поселки [5]. Численность
населения Москвы возросла с 2,3 млн человек в 1927 г. до 3,8 млн ― в 1937 г., что повлекло за собой большие изменения в области народного образования и школьного
строительства [6]. Главной задачей в образовательной сфере страны стало осуществление всеобщего обязательного начального, а затем и семилетнего образования. 25
июля 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о введении повсеместно с 1930/31
учебного года всеобщего обязательного начального обучения детей в возрасте 8, 9,
10 лет. Было принято решение приступить с 1930/31 учебного года к введению всеобщего обязательного обучения в объеме школы-семилетки в промышленных городах,
фабрично-заводских районах и рабочих поселках. Во исполнение этого постановления ЦИК СССР 14 августа 1930 г. принял закон о всеобщем обязательном обучении.
В Москве в годы первой пятилетки отмечался значительный рост численности
учащихся. Если в 1927/28 учебном году в школах Москвы обучалось 190 тыс. учеников, то в 1932/33 учебном году уже насчитывалось 373 тыс. учащихся [7]. Такой быстрый рост контингента учащихся и задача выполнения пятилетки в 4 года вызвали
необходимость реорганизации учреждений народного образования и строительства
новых школьных зданий.
Некоторые особенности школьного строительства в Москве в годы первой пятилетки можно рассмотреть на примере строительства здания школы в Лихоборах
в 1932 г. В 1920—1930-е гг. во всех сферах жизни страны утверждается руководящая роль коммунистической партии. Об этом свидетельствует тот факт, что председатель Московского городского отдела народного образования докладывал о ходе
строительства школы в Лихоборах в первую очередь в районный комитет партии.
Из докладной записки можно получить конкретные сведения о проекте школы, составе помещений, ходе строительных, монтажных и отделочных работ, количестве
требуемой рабочей силы, сроках и проблемах строительства.
В школьном здании проектом были предусмотрены: учебная часть и классные комнаты, физкультурный зал и душевая комната, мастерская и столовая.
Строительство предполагалось завершить до наступления морозов. Однако по состоянию на 20 сентября 1932 г. готовность здания школы составляла 55 % против
плана в 76 %. Это заставило заведующего Московским городским отделом народного образования обратиться к секретарю районного комитета ВКП(б) с докладной запиской о неотложных нуждах и задачах строительства школы и просьбой
принять меры по их реализации. Проект строительства школы предусматривал:
строительные, электромонтажные, водопроводные работы, работы по отоплению,
канализационные и отделочные работы и др. Был представлен перечень необходимых строительных материалов с указанием количества кирпича, цемента, извести,
алебастра и др.
Было указано, что для производства работ требуется рабочая сила: штукатуры — 120 человек, плотники — 150, бетонщики — 10, арматурщики — 5, кровельщики — 6, маляры — 50, паркетчики — 40, чернорабочие — 75. При этом отмечалось,
что всей группе перечисленных рабочих должно быть предоставлено общежитие.
Обращалось внимание на необходимость принятия мер по улучшению питания рабочих, занятых на строительстве здания школы, путем снижения стоимости питания
одного рабочего, посещающего столовую ВИСХОМа, с 31 до 3 р. в месяц [8].
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Указывалось, что при наличии требуемого числа рабочих и необходимого количества материалов в первую очередь должны быть отделаны классные комнаты,
в срок до 15 октября 1932 г. Во вторую очередь должны быть окончены работы по
отделке учебной части, сделано перекрытие над столовой с полным остеклением и
производством внутренних работ (перекрытие, бетонные и штукатурные работы).
Срок окончания работ был определен 1 ноября 1932 г. В третью очередь должны
быть окончены работы по физкультурному залу и душевой комнате (кровельные
работы, внутренняя отделка, спецработы). Срок окончания работ был установлен
15 ноября 1932 г. Не позднее 1 декабря 1932 г. требовалось закончить работы по
устройству кровли мастерской и соединению мастерской с учебной частью школы.
Одновременно с остеклением мастерской следовало произвести все внутренние работы. Водопроводные работы, работы по канализации, электромонтажные работы
должны были вестись одновременно со строительными работами.
Электромонтажные работы включали установку трансформатора и были переданы Электроконторе Мосстроя, которая выполнила чертеж, определила размер и
место установки трансформатора. Арматура, провода, кабель и другие необходимые
материалы были получены из фондов Моссовета.
Строительство школьной котельной было завершено к 20 сентября 1932 г., оставалось осуществить монтаж труб и радиаторов. Производство работ по отоплению и
водопроводные работы были возложены на контору Сантехработ, а фонды для их выполнения контора получила от Моссовета. Необходимо было немедленно начать земляные работы по строительству системы водопровода и канализации школы. Следует
отметить, что ввиду отсутствия городской сети не была окончательно определена
форма канализации школы. Имелось три варианта, а именно: 1) устроить отстойники
с биологической станцией при школе и выпуском на поля орошения; 2) организовать отстойники и соединиться с биологической станцией фабрики им. П. Алексеева;
3) пропустить городскую линию по Лихачевскому шоссе с присоединением к ней
школы (вариант ВИСХОМа). Последний вариант в то время был неосуществим изза отсутствия возможности подключения к городскому коллектору. Первый вариант
был категорически отвергнут Московским городским отделом народного образования, так как в случае его реализации очистка выгребных ям потребовала бы от школы
ежемесячных расходов в сумме 15 тыс. р. Мосгороно выступил за второй вариант —
присоединение к биологической станции фабрики им. П. Алексеева, с завершением
всех строительных работ в срок до 1 ноября 1932 г. Одновременно осуществлялось
производство проектных работ по присоединению школы к городской сети канализации. Было запланировано к 1 ноября 1932 г. завершить работы по благоустройству
территории школы, она должна быть огорожена, обнесена забором, произведена отсыпка мраморной крошкой и гравием [9].
Несмотря на отмеченные трудности, строительство школьного здания
в Лихоборах было завершено в установленные сроки к 1 декабря 1932 г.
В годы первой пятилетки, когда осуществлялась программа введения обязательного обучения, остро встал вопрос о школьных помещениях. Многие школы Москвы
к началу пятилетки являлись маломощными и ютились в небольших домах. Хотя
общее количество школ в Москве за период 1929—1932 гг. уменьшилось с 370 до 304,
важно отметить, что это произошло путем укрупнения школ при постоянном росте
количества учащихся. За счет укрупнения школ, их перевода в просторные помещения в Москве создавались школы-гиганты с числом учащихся до 4,5 тыс. человек.
Удалось изжить такое негативное явление, как обучение в третью смену. За годы первой пятилетки в Москве было построено 19 новых школьных зданий [10]. Были освобождены от сторонних жильцов и учреждений существующие школы. Если к началу
первой пятилетки в Москве охват обучением детей в возрасте 8—12 лет составлял
8
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96 %, то к концу пятилетки Москва полностью решила задачу введения всеобщего
обязательного обучения.
Постановлением СНК СССР от 15 мая 1934 г. была установлена общая для всей
страны организационная структура общеобразовательной школы: начальная школа
с четырехлетним сроком обучения, неполная средняя школа с семилетним сроком
обучения и средняя школа с десятилетним сроком обучения. В результате осуществления масштабных мероприятий по развитию народного образования и школьного
строительства в СССР в 1934 г. было достигнуто всеобщее начальное образование, а к
концу 1930-х гг. всеобщее неполное среднее (семилетнее) образование. Конституция
СССР 1936 г. законодательно закрепила право граждан на образование.
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O.M. Byzova
PECULIARITIES OF CONSTRUCTION OF INSTITUTIONS OF SECONDARY EDUCATION
IN MOSCOW IN THE 1920IES AND 1930IES
Actions aimed at the generality of elementary education in the course of the period days of the
industrialization and cultural revolution in the USSR is under discussion in the proposed paper. On
the basis of the archived documents, organization of construction of school buildings in Moscow in
the 20ies and 30ies of the 20th century is analyzed.
It is noteworthy that industrialization in the periods of the first, second and third five-year
plans reshaped the country and Moscow as its capital. Former suburbs turned into large industrial
areas that had giant factories and housing built around them to accommodate workers. Thus, the
population of Moscow grew in numbers.
The need for competent staff facilitated construction of new schools. Peculiarities of school
construction in Moscow within the first five-year plan are considered in article on the basis of a
school building in Likhobory in 1932. The school building design, work progress, assembly and
interior, deadlines and problems of construction are specified. It is noteworthy that, despite any
difficulties, 19 new school buildings were completed in Moscow in the years of the first five-year
plan. Classes were organized according to the principle of two shifts to implement the general
education programme in 1932.
Key words: school construction, design, plan, general elementary education, industrialization,
factory, five-year plan, cultural revolution.
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УДК 72.03
Е.Н. Дудка
ХНАГХ
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ КОНКУРСЫ 1920—1930-х гг.
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЦЕССА
Проведен анализ методов организации и практики проведения творческих конкурсов
1920—1930-х гг., оценки результатов их проведения, выявлены их роль и место в развитии
архитектурного процесса, определена их историко-культурная и социально-идеологическая
обусловленность. В ходе обзора исторического опыта конкурсного проектирования обосновано влияние конкурсной практики и ее значимость для развития архитектурной теории и
практики.
Ключевые слова: архитектурный конкурс, концептуальность, реалистичность, генерирование идей, экспертная оценка, конкурсная программа, формообразование.

На протяжении всего развития архитектуры и градостроительства одними из
наиболее актуальных задач были достижение наибольшей выразительности сооружения и поиск новых форм как предпосылки развития архитектуры. Одним из действенных катализаторов этого процесса служат творческие конкурсы на разработку
конкретных сооружений и типологических образцов архитектурных объектов, предназначенных для тиражирования с конкретными изменениями.
Архитектурные конкурсы 1920—1930-х гг. — интереснейшее явление, в котором
развитие архитектурного процесса является наиболее наглядным, поскольку каждое
конкурсное соревнование предполагает выбор между несколькими проектами, выполненными по одной программе. Важно, что выбор этот осуществляли не только
архитекторы, но и представители различных творческих объединений, которые своим сформированным авторитетом определяли идеологию целого периода [1]. Это,
кстати, отличает конкурсы данного периода от предыдущих конкурсных соревнований, когда выбор лучших проектов был обусловлен в основном приоритетами самих заказчиков. При изучении архитектурных конкурсов (реализованных и нереализованных) важны не только проекты, но и различные документы, публикации в
периодических изданиях, материалы профессиональных дискуссий и общественных
обсуждений, дающие возможность более детально проанализировать механизмы
проведения конкурсов, мотивы выбора лучшего конкурсного варианта и методы организации конкурсов.
Рассматривая конкурсы, важно понимать их классификацию. По уровню проведения архитектурные конкурсы бывают международного, национального, регионального, местного и локального значения. По цели и задачам ― реальными, концептуальными, бумажными, программными и учебными. По форме проведения ― открытые,
закрытые, смешанные и заказные. Важно и то, что архитектурные конкурсы, имеющие специфические цели и задачи, а также особые приемы и методы организации,
значительно влияют на взаимозависимость между практическим опытом проведения
(реализованные конкурсы) и теоретическим наследием в виде генерирования конкурсных идей (нереализованные конкурсы) [2].
В ходе ретроспективного анализа практики проведения конкурсов важно отметить, что активизация конкурсной деятельности чередовалась с пассивными периодами ее развития. В результате периода активизации конкурсной практики возникали и развивались прогрессивные архитектурные движения, стили, направления и
т.д. [2, 3]. Именно с периодами активизации конкурсного проектирования связано
© Дудка Е.Н., 2012
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формирование и развитие национальных и региональных архитектурных движений,
а также возникновение различных творческих союзов и экспериментальных групп.
Одним из первых известных в истории творческих конкурсов был заказной конкурс на вторые двери флорентийского баптистерия Сан Джованни (1401 г.), который
значительно повлиял на дальнейшее развитие европейского искусства.
Практика проведения именно архитектурных конкурсов ознаменовалась заказным конкурсом на реконструкцию Лондона после большого пожара (1666 г.), где среди представленных на конкурс проектов следует выделить проект К. Рена с идеей
создания регулярной планировочной композиции центра города. Ретроспективный
анализ европейской конкурсной практики позволяет особо выделить концептуальные «наполеоновские» конкурсы ХVIII — нач. XIX вв., целью которых был поиск
новейших идей европейской архитектуры. Следует отметить и заказной конкурс на
застройку Рингштрассе в Вене (XIX в.), когда практически впервые был проведен
конкурс не только на отдельные здания, но и на застройку всей улицы, что значительно повлияло на практику проведения именно архитектурно-градостроительных
конкурсов.
Отечественный опыт проведения архитектурных конкурсов ведет свое начало
с XVIII в.: заказной конкурс на разработку генплана С.-Петербурга (1763 г.) и первый
открытый градостроительный конкурс на реконструкцию Дворцовой площади в
С.-Петербурге (1779 г.). Интересно, что уже во время его проведения были использованы приемы, значительно повысившие качество конкурсных результатов: была
проведена общедоступная выставка конкурсных проектов; организовано общественное обсуждение результатов конкурса; в состав жюри конкурса были включены не
только профессионалы, но и представители от общественности города.
При проведении конкурса на проект Казанского собора в Петербурге (1797 г.) впервые было сформулировано требование к архитектурно-художественному решению объекта (обязательным прототипом был выбран собор Св. Петра в Риме). Во время проведения конкурса на проект Исаакиевского собора (1809—1816 гг.) впервые был создан
специальный комитет для корректирования проекта в ходе его реализации. Первый концептуальный конкурс на проект храма Христа Спасителя в Москве (1813—1830 гг.) —
яркий пример генерации новых подходов к формообразованию в архитектуре.
Характерным примером новой, поэтапной схемы организации и проведения является конкурс на проект здания Исторического музея в Москве (1874 г.). Сначала
были созданы научная комиссия в составе известных историков, этнографов и географов и специальная строительная комиссия. Затем была четко разработана развернутая программа проектирования музея, определен художественный образ (по
мотивам русского зодчества ХVI в.), и только после этого последовало объявление
о конкурсе, в котором приняли участие 8 проектов. Выявление лучшей работы осуществлялось научной и строительной комиссиями с широким обсуждением в печати.
С середины XIX в. архитектурные конкурсы становятся почти обязательными
при возведении наиболее важных зданий в крупных центрах Российской империи.
При этом было осознано, что залогом успеха при проведении конкурсов являются
профессиональная разработка целей и задач конкурса, определение оптимального
состава жюри, обсуждение и профессиональная оценка результатов с реализацией лучшего проекта и аккумулированием новейших идей для развития теории и
практики.
В начале ХХ в. архитектурная деятельность максимально индивидуализируется, архитектор работает в основном с частными заказами, и лишь система экспертиз,
общественных обсуждений и творческих конкурсов продолжает направлять развитие архитектуры. Архитектурным конкурсам в этот период обязано своим рождением и целое художественное направление — украинский архитектурный модерн [3, 4].
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В послереволюционный период, в новых социально-экономических условиях
в архитектурной практике происходил активный процесс становления и развития нового организационного структурирования различных архитектурных организаций.
Важно, что актуализация конкурсной практики была обусловлена социально-идеологическими и общекультурными факторами, а также действием профессиональных
механизмов. В 1920-х гг. именно конкурсы способствовали формированию новых
идей и выдвижению лидеров. В творческой борьбе идей и мнений складывались
представления о путях развития новой советской архитектуры, были сформированы
архитектурные школы.
Большой вклад в процесс становления конкурсного проектирования внесли представители творческих организаций ОСА, АСНОВА, ВХУТЕМАС, МАО и др., теоретики и мастера архитектуры, своеобразные «конденсаторы эпохи», Н.А. Ладовский,
М.Я. Гинзбург, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, И.А. Голосов, А.К. Буров, братья
Веснины и др. [2, 5]. Они участвовали в различных конкурсных соревнованиях не
только для поиска новых типов архитектурно-градостроительных объектов, но и для
пропаганды своих идей в студенческой архитектурной среде с целью привлечения их
к конкурсной деятельности [2]. В этих конкурсных работах архитектура была разнообразной, но остро чувствовалось противоречие между грандиозными проектными
предложениями и реально строящимися объектами. Руководством страны предлагались идеи социального мифа, прогресса, светлого будущего, и архитекторы проектировали дома-коммуны, театры массовых действ, залы общественных собраний, дворцы культуры для новой советской молодежи. Об этом ярко свидетельствует далеко
не полный тематический список архитектурных конкурсов, проведенных в эти годы:
экспериментальные проекты «Коммунальный дом» (1920 г.) и «Город на рессорах»
(1921 г.) — не реализованные; проекты показательных домов для рабочих (1922 г.) —
не реализованные; Дворец труда в Москве (1923 г.); Московское отделение газеты
«Ленинградская правда» (1924 г.) — не реализованный; Народный дом в ИвановоВознесенске (1924 г.); здание акционерного общества «Аркос» в Москве (1924 г.); дворец труда для Днепропетровска (1924 г.); Дом текстилей в Москве (1925 г.); дом культуры Московско-Нарвского района в Ленинграде (1925 г.); хлебозавод в Ленинграде
(1926 г.); Дом государственной промышленности в Харькове (1925 г.); здание
«Оргметалла» в Москве (1926 г.); Библиотека им. Ленина в Москве (1928 г.); Дом
правительства в Минске (1929 г.); Дом правительства в Харькове (1929 г.); Дом промышленности в Москве (1930 г.); Театр МОСПС в Москве (1931 г.); Дворец Советов
в Москве (1932 г.); Правительственный центр в Киеве (1933 г.); Наркомтяжпром на
Красной площади в Москве (1934 г.) и др. Столь высокая конкурсная активность не
только явилась катализатором развития архитектурного процесса, но и компенсировала дефицит реальной архитектурной практики таким талантливым молодым архитекторам, как И.И. Леонидов и др.
Изучение и анализ практики проведения творческих конкурсов 1920—1930-х гг.
дают возможность выделить некоторые из них как этапные, т.е. те, что обеспечивали
революционные изменения в архитектурном формообразовании. К таким конкурсам
следует отнести конкурсы на проекты театральнго здания в Харькове, Ростове-наДону, Свердловске, здания Госпрома в Харькове, Дворца Советов в Москве и др.
Одним из интереснейших является международный конкурс на проект Театра
массового музыкального действа на 4000 зрителей в Харькове (1930 г.), к сожалению,
нереализованный проект. В программе этого конкурса было четко указано, что решение должно быть действительно новое и оригинальное, что в полной мере отображает идеологическое значение театра в развитии советской культуры, учитывая вместе с тем новые тенденции советских и иностранных театров относительно формы и
характера зала и сцены [2, 3]. Таким образом, были четко определены цели и задачи.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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На конкурс было представлено около 143 проектов, почти две трети из которых от иностранных архитекторов из Германии, Швеции, США, Японии, Франции.
Важно, что такого количественного и качественного размаха конкурсных проектов
до этого времени почти не было. Большинство проектов было выполнено в господствующих тогда формах конструктивизма, но некоторые проектные решения отличались чрезвычайно интересными новаторскими подходами с использованием внешнего и внутреннего пространства театральной среды.
Победителем конкурса был признан проект братьев Весниных, в котором пространство театра решалось в виде единого объема, сцена трансформировалась для
различных театральных и массовых постановок, а вместимость зала увеличилась с
4000 до 6000 зрителей. Кстати, сами авторы определяли проект Харьковского театра
массового музыкального действа как одну из своих лучших творческих работ [6].
Детальный анализ конкурсных работ свидетельствует, что в них был представлен весь спектр как традиционных, так и новейших подходов к реализации поставленной конкурсной цели. Одновременно с этим было проведено еще несколько конкурсов на проект театральных зданий, которые значительно повлияли на дальнейшее
развитие отечественной театральной архитектуры [2, 6]. Важно подчеркнуть взаимосвязь конкурсной практики, когда опыт проведения каждого конкурса учитывался
в последующих конкурсах.
Стоит выделить и конкурс на проект синтетического театра для Свердловска на
8000 зрителей (1931 г.) как наиболее последовательный относительно конкурсных требований. Программой конкурса предполагалась новая идея создания целой системы
специальных помещений и лабораторий для воспитания массового зрителя. Но этот
конкурс вобрал в себе нереальность многих условий и задач и не был реализован.
Следует отметить также конкурс на проект Дворца Советов в Москве (1932 г.),
когда еще до его проведения впервые объявили предварительный конкурс, целью которого было профессиональное обоснование самой программы открытого конкурса. Более того, материалы предварительного конкурса были поданы в специальном
бюллетене без всяких комментариев с целью поиска профессионально-графической
подосновы к строительству. Только после опубликования результатов предварительного конкурса и сделанных после него четких государственных указаний был проведен грандиозный конкурс на проект Дворца Советов, который показал нереальность
многих концепций. После опыта его проведения было резко изменено дальнейшее
направление отечественной архитектуры. Именно тогда было заложено в основу выработки новых форм советской архитектуры, наряду с научно-техническими достижениями того времени, изучение, освоение и использование самых ярких примеров
искусства и архитектуры прошлого.
Таким образом, на этапе становления новой советской архитектуры 1920—
1930-х гг. формирующие процессы развивались в своеобразных конкретно-исторических условиях. Происходит бурный рост новых идей, соединяются общестилевые
и социальные новаторские поиски. Именно в 1920-е гг. СССР стал одним из центров
формирования не только регионального, но и глобального стилевого направления,
наряду с Германией, Францией и Голландией. А творческие движения и направления советской архитектуры 1920—1930-х гг. (конструктивизм, формализм, рационализм и т.д.) значительно повлияли на всю мировую архитектуру ХХ в. [5, 6].
В ходе анализа нереализованного архитектурного наследия 1920—1930-х гг. и
выявления их роли и места в развитии архитектурного процесса определено, что весь
багаж нереализованного творчества стал надежным фундаментом нового направления, которое постепенно вводилось в научный и творческий оборот. Новейшие идеи
этого периода опирались прежде всего на научно-технические достижения и логическое объяснение. Важно и то, что в современных научных публикациях тема истории
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архитектурных конкурсов рассматривается в интересном ракурсе, когда анализируются изобретения формы с точки зрения философии архитектуры [7]. В этом смысле архивы конкурсов — банк самых разнообразных архитектурных форм, где интересны именно конкурсные идеи и проекты 1920―1930-х гг., а авангардные решения
были высказаны авторами тогда, когда они рассматривали собственную творческую
идею совместно со средой и в среде.
В мировой архитектурной практике конкурсная система остается наиболее репрезентативным подходом к решению как конкретных, так и концептуальных архитектурных и градостроительных задач.
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E.N. Dudka
UNREALIZED COMPETITIONS OF THE 1920—1930ies IN THE CONTEXT
OF THE ARCHITECTURE DEVELOPMENT PROCESS
Analysis of organizational and methodical issues associated with architectural competitions
of the 1920-1930ss and evaluation of their results are provided in the article. The role of the
architectural development and historical, cultural, social and ideological backgrounds of the
architectural competitions are also covered by the author. The review of architectural competitions
makes it possible to identify their impact produced on the development of the theory and practice
of architecture. The period between 1920 and 1930 was marked by a quantitative and qualitative
boom of architectural design competitions. Analysis of the practice of architectural competitions
makes it possible to identify periods of revolutionary transformations. The most prominent buildings
that date back to these periods include theatre buildings in Kharkov, Rostov-Don, Sverdlovsk; a
competition for the architectural design of the Gosprom Building in Kharkov; a competition for the
architectural design of the Palace of Soviets in Moscow, etc. These competitions have shaped up
new approaches to volume and space-related solutions as well as architectural forms.
Research of the integral process of development of approaches and/or methods of organization
of architectural design competitions make it possible to identify their role as effective catalysts of
architectural theory and practice.
Key words: architectural competitions, conceptuality, realist, generation of ideas, expert
evaluation, competition programme, development of forms.
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Т.А. Молокова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОСКВЫ ПОСЛЕ ПОЖАРА 1812 г.:
НОВЫЙ ОБЛИК ГОРОДА
2012 год указом президента РФ объявлен Годом Российской истории. Среди знаменательных дат, отмечаемых в нашей стране, особое место занимает 200-летие Отечественной
войны 1812 г. Именно это событие привлекает сегодня исследователей как одно из наиболее
важных в отечественной истории. Рассмотрены проблемы восстановления и реконструкции
Москвы после пожара 1812 г.
Ключевые слова: градостроительство, архитектура, классицизм, зодчий, война, восстановление, комиссия, план, памятник, особняк, Манеж, новаторство, площадь, реконструкция, гражданственность, патриотизм.

В Отечественной войне 1812 г. среди городов Российской империи больше всех
пострадала Москва. Город восстанавливался более двух десятков лет по законно утвержденным планам и самопроизвольно, при этом постоянно менялся к лучшему его
облик. Как это происходило? В чем секрет градостроительных новаций той эпохи?
Что и как строили москвичи первой половины XIX столетия? Эти и другие проблемы
привлекли автора с целью изучения опыта градостроительства и архитектуры наших
предшественников.
На общественно-политическую и культурную жизнь России огромное влияние
оказала Отечественная война 1812 г. Первые десятилетия после ее завершения прошли в обстановке всенародного подъема, связанного с победой над «непобедимой»
армией Наполеона Бонапарта. Поэтому эпоха 1812 г. — важный этап в развитии национального самосознания россиян, когда многое изменилось во всей стране и особенно в Москве, опустошенной французами и на три четверти выгоревшей. «Пожар
Москвы, бушевавший с 3 по 8 сентября 1812 г., уничтожил 7632 из 9151 московского
здания» [1]. Сильно пострадал Кремль от взрывов, организованных французами при
отступлении. Центр Первопрестольной практически полностью выгорел. Многие
современники оценивали пожар в Москве как подвиг самопожертвования россиян.
Москвичам пришлось восстанавливать весь город, создавая его заново.
Для восстановления Москвы указом императора Александра I от 14 февраля
1813 г. была создана Комиссия для строений, которой руководил московский генералгубернатор Ф.В. Ростопчин. Рабочий орган Комиссии «Чертежная» разделялся на два
отделения: землемерное и архитектурное, руководителем последнего был О.И. Бове.
Комиссия получила право на выдачу разрешений на застройку и контроль над строительством, ей были выделены большие материальные ресурсы. Комиссии подчинялись три московских кирпичных завода, ее членам была поручена вся работа по благоустройству и инженерному оборудованию Москвы, а также оказанию помощи москвичам в индивидуальном строительстве. В 1813 г. Ф.В. Ростопчин передал Комиссии
полученный из Санкт-Петербурга «Прожектированный план для урегулирования некоторых частей столичного города Москвы», составленный архитектором В. Гесте и
одобренный императором. В отличие от «Прожектированного плана» Москвы 1775 г.,
в разработке которого принимал участие архитектор М.Ф. Казаков и утвержденного
в свое время императрицей Екатериной II, стремившегося использовать особенности московского ландшафта и раскрыть архитектурные возможности ее исторически
сложившейся радиально-кольцевой планировки, новый проект предполагал создание
© Молокова Т.А., 2012
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архитектурного облика города следующим образом. По плану Гесте прежде всего
в Москве должна быть создана система геометрически правильных площадей.
Вдоль Кремля и Китай-города намечалась цепь площадей, образованных путем
сноса различных строений. Вторая цепь из 13 площадей проектировалась по КамерКоллежскому валу. Кроме этого, на месте бывших ворот Белого города и Земляного
вала планировалось разбить еще 7 площадей. Новые площади должны были появиться в Лефортово, на Миуссах, в Сокольниках и других районах города. Всего по плану
Гесте Москва должна получить 36 новых площадей. Помимо этого, Гесте предложил параллельно старой Тверской улице проложить новую Тверскую, параллельно
старой Солянке — новую Солянку, спрямлявшую неудобное для движения «русло»
старой улицы, новую Никитскую сделать продолжением Малой Никитской улицы.
Несмотря на грандиозность, этот план не имел архитектурно организованного
центра, который был бы хорошо связан с главными улицами Москвы. После обсуждения проект Гесте был отклонен Комиссией для строений, и под руководством архитектора О.И. Бове был разработан новый план «Прожектированный столичному
городу Москве», утвержденный в 1817 г. и изданный в 1818 г., в 1819 и 1824 гг.
Новые градостроительные принципы получили в этом плане более реальную и
гармоничную форму. В составлении и реализации этого плана, а значит в обновлении
облика Москвы послепожарной, большая роль принадлежит таланту и труду Осипа
Ивановича Бове. Творческая деятельность архитектора приходится на сложный для
Москвы период ее восстановления, когда необходимо было почти заново отстроить
город и тщательно продумать и осуществить намеченный план. О.И. Бове был одним
из ведущих архитекторов Комиссии для строений, в его ведении находилась «фасадическая» часть всех предполагаемых построек. А это означало, что каждый новый
проект должен был получить разрешение зодчего. Эта ответственная работа сделала
О.И. Бове по сути главным архитектором Москвы. Вместе с тем он много проектировал и строил сам. В 1813—1814 гг. под его руководством проходила реконструкция
Красной площади и восстановление разрушенных стен и башен Кремля.
По предложению Бове на Красной площади были снесены старые торговые постройки, стоявшие по периметру площади и перестроенные в строгом классическом
стиле Верхние торговые ряды (1815 г., не сохр.). Бове расчленил стены постройки
плоскими аркадами, обрамляющими окна. Единая горизонтальная линия проходила через весь фасад здания. Устои аркад были декорированы парными колоннами.
В центре фасада располагался дорический портик с пологим фронтоном. На кровле
здания был плоский купол, отмечающий его центральную ось и ориентированный на
купол здания Сената в Кремле [2].
В центре Красной площади был установлен памятник Минину и Пожарскому,
который как бы объединял ансамбль площади в единое целое, подчеркивая идею
гражданственности и патриотизма в облике главной площади Москвы. Это был первый скульптурный памятник в городе.
С работами по реконструкции центра Москвы связано и оформление русла
реки Неглинной, которая была заключена в трубу. У западных стен Кремля в 1821—
1822 гг. были проведены работы по разбивке и благоустройству Александровского
сада. При входе в сад со стороны Моховой улицы сооружены ворота в виде парных каменных столбов с чугунными рельефными вставками и завершениями (архитектор Ф.М. Шестаков). Чугунные ворота со стороны Воскресенской площади
символизировали победу над Наполеоном (архитектор Е. Паскаль). Сад состоял из
Верхнего сада — от Воскресенской площади до Троицких ворот Кремля, его длина
350 м, Среднего ― от Троицких до Боровицких ворот, длиной 382 м и Нижнего — от
Боровицких ворот до Кремлевской набережной — 132 м. В основе планировки — три
аллеи, идущие параллельно к Кремлевской стене. Под Средней Арсенальной башней
18
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Кремля по проекту архитектора О.И. Бове был сооружен грот «Руины» как символ
возрождения Москвы из пепла.
План регулярной перепланировки Москвы предусматривал создание кольца
центральных площадей возле Кремля. Крупнейшим ансамблем центра города должна была стать Театральная площадь, проект застройки которой также разрабатывал
О.И. Бове. По тому времени это была единственная по цельности замысла классическая регулярная площадь Москвы. Она была спроектирована в виде прямоугольника. Ее продольная ось закреплялась колоссальным зданием Большого (Петровского)
театра (1821—1824 гг., архитекторы О.И. Бове, А.А. Михайлов). Интересен факт, что
в своем варианте проекта Большого театра Бове отказался от размещения в нижнем
этаже здания торговых помещений, «почитая сие неприличным для театра» [3].
Здание театра было спроектировано с севера на юг. Его классические формы органично сочетались с геометрически правильным пространством площади.
Величественность сооружения подчеркивал огромный портик, размещенный перед
массивом гладкой стены. Над портиком была расположена полукруглая ниша, на фоне
которой четко выделялась квадрига, управляемая Аполлоном. С юга Театральная
площадь ограничивалась косо идущей стеной Китай-города. По сторонам проезда к
Охотному ряду стояли каменные двухэтажные дома. Слева от Большого театра было
построено здание Малого театра (1824 г.). В 1826 г. на Театральной площади был сооружен фонтан, на котором почти через 10 лет установлены скульптурные группы
по проекту скульптора И.П. Витали. Таким образом, здания, вошедшие в ансамбль
Театральной площади, проектировались разными архитекторами, но в их основе лежал план застройки площади, утвержденный архитектором О.И. Бове.
К работам по реконструкции центра Москвы относится строительство Манежа.
Осенью 1817 г. в Москву должен был приехать Александр I. Для встречи императора
предполагалось проведение торжественного парада. С этой целью было начато строительство Манежа, в котором мог бы развернуться целый полк пехоты. Начальник
Главного управления путей сообщения и публичных зданий генерал А.А. Бетанкур
разработал проект Манежа, поручив его строительство генералу А.Л. Карбонье.
Александр I в апреле 1817 г. утвердил проект Бетанкура, повелев закончить строительство к 1 октября 1817 г. Манеж должен был иметь толстые стены и не должен
был иметь внутри ни одной подпирающей потолок колонны. С этой целью для перекрытия здания шириной 45 м Бетанкуром была разработана уникальная безопорная
конструкция из дерева, перекрывающая пространство поперек здания. Но уже через
год она дала осадку и была переделана А.Л. Карбонье, а затем в 1824 г. сделана заново
полковником Р.Р. Рабусом и инженером А.Я. Кашперовым. И только в 1825 г. под руководством и по чертежам О.И. Бове с внутренней и внешней сторон Манежа были
произведены штукатурные и лепные работы, причем сам архитектор настоял на том,
чтобы на огромных фронтонах здания с западной и восточной сторон не делать никаких украшений. Современники писали о здании Манежа: «В огромности, архитектуре и конструкции кровли точно нет в Европе подобного». Иностранные инженеры
приезжали изучать систему его перекрытий [4]. Просторный Манеж, заключающий
внутри целую площадь, свидетельствовал об успехе инженерной мысли и новаторских подходах в строительстве. Манеж предназначался для проведения смотров,
парадов, учений. В нем свободно мог маневрировать пехотный полк свыше 2 тыс.
солдат. 30 ноября 1817 г. с прибытием в Москву императора Александра I в Манеже
прошел парад в честь пятой годовщины победы над Наполеоном.
Одним из наиболее значительных проектов Бове является ансамбль Первой
Градской больницы, которая проектировалась и строилась в 1826—1832 гг. на Б.
Калужской улице. В ее композиции зодчий применил усадебную планировку.
Центральный объем выделен торжественным восьмиколонным портиком, над которым возвышается купол больничной церкви.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Архитектор Бове является автором памятника победы в Отечественной войне 1812 г. — Триумфальной арки (1827—1834 гг.), которая первоначально стояла
на Тверской улице, на въезде в Москву из Санкт-Петербурга (в настоящее время восстановлена и находится на Кутузовском проспекте, где создана мемориальная зона,
посвященная подвигу русского народа в войне 1812 г.).
Одним из последних проектов О.И. Бове стала ротонда церкви Всех Скорбящих
на Б. Ордынке (1834 г.), которая была построена уже после смерти зодчего.
Значительным был вклад Бове в жилую застройку Москвы. Несмотря на широкое использование элементов типового жилищного строительства, применявшегося при восстановлении Москвы, построенные по проектам архитектора О.И. Бове
особняки отличались индивидуальностью композиции, планировки и декоративного
убранства. Таким был особняк Н.С. Гагарина на Новинском бульваре (не сохр.).
До 1817 г. практически вся работа Комиссии была сосредоточена на постройке
добротных домов для горожан, пострадавших от пожара 1812 г. С целью компенсации
ущерба, понесенного жителями, была создана «Комиссия для решения прошений
обывателей московской столицы и губернии, потерпевших разорение от неприятельского нашествия».
Уже к маю 1816 г. жилой фонд Москвы был в основном восстановлен, и, когда задача постройки домов потеряла свою остроту, было принято постановление Комитета
министров о выделении Комиссии для строений свыше 1,5 млн р. на нивелирование
улиц и их благоустройство.
Очень скоро облик московских улиц радикально изменился. В Комиссии были
разработаны правила, определяющие этажность, размеры, окраску зданий, утверждались проекты фасадов. В послепожарной застройке города выработался тип московского частного особняка, в котором классическая представительность сочеталась с камерностью жилого дома. Особенно хороши в этом плане постройки архитекторов А.Г. Григорьева и Д.И. Жилярди.
В 1820—1830 гг. в дополнение к Бульварному кольцу на месте скрытых укреплений Земляного города разбивается Садовое кольцо с площадями на местах его пересечения с радиальными улицами. Во избежание пожара внутри Садового кольца была
запрещена деревянная застройка, хотя этот закон очень часто нарушался. При обустройстве кварталов было предписано проектировать улицы и проулки прямыми по
обе стороны, чтобы ширина улицы была не менее 10 саженей, а проулка — 6 саженей.
Радиально-кольцевая структура города была улучшена созданием новой кольцевой Садовой улицы. Земля была прирезана к владениям, расположенным вдоль улицы.
Хозяева их должны были «разводить садики во всю длину своих мест перед домами по
валу, дабы со временем весь проезд Земляного города с обеих сторон был между садами».
Так постепенно возрождалась Москва послепожарная. Уже в 1817 г. было полностью восстановлено 2514 домов и вновь построено 623 каменных и 556 деревянных домов [5]. Застройка города проводилась по традиционной радиально-кольцевой схеме. Большая часть новых зданий строилась вдоль полукольца площадей: вокруг Кремля, Китай-города, на Бульварном и Садовом кольце и вдоль радиальных
улиц: Петровка, Тверская, Большая Никитская, Поварская, Арбат, Воздвиженка,
Пречистенка, Остоженка. Именно эти площади и улицы стали аристократическими
районами города. Планы 1818 и 1821 гг. обновили и уплотнили московскую застройку, облегчили создание нового городского центра, позволили значительно улучшить
исторически сложившуюся структуру Москвы.
Во многом благодаря своему новому облику в 1830-х гг. Москва, сохраняя черты патриархального дворянского города, постепенно превращалась в крупный промышленный и торговый центр. В первой половине XIX в. быстро восстанавливалась
промышленность Москвы. В городе работали крупнейшие мануфактуры Гучковых,
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Прохоровых и др., для которых были построены новые промышленные здания заводов и фабрик. Сохранилось и множество мелких ремесленных предприятий. За
старой столицей закрепилось значение главного торгового центра России. Помимо
восстановленного Гостиного двора и Верхних торговых рядов появилась новая форма торговли — магазин. Больше всего магазинов было на Кузнецком Мосту, Ильинке,
Тверской и Никольской улицах.
Именно в послепожарной Москве окончательно сложилось своеобразие московского классицизма. Экономическое положение главного заказчика — московского
дворянства — было серьезно подорвано войной. Уже не строились богатые дворцы, какими славился век Екатерины II. Особняк, как тип здания, определил облик
послепожарной Москвы. Обычная величина его меньше, чем у домов-дворцов, построенных до 1812 г. Усадебные ансамбли сменила застройка вдоль линии улицы
[6]. Стремление сохранить за небольшим по величине особняком все свойственные
классицизму формы метко подмечено А.И. Герценом. Он писал, что дома в Москве
«малы, облеплены колоннами, задавлены фронтонами».
Традиционный строительный материал в это время по-прежнему — дерево.
Из почти 5 тыс. жилых строений, сооружаемых в Москве за 1813—1816 гг., немногим
более 100 каменных домов.
Архитекторы А.Г. Григорьев и Д.И. Жилярди, как и Бове, в своем творчестве
проявили исключительное чувство ансамбля. Работая над своими проектами, они
стремились представить себе, как в дальнейшем будет развиваться город в целом
и его центр в частности.
Для строительства частных особняков и подмосковных усадеб дворянства и купечества характерна особая пластичность архитектурных форм. К числу известных
творений Д.И. Жилярди относится Конный двор в усадьбе Кузьминки, центральный
павильон которого решен в виде ниши, огражденный с фасада колонным дорическим
портиком. В Кузьминках Жилярди построил также Пропилеи и другие сооружения.
К лучшим произведениям Жилярди и Григорьева относится перестройка казаковского здания Московского университета на Моховой улице с его тяжелым греко-дорическим портиком, фронтоном и невысоким куполом над ним. Великолепен полукруглый
актовый зал, находящийся на оси здания и перекрытый грандиозным полукуполом.
Особое место в архитектурном творчестве Д.И. Жилярди и А.Г. Григорьева заняли городские особняки. Одним из наиболее совершенных является построенный
архитектором А.Г. Григорьевым в 1817—1822 гг. дом Лопухиных на Пречистенке.
Чередование больших и малых помещений в этом небольшом деревянном оштукатуренном доме дает впечатление простора. Комнаты приведены к гармоничной пропорциональности — потолок каждой из них устроен на высоте, соразмерной площади. Многие характерные особенности форм деревянных построек зодчие перенесли
в каменную архитектуру. Примером может служить дом Луниных близ Никитских
ворот, построенный в 1818—1827 гг. архитектором Д.И. Жилярди.
Комиссия для строений завершила свою деятельность в 1843 г., полностью выполнив возложенную на нее миссию.
Таким образом, благодаря деятельности Комиссии для строений существенно
изменился архитектурный облик Москвы послепожарной. Классицизм, ярко выраженный в московских общественных зданиях и частных особняках, придал городу новый, современный по тому времени образ: «…пожар способствовал ей много
к украшенью» — писал А.С. Грибоедов в своем романе «Горе от ума».
Библиографический список
1. Гольденберг П.И. Старая Москва. М. : Изд-во Академии архитектуры СССР, 1947. С. 57.
2. Покровская З.К. Осип Бове. М. : Стройиздат, 1999. С. 103.
3. Памятники архитектуры. Инженерные обследования / Н.М. Алмазова, Т.А. Молокова,
В.П. Фролов, В.В. Павлинов. Вып. 1. М. : Изд-во АСВ, 2003. С.89.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration

21

Вестник

6/2012

МГСУ

4. Сытин П.В. Из истории московских улиц. Изд. 3-е. М. : Московский рабочий, 1958. С. 110.
5. Будылина М.В. Планировка и застройка Москвы после пожара 1812 года // Архитектурное
наследство. Вып. I. М. : Госстройиздат, 1951. С. 157.
6. Иконников А.В. Тысяча лет русской архитектуры. М. : Искусство, 1990. С. 311.
Поступила в редакцию в мае 2012 г.
О б а в т о р е: Молокова Татьяна Алексеевна — кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории и культурологии, ФГБОУ ВПО «Московский государственный
строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе,
д. 26, 8 (499) 183-21-29, history@mgsu.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я: Молокова Т.А. Восстановление Москвы после пожара 1812 г.: новый
облик города // Вестник МГСУ. 2012. № 6. С. 17—22.
T.A. Molokova
RECONSTRUCTION OF MOSCOW AFTER THE 1812 FIRE OF MOSCOW:
NEW LOOK OF THE CITY
Historical and cultural problems of reconstruction of Moscow that followed the 1812 fire are
considered in the article. The author analyzes the influence of the 1812 Patriotic War on the political
and cultural life of Russia, as there had been a rise of national consciousness in Russia in the first
decades of the 19th century related to the victory over Napoleon. The author drives particular attention to the historic fact that Moscow suffered a lot more than other Russian cities in the War of 1812;
the city was completely destroyed by the fire. The author provides statistical data related to the city
as of the autumn of 1812. Moscow reconstruction plan proposed by Mr. Gestle, architect, and the
procedure of “Commissioning of Structures”, drafted under the guidance of O.I. Bove, architect, are
analyzed in detail. The author also covers the personal contribution made by O.I. Bove, his associates D.I. Zhilyardi and A.G. Grigor’ev, into the reconstruction of the city centre.
The article features the town-planning policy of 1820—1830 and patterns of late classicism in
the Moscow architecture.
The article is dedicated to the year of the Russian history and one of its major events, the anniversary of the victory in the Patriotic War of 1812.
Key words: town-planning, architecture, classicism, architect, war, restoration, commissioning, plan, monument, private residence, manege, innovation, square, reconstruction, civilization,
patriotism.
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В.П. Фролов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПАМЯТНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 года
Рассмотрено создание разнообразных памятников в Москве, Смоленске, Малоярославце
и Санкт-Петербурге, их архитектурные и композиционные особенности на фоне исторических
событий Отечественной войны 1812 г., затронуты проблемы сохранения и реставрации историко-культурного наследия России. Посвящается году Российской истории и одному из важнейших его событий — 200-летию Отечественной войны 1812 г.
Ключевые слова: архитектор, строительство, мемориал, скульптор, арка, памятник,
символ, традиция, реставрация, реконструкция, история, война, сражение, героизм, победа.

C давних пор на Руси утвердился обычай воздвигать в память о знаменательных событиях архитектурные сооружения. Куликовской битве посвящена церковь
Рождества в Кремле, возведенная в 1393 г. вдовой Дмитрия Донского княгиней
Евдокией. Памятник победы над Казанским ханством был сооружен на Красной площади — это собор Покрова что на Рву (храм Василия Блаженного). В 1636 г. был возведен и освящен Казанский собор на Красной площади в честь победы над польскими
интервентами.
Памятники Отечественной войны 1812 г. свидетельствуют о героизме армии
и русского народа, усиливают интерес к историческому прошлому, замечательным
страницам истории Российского государства.
В Москве первым монументальным сооружением в честь победы в Отечественной
войне 1812 г. является Манеж, построенный в 1817 г., это по проекту и под руководством генерала А.А. Бетанкура инженером А.Л. Карбонье прямоугольное в плане
здание в стиле ампир с колоннадой дорического ордера (80 полуколонн) с изысканным декором и уникальным инженерным решением перекрытий. В начале XXI в.
после пожара проведена реставрация и реконструкция Манежа, воссозданы фермы
Бетанкура, уникальная лепнина стен и в целом сохранен торжественный характер
здания.
В мировой истории существовала традиция возведения триумфальных арок
в честь армий-победительниц. Они были в Риме, Париже и других крупных городах
мира. В Москве, на месте деревянной триумфальной арки на площади Тверской заставы, к торжественной встрече русских войск, возвратившихся из Западной Европы,
была сооружена каменная Триумфальная арка (1827—1834 гг., архитектор О.И. Бове,
скульптор И.П. Витали). Арка была разобрана в 1936 г. в ходе реконструкции площади. Нынешняя — открыта на Кутузовском проспекте в 1968 г. и представляет собой
однопролетную, облицованную белым камнем 28-метровую арку с шестью парами
чугунных колонн с фигурами русских воинов в нишах, горельефами: «Освобождение
Москвы», «Изгнание французов» и др., над карнизом — аллегорическая статуя
Победы. Арку венчает скульптурная композиция «Колесница Славы» [1].
На территории Бородинского поля, где в битве, которая длилась 15 часов, участвовало 300 тыс. человек, в 1903 г. создан государственный музей. Это старейший
музей, открытый на поле сражения. Здесь нашли отражение величайшие испытания мужества, самоотверженности, военного искусства нашего славного воинства.
Неслучайно в 1837—1838 гг. на центральной высоте Бородинского поля был создан
памятник — восьмигранная чугунная колонна, увенчанная главкой с крестом. На открытии памятника присутствовали ветераны сражения 1812 г. Главная экспозиция
© Фролов В.П., 2012
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расположена у батареи Раевского, где представлены реликвии, подлинные образцы
вооружения, обмундирование русской и наполеоновской армий и пр. Сохранились
элементы исторического ландшафта 1812 г.: Шевардинский редут, Семеновские высоты и др. Но до настоящего времени не утвержден характер использования достопримечательного места «Бородинское поле», границы его не оформлены, а несовершенное законодательство позволяет незаконным застройщикам атаковать места ратной славы русского воинства. Это происходит у памятника 2-й Кирасирской дивизии
и лейб-гвардии Финляндского полка, на других объектах исторического наследия,
перекрывая панораму Бородинской битвы. Такое положение недопустимо.
Из Бородино русские войска прошли по сооруженному в 1788 г. Дорогомиловскому
мосту, который в память 25-летия Бородинской битвы в 1837 г. получил название
Бородинского. В 1868 г. был сооружен новый мост с верхними металлическими фермами на каменных быках (инженеры Кениг и Рерберг). Ныне существующий мост открыт в 1913 г. (автор Н.И. Осколков, архитектор Р.И. Клейн). На береговых пролетах
335-метрового моста сооружены полукруглые колоннады с военными атрибутами,
обелиски в честь Бородинского сражения с мемориальными досками. Исторический
памятник «Кутузовская изба» свидетельствует о том, что 1 сентября 1812 г. здесь
состоялся Военный совет во главе с М.И. Кутузовым, решивший оставить Москву в
целях сохранения армии.
К 150-летию Отечественной войны в 1962 г. в Москве построен музей-панорама
«Бородинская битва» (архитекторы А.Р. Корабельников, А.А. Кузьмин, В.Г. Гольфрейх,
инженер-конструктор А.Г. Аврутин) для экспонирования панорамы (длина полотна
115 м, высота — 15 м), написанной художником Ф.А. Рубо еще в 1911 г., где изображено 3 тыс. персонажей. Стеклобетонное здание объемно-пространственной структуры
имеет высокий ступенчатый постамент строгих геометрических форм со специальными уступами. Мозаичные панно размером 75 м2 с названиями «Народное ополчение
и пожар Москвы» и «Победа русских войск и изгнание Наполеона» выполнены для
фасада художником Б.А. Тальбергом. Строгому и скромному круглому по форме зданию, напоминающему о славе русского оружия, придана монументальность.
Перед панорамой в 1973 г. установлен памятник М.И. Кутузову в парадном мундире (скульптор Н.В. Томский), завершивший формирование мемориального комплекса, посвященного Отечественной войне 1812 г. Этот памятник трактуется как
памятник народу-освободителю. Поэтому на цокольном постаменте скульптурные
многофигурные группы изображают солдат, крестьян-партизан, ополченцев, офицеров. 27 фигур почти 3-метровой высоты поражают выразительными характеристиками [2]. Памятник М.И. Кутузову, став частью художественного ансамбля, передает
историческую атмосферу великого подвига народа.
Таким образом, на Кутузовском проспекте Москвы был создан особый градостроительный объект — комплекс памятников, объединенных общей темой.
4—6 августа 1812 г. на подступах к Смоленску и в самом городе произошло сражение: русские войска (20 тыс. человек, около 170 орудий) самоотверженно отражали
атаки на древнерусскую крепость главных сил французской армии (свыше 180 тыс.
человек, 350 орудий). Был сорван план Наполеона навязать русской армии генеральное сражение в невыгодных для нее условиях.
В Смоленске установлено несколько памятников и мемориальных досок героям
войны 1812 г. 5 ноября 1841 г. на плац-парадной площади открыт чугунный памятник-часовня высотой 26 м (архитектор А. Адамини). Восьмигранный шатер помещен
на цилиндрический цоколь с круглым четырехступенчатым основанием, увенчан
граненой главкой. Цоколь окружен восемью парами декоративных колонн, увенчанных главками с гербовидными орлами. Венчает памятник бронзовый позолоченный
крест, между капителями колонн помещены изображения медалей в память 1812 г.
24
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На восточной грани памятника в особой нише дано изображение Смоленской Божией
матери, а ниже — металлическая доска с рельефным планом Смоленского сражения.
На цоколе помещены фамилии генералов, которые здесь командовали русскими войсками, число сражавшихся и павших под Смоленском с обеих сторон, а на гранях
между надписями расположены 8 рельефных изображений мечей.
10 сентября 1913 г. воздвигнут памятник в сквере Памяти героев в виде 7-метровой каменной скалы, верх которой венчают имитированные под бронзу два орла,
один из которых держит за руку гала (авторы проекта — подполковник Н.С. Шуцман
и скульптор С.Р. Надольский).
У основания памятника на лицевой стороне помещена бронзовая карта
Европейской части России с текстом по бокам: «Благодарная Россия героям 1812 г.»,
бронзовые венки с гербами России и Смоленска, на задней стороне — фамилии генералов, руководивших войсками, отстаивавшими Смоленск, — Барклай де Толли,
Багратион, Неверовский, Раевский, Дохтуров. В годы Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. памятник пострадал, к 1954 г. был восстановлен.
В 1912 г. на бывшем Королевском бастионе (теперь — Парк культуры) открыт памятник Софийскому пехотному полку (автор проекта — рядовой 7-й роты
Софийского полка Б.Н. Цапенко). Памятник представляет собой четырехгранный
обелиск из розового гранита, увенчанный бронзовым орлом [3].
На крепостных стенах Смоленска помещены 19 бронзовых досок в честь защищавших город полков. В 1987 г. в сквере Памяти героев установлены бронзовые бюсты Барклая де Толли, Багратиона, Дохтурова, Раевского, Неверовского.
В 1954 г. у подножия Соборной горы сооружен бронзовый памятник М.И. Куту
зову, установленный на постаменте из розового гранита (скульптор Г.И. Мотовилов,
архитектор Л.М. Поляков). Не забыли здесь и о партизанах. В 1987 г. у крепостной стены установлена мемориальная доска с именами офицеров Д.В. Давыдова,
А.Н. Сеславина и А.С. Фигнера, солдата-драгуна Е.В. Четверякова, крестьянки
В. Кожиной (художник В.П. Цикарев) [4].
12 октября 1812 г. в районе города Малоярославец корпуса Д.С. Дохтурова и
Н.Н. Раевского, вдохновленные отвагой М.И. Кутузова, руководившего сражением,
в ожесточенной битве добились победы над армией Наполеона, что повлияло на весь
ход заключительного этапа войны. В результате сражения 8 раз переходивший из рук
в руки город Малоярославец был полностью уничтожен: из 2000 домов уцелело только
20. Пострадавшим жителям позднее было выдано пособие и выделен лес для застройки.
В память о Малоярославском сражении в 1844 г. на торговой площади в центре города был открыт монумент Славы (не сохранился, архитектор А. Адамини).
Памятник представлял собой восьмигранную 22-метровую чугунную пирамиду,
установленную на цилиндрическом основании. С западной стороны помещена надпись о дате сражения, а с восточной — фраза «Предел нападения, начало бегства
и гибели врагов».
В 1860 г. построена часовня, где с 1945 по 1985 гг. располагался военно-исторический музей 1812 г. Позже в Малоярославце сооружены памятники на трех братских
могилах российских воинов, завершено строительство церкви Успения Пресвятой
Богородицы. В 1987 г. установлен бронзовый памятник М.И. Кутузову (скульптор
С.И. Герасимов).
Не забыли в Малоярославце и о заслугах чиновника городского муниципалитета С.И. Беляева, который в 1812 г. укрывал в своем доме раненых русских воинов и
был смотрителем войсковых кордонов. Перед зданием бывшего городского мужского
училища ему установили памятник, который в 1930 г. был уничтожен и ныне воссоздан группой калужских скульпторов.
22 октября 1812 г. между авангардом русских войск М.А. Милорадовича и арьергардом отступавших французов под командованием маршала Даву произошло сраArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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жение под Вязьмой. Несмотря на пожары, охватившие город, 11-я пехотная дивизия
во главе с генералом П.Н. Чоглоковым с Перкловским полком пошла на штурм укреплений противника. Мужественно сражались русские, выбивая из домов французов.
Столетию этого события посвящен памятник Перкловскому пехотному полку (художник Н.С. Матвеев): колонна из розового гранита на трехступенчатом постаменте
увенчана чугунным двуглавым орлом. На гранях памятника помещены надписи о
потерях полка и наградах героев — Чоглокову и другим. В 1920-х гг. памятник снесен, в 1962 г. восстановлен у здания Богородской церкви.
В ноябре 1913 г. открыт памятник «Доблестным предкам» (архитектор
В.И. Семенов). На двухступенчатом постаменте пирамиду из серых гранитных плит
венчает двуглавый орел, рвущий неприятельское знамя. На памятнике помещены
бронзовый герб Вязьмы, мемориальные доски «Доблестным предкам от благодарных потомков». В 1920-х гг. памятник был разрушен, в 1962 г. восстановлен в центре
города на территории бывшего Аркадьевского монастыря.
Монументальным памятником Отечественной войне 1812 г. стал храм Христа
Спасителя в Москве. В 1817 г. на Воробьевых горах было начато строительство
храма-памятника, который бы создал новые черты в архитектуре города (проект
А.П. Витберга), но через 10 лет строительство было прекращено. В 1832 г. принят проект архитектора К.А. Тона. Император Николай I лично избрал место для сооружения
храма — на берегу реки Москвы, неподалеку от Кремля. Крестообразный в плане пятиглавый храм с центральным большим куполом и колокольнями должен был поражать грандиозностью и богатством декора. В скульптурном оформлении участвовали
П.К. Клодт, А.В. Логановский, Н.А. Рамазанов. 20 лет продолжалась роспись храма,
где трудились лучшие художники того времени: К.Е. Маковский, В.В. Верещагин,
В.И. Суриков и др. 177 мраморных плит в хронологической последовательности отражали сведения о сражениях, в алфавитном порядке перечислялись части войск, участвующие в битвах, имена командиров и отличившихся в боях рядовых. Приводились
тексты манифестов. В 1883 г. состоялось освящение храма-памятника Христа
Спасителя, превратившегося в национальный храм России, ее символ. В 1931 г. храм
был взорван [5], в 2000 г. возрожден как храм-памятник всем защитникам Отечества.
Функцию музея воинской славы русского оружия выполняет Георгиевский
зал Большого Кремлевского Дворца в Москве (архитектор К.А. Тон). Интерьер
Георгиевского зала сочетает пышность и роскошь художественного оформления с лаконичностью архитектурных форм и сдержанной бело-золотой цветовой гаммой. Два
беломраморных камина содержат изображения воинской символики. Георгиевский
зал украшает рельеф «Святой Георгий» (скульптор П.К. Клодт). На стенах и в нишах
зала установлены беломраморные памятные доски, на которых высечены изображения орденских Георгиевских знаков, увековечены воинские соединения российской
армии и имена воинов — георгиевских кавалеров. О славе русского оружия в этом
зале говорят 18 статуй — символов побед (скульптор И.П. Витали). Георгиевский зал
по праву может считаться пантеоном мужества и героизма наших соотечественников.
В пятую годовщину взятия Парижа в 1819 г. у императора Александра I возник
план создания военной галереи 1812 г. по образцу устроенного в Виндзорском дворце — резиденции королей Великобритании — зала, посвященного увековечиванию победы над Наполеоном в битве при Ватерлоо. Но только в 1826 г. архитектор К.И. Росси
создал проект зала в Зимнем дворце. В небольших помещениях центрального ризолита
южного корпуса Зимнего дворца расположились мемориальные залы военных картин.
В 1833—1834 гг. между парадной лестницей и Военной галереей по проекту архитектора О. Монферана были созданы еще два мемориальных зала —
Фельдмаршальский, задуманный как зал военной славы, отчасти родственный по
своей концепции Галерее 1812 г. (парадные портреты изображенных в рост шести
российских фельдмаршалов — П.А. Румянцева, Г.А. Потемкина, А.В. Суворова,
26
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М.И. Кутузова, И.И. Дебича, И.Ф. Паскевича), и Малый (Петровский) тронный зал.
Так, северная часть Большой анфилады представляла систему залов, пространственная структура и смысл которых увековечивали память славных военных побед России.
Патриотическая тематика, мотивы триумфа проявлялись в полотнах художников. Памятники в атмосфере победы в Отечественной войне 1812 г. одушевляли образный мир пластики, лепнина широко применялась в ампирном зодчестве. На дворцовой площади Санкт-Петербурга в 1834 г. сооружен 25,5-метровый памятник
(архитектор А.Л. Монферан) победе русского народа в Отечественной войне 1812 г. —
Александровская колонна, которая стала памятником мирового значения. ее венчает
бронзовая фигура ангела, попирающего четырехконечным крестом змею, — это своеобразный символ победы добра над злом (скульптор Б.И. Орловский). Постамент украшен бронзовыми барельефами аллегорического содержания (скульптор П.В. Свинцов
по эскизам Б. Скотти), изображающими древнерусские доспехи, повторенные с подлинных образцов, хранящихся в Оружейной палате Московского Кремля. На одном из
рельефов Победа записывает годы решающих битв русских войск, а Слава лавровой
ветвью осеняет оружие. Рельефные изображения Славы — один из самых распространенных триумфальных сюжетов в скульптурном убранстве здания.
На Дворцовой площади в 1819—1829 гг. было построено в стиле ампир дугообразное в плане здание Главного штаба с центральной триумфальной аркой (архитектор К.И. Росси) — одно из вершин градостроительного искусства. В ее скульптурном
убранстве раскрыта тема военного триумфа: колесница Победы, статуи воинов, фигуры
летящих Слав, композиции из оружия и воинских доспехов (скульпторы С.С. Пименов,
В.И. Демут-Малиновский). В торжественных образах сооружений К. Росси и его грандиозных ансамблях Петербурга отразились идеи величия и славы России.
Памятником русской военной славы в Отечественной войне 1812 г. стал Казанский
собор в Санкт-Петербурге. Первоначально в 1807—1811 гг. он строился как культовое
сооружение (архитектор А.Н. Воронихин). Отсюда после торжественного молебна
в 1812 г. отправился в действующую армию М.И. Кутузов. 25 декабря 1812 г. кавалергарды и конные лейб-гвардейцы перенесли в собор 27 трофейных французских знамен, а в 1814 г. здесь хранилось уже 115 знамен и 94 ключа от 8 крепостей и 17 городов
Европы. В 1837 г. на площади перед Казанским собором были открыты памятники
М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю-де-Толли, выполненные скульптором Б.И. Орловским.
Выдающимся памятником Отечественной войне 1812 г. в Санкт-Петербурге являются Нарвские триумфальные ворота, построенные в 1827—1834 гг. архитектором В.П. Старовым. Монументальная однопролетная арка с 12 колоннами украшена поставленными в нишах бронзовыми фигурами воинов (по две с обеих сторон)
в старинной русской одежде и вооружении (скульпторы С.С. Пименов, В.И. ДемутМалиновский), над аркой помещены фигуры летящих Слав (скульптор И. Леппе),
на карнизе статуя Победы (скульпторы Н.А. Токарев, М.К. Крылов). Венчает арку
скульптурная колесница Славы — шестерка медных коней (скульпторы П.К. Клодт,
С.С. Пименов). В композицию включены посвятительные надписи, перечень сражений и наименования гвардейских полков — участников битв [6]. Триумфальные ворота в Санкт-Петербурге символизируют мощь и силу России.
Сохранение военно-исторического, культурного наследия, памятников военной
истории 1812 г. будет и впредь способствовать росту патриотизма и гражданственности, воспитанию молодежи на героических традициях отечественной истории.
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V.P. Frolov
MONUMENTS TO THE PATRIOTIC WAR OF 1812
The article covers a relevant historical and cultural problem of elaboration and maintenance of
monuments of the military glory of 1812. The author considers various architectural and sculptural
monuments illustrating heroic events of Patriotic war of 1812, built in the two Russian capitals —
Moscow and Saint Petersburg in different historical periods, and also in primordial Russian towns,
such as Smolensk, Vyazma, and Maloyaroslavets. Architectural and composition-related features
of this or that monument erected against the background of historic events of the war of 1812 are
analyzed in detail. The author demonstrates the links between architecture and sculpture within the
framework of town-planning solutions implemented in the pieces that have found their places in the
towns enlisted above.
The value of symbols of the Victory and Glory of the Russian army and the Russian people is
marked. The names of the most famous heroes of this war, starting from a field marshal and ending
with a soldier are inscribed.
By addressing the historical and cultural heritage of Russia, the author informs readers about
the most significant events of the war. The author mentions an acute problem of the modernity, that
is, preservation and restoration of monuments, and shares his view point.
The value of the historic and cultural heritage of Russia for military and patriotic education is
emphasized. The article is prepared within the framework of the year of the Russian history.
Key words: architect, construction, memorial, sculptor, arch, monument, symbol, tradition,
restoration, reconstruction, history, war, battle, heroism, victory.
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Проектирование и конструирование
строительных систем. Проблемы механики
в строительстве
УДК 624.04
П.А. Акимов, М.Л. Мозгалева, В.Н. Сидоров
ФГБОУ ВПО «МГСУ»

Операторная постановка проблемы определения
собственных значений и собственных функций
краевой задачи расчета ТРЕХМЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ
с кусочно-постоянными физико-геометрическими
параметрами по основному направлению в рамках
дискретно-континуального подхода
Рассмотрена операторная постановка проблемы определения собственных значений и
собственных функций краевой задачи расчета трехмерной конструкции в рамках дискретноконтинуального подхода. Допущена переменность физико-геометрических параметров конструкции по основному направлению. В частности, исследован случай их кусочного постоянства. В качестве расчетной модели конструкции принята трехмерная задача теории упругости. Приведены выражения для определяющего оператора краевой задачи с выделением
основного направления, описан алгоритм учета упругоподатливых опор, изложены алгоритмы задания типовых граничных условий.
Ключевые слова: дискретно-континуальные методы, операторная постановка, проблема собственных значений, краевая задача, кусочно-постоянные параметры, трехмерная
конструкция.

1. Некоторые предварительные обозначения. Введем обозначения: x3 — переменная, соответствующая основному направлению [1—3], т.е. направлению, вдоль
которого физико-геометрические параметры конструкции изменяются кусочно-постоянно (заметим, что по переменным x1 и x2 физико-геометрические параметры
конструкции могут изменяться произвольно); SΩ — область, занимаемая «поперечным» по отношению к основному направлению сечением конструкции (постоянно вдоль x3 ); l3 — длина конструкции по основному направлению ( x3 ∈ [0, l3 ]) ;
x3b, k , k = 1, ..., nk — координаты сечений, в которых задаются граничные условия (в
частности, координаты сечений, где происходит «скачкообразное» (разрывы первого
рода) изменение параметров конструкции); Ω k , k = 1, ..., nk − 1 — соответствующие
фрагменты, на которые разделяется конструкция,
=
Ω k {(x1 , x2 , x3 ): (x1 , x2 ) ∈ SΩ , x3,b k < x3 < x3,b k +1 } , k =1, ..., nk ,
(1.1)
где Г k , k =1, ..., nk − 1 — соответствующие границы фрагментов; θ k = θ k (x1 , x2 , x3 ) —
характеристическая функция области Ωk; δ Г, k = δ Г, k (x1 , x2 , x3 ) — дельта-функция границы Г k = ∂Ω k [4],
 1, (x1 , x2 , x3 ) ∈ Ω k
θ k (x1 , x2 , x3 ) = 
δ Г, k (x1 , x2 , x3 ) = ∂θ k / ∂nk ,
 0, (x1 , x2 , x3 ) ∉ Ω k ;

(1.2)

где nk = [ nk ,1 nk ,2 nk ,3 ]T — вектор нормали к границе Г k ; ωk , k =1, ..., nk − 1 — расширенные области, окаймляющие соответствующие фрагменты, в частности
ωk = {(x1 , x2 , x3 ): − ∞ < x1 < +∞, − ∞ < x2 < +∞, x3,b k < x3 < x3,b k +1 } ,
(1.3)
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где Lk — оператор задачи в расширенной области ωk относительно перемещений на
интервале x3 ∈ ( x3,b k , x3,b k +1 ) ,

*
*
*
 1 0 0   1 μ k 1  2 μ k 1  3 μ k 1 


Lk   *j μ k  j  0 1 0    1*μ k  2 *2 μ k  2 *3μ k  2  
j 1
 *

*
*
 0 0 1   1 μ k  3  2 μ k  3  3μ k  3 
3

(1.4)

 1* λ k 1 1* λ k  2 1* λ k  3 


  *2 λ k 1  *2 λ k  2 *2 λ k  3  ,
 *

*
*
  3 λ k 1  3 λ k  2  3 λ k  3 
где λ k и μ k — параметры Ламе [5], определенные на расширенной области ωk ⊃ Ω k

и равные нулю вне Ω k , т.е.
(1.5)
λ k = θ k λ k ; μ k = θ k μ k ; ∂ k = ∂ / ∂xk , ∂ ∗k = −∂ / ∂xk , k = 1, 2, 3,
где s — искомое собственное значение; uk — вектор перемещений (собственная
вектор-функция) на интервале ( x3,b k , x3,b k +1 ) ,
T
(1.6)
uk = u1( k ) u2( k ) u3( k )  ,
(k )
(k )
b
b
где ε ij — компоненты ε ij тензора деформаций на интервале ( x3, k , x3, k +1 ) ; σij — компоненты σij тензора напряжений на интервале ( x3,b k , x3,b k +1 ) ,

ε ij( k ) = 0,5 ( ∂ i u (jk ) + ∂ j ui( k ) ) , σij( k ) = δij λ k ε ( k ) + 2μ k ε ij( k ) .
(1.7)
2. Представление определяющего оператора краевой задачи с выделением основного направления. Учитывая кусочно-постоянный характер изменения параметров конструкции по основному направлению (вдоль x3 ), можем записать:
~
L = − Lk , vv ∂ 32 + Lk , uv ∂ 3 + Lk , uu ,
~k
где Lk , uv = Lk , uv − Lk , vu ; Lk , vu = L*k , uv ;
(2.1)
Lk ,vv

μ k
  0
 0

0
μk
0

 0

 ; L  0
k , uv


1*μ k
λ k  2μ k 

0
0

0
0
*
2μk

1* λ k 

*2 λ k  ;
0 

(2.2)

*
*
*
*
 1 0 0   1μk 1  2μk 1 0  1 λk 1 1 λk  2 0




(2.3)
Lk ,uu   *j μk  j  0 1 0   1*μk  2 *2 μk  2 0  *2 λk 1 *2 λk  2 0 ,
j 1



 0 0 1   0
0
0  0
0
0
~
где Lk*,uv — сопряженный с Lk , uv дифференциальный оператор, а Lk , uv — кососимметричный оператор.
Операторы (2.2) и (2.3) можно представить в виде разложений
Lk , uv = Lk , uv,1 + Lk , uv,2 ; Lk , vu = Lk , vu ,1 + Lk , vu ,2 ;
(2.4)
Lk ,uu = Lk ,uu ,1,1 + Lk , uu ,1,2 + Lk ,uu ,2,1 + Lk , uu ,2,2 ,
(2.5)
2

где Lk ,uv ,1

0

 0
μ k


Lk , vu ,1

*
1

0
  0
 λ k

0 λk 
0 0 0 

0 0  ; Lk ,uv ,2   *2  0 0 λ k  ;
0 0 
 0 μ k 0 
0 μk 
0 0 0 

0 0  1 ; Lk ,vu ,2   0 0 μ k   2 ;
 0 λ k 0 
0 0 

 λk  2μk

Lk ,uu ,1,1  1*  0

 0
30

0
μk
0

0
μk

0  1 ; Lk ,uu ,2,2  *2  0

k 
 0

(2.6)

(2.7)

0
λk  2μk
0

0
0   2 ;
μk 

(2.8)
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 0 λk 0 
 0 μ k 0


* 
Lk ,uu ,1,2   μk 0 0  2 ; Lk ,uu ,2,1   2  λk 0 0 1 .
(2.9)
 0 0 0


0
0
0




3. Операторная постановка задачи с выделением основного направления.
Операторная постановка задачи имеет вид
(3.1)
Lk uk = suk , x3 ∈ ( x3,b k , x3,b k +1 ) , k =1, ..., nk − 1 .
Рассмотрим произвольное k-е уравнение системы (3.1). Учитывая (2.1), можем
переписать его следующим образом:
~
(3.2)
− Lk , vv ∂ 32u k + Lk , uv ∂ 3u k + Lk , uu u k = su k .
Введем обозначениеT
T
(k )
(k )
(k )
(k )
(k )
(k )
(3.3)
vk =
∂ 3 uk =
uk′ .
v1 v2 v3  =
∂ 3u1 ∂ 3u2 ∂ 3u3  =
Следовательно, руководствуясь (1.7) и (3.3), имеем следующие формулы для деформаций:
(k )
(k )
(k )
(3.4)
ε11
= ∂1u1( k ) ; ε (22k ) = ∂ 2 u2( k ) ; ε 33
= v3( k ) ; ε12
= ε (21k ) = 0,5 ( ∂1u2( k ) + ∂ 2 u1( k ) ) ;
*
1

(k )
(k )
(k )
ε (23k ) = ε 32
= 0,5 ( ∂ 2 u3( k ) + v2( k ) ) ; ε13
= ε 31
= 0,5 ( ∂1u3( k ) + v1( k ) ) .
Далее переходим от (3.2) к уравнению
~
− Lk , vv vk′ + Lk , uv vk + Lk , uu u k = su k ,
где vk′ = ∂ 3vk .
Объединяя уравнения (3.6), получим следующую систему:

0  u k′  
0
E  u k 
E
 0 Lk , vv  v ′  =  Lk ,uu − sE L~k ,uv   v 

 k  
 k
0
E  u k 
uk′  
или   =  −1
  ,
−1 
vk′   Lk ,vv ( Lk ,uu − sE ) Lk ,vv Lk ,uv   vk 
где E — тождественный оператор.
Окончательно имеем
~
U k′ = Lk , sU k ,

(3.5)
(3.6)
(3.7)
(3.8)

(3.9)

0
E
~


u 
∂ u  u ′ 
где Lk , s =  −1
; U k =  k  ; U k′ = ∂ 3U k =  3 k  =  k  . (3.10)
−1 ~

v
(
)
L
L
sE
L
L
−
 k
 ∂ 3vk   vk′ 
k , vv k , uv 
 k , vv k ,uu
Уравнение (3.9) следует дополнить граничными условиями, задаваемыми в сечениях с координатами x3b, k , k = 1, ..., nk . Эти граничные условия представимы в виде
(3.11)
Bk−U k −1 ( x3,b k − 0 ) + Bk+U k ( x3,b k + 0 ) = g k− + g k+ , k = 2, ..., nk − 1;

(

)

b
B1+U1 ( x3,1
+ 0 ) + Bn−k U nk −1 x3,b nk − 0 = g1+ + g n−k ,

Bk− ,

Bk+ ,

B1+

(3.12)

Bn−k

где
и
— матрицы коэффициентов граничных услоk = 2, ..., nk − 1 ,
вий 6-го порядка; g k− , g k+ , k = 2, ..., nk − 1 , g1+ и g n−k — векторы правых частей граничных условий, шестимерные.
Объединяя (3.9), (3.11) и (3.12), получаем операторную постановку многоточечной краевой задачи с выделением основного направления:
 U k′ = L%k , sU k , x3 ∈ ( x3,b k , x3,b k +1 ) , k =1, ..., nk − 1;

 −
+
−
+
b
b
(3.13)
 Bk U k −1 ( x3, k − 0 ) + Bk U k ( x3, k + 0 ) = g k + g k , k = 2, ..., nk − 1;
 +
−
+
−
b
b
 B1 U1 ( x3,1 + 0 ) + Bnk U nk −1 x3, nk − 0 = g1 + g nk .
4. Об учете упругоподатливых опор. При решении практических задач нередко
имеют место случаи, когда на области Ω k , ее границе Г k или их частях заданы
упругоподатливые опоры, непрерывные по основному направлению.
Вектор Rk ,i реактивных усилий, возникающих в опоре, имеет вид
T
(4.1)
=
Rk ,i =
Rk ,i ,1 Rk ,i ,2 Rk ,i ,3 
Ck , i u k , i ,

(

)
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 uk ,i ,1 
0 
(4.2)
0  ; uk ,i = uk ,i ,2  ;



u
ck ,i ,3 
 k ,i ,3 
—
матрица
упругих
характеристик
опоры; uk ,i — вектор перемещений опоры;
Ck , i
ck ,i , j — коэффициент отпора i-й опоры по направлению оси Oxj.
Наличие упругоподатливых опор вносит корректировку в постановку (3.13), а
именно в формулу (3.10). В данном случае имеем
 ck ,1

0
E
~




~
(θ
δ
)
C
=
+
c
, где k
(4.3)
Lk =  −1
−1
k
Г, k 
k ,2

,
(
)
L
L
С
L
L
+
k
k , vv k , uv 
 k , vv k , uu


c
k ,3 

где ck ,i = ck ,i ( x1, x2 , x3 ) — коэффициент отпора по направлению оси Oxi.
5. Задание некоторых типовых граничных условий. Рассмотрим ниже задание
некоторых стандартных типов граничных условий, поперечных по отношению к основному направлению в форме (3.11)—(3.12) в произвольной граничной точке с координатой x3b, k . Возможны три основных варианта граничной точки: 1) 1 < k < nk —
промежуточная граничная точка; 2) k = 1 — крайняя левая (первая) граничная точка;
3) k = nk — крайняя правая (последняя) граничная точка.
Шарнирное закрепление
Для случая 1 < k < nk имеем следующие граничные условия:
uk −1 x1 , x2 , x3,b k − 0 =
0; uk x1 , x2 , x3,b k + 0 =
0,
(5.1)
или в поэлементном виде
ui( k −1) x1 , x2 , x3,b k − 0 = 0, =
i 1, 2, 3; ui( k ) x1 , x2 , x3,b k + 0 = 0, =
i 1, 2, 3,
(5.2)
ck ,i ,1
0
где Ck ,i =  0
ck ,i ,2

0
 0

(

)

(

1
0

0
т.е. Bk− = 
0
0
0


(

)

)

0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

)

0
0 0 0 0 0 0 
0 
0 0 0 0 0 0 
0 
0



 
0
0
0
0
0
0
0
 ; g k− = g k+ = 0 .
; Bk+ = 
0
1 0 0 0 0 0
0 



0 
0
0 1 0 0 0 0



0 
0
0 0 1 0 0 0 
 
Для случая k = 1 имеем следующие граничные условия:
b
u1 ( x1 , x2 , x3,b k + 0 ) =
0 или ui(1) ( x1 , x2 , x3,1
+ 0=
) 0, =i 1, 2, 3,

1
0

0
т.е. B1+ = 
0
0
0


0
1
0
0
0
0

(

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
,
0
0
0

0
0

0
т.е. Bn− = 
k
1
0
0
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)

0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

(

0
0
0
0
0
0

0
0

0
,
0
0
0

(5.4)

(5.5)

а первые три компоненты в векторах g1+ и g n−k нулевые.
Для случая k = nk имеем следующие граничные условия:
unk −1 x1 , x2 , x3,b nk − 0 =
0, т.е. ui( nk −1) x1 , x2,b nk − 0 = 0, =
i 1, 2, 3,

(

(5.3)

)

(5.6)

(5.7)
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а последние три компоненты в векторах g1+ и g n−k нулевые.
Свободный край
Для случая k = 1 имеем следующие граничные условия:
(1)
σ13
( x1 , x2 , x3,b k + 0 ) = 0; σ(1)23 ( x1 , x2 , x3,b k + 0 ) = 0; σ33(1) ( x1 , x2 , x3,b k + 0 ) = 0.
Учитывая формулы (1.7) и (3.3), можем записать:
(1)
(1)
σ13
= 2μ k ε13
= 2μ k 0,5 ( ∂1u3(1) + ∂ 3u1(1) ) = μ k ( ∂1u3(1) + v1(1) ) ;
σ

(1)
23

= 2μ ε

(1)
33

 λ k ε

σ

= 2μ k 0,5 ( ∂ u

(1)
k 23

(1)
2 3

ε

(1)
11

(1)
22

 λ

k

(1)
3 2

+∂ u

 2μ k ε

 λ k  u

 λ k  2μ k  u

(1)
3 3

(1)
1 1

(1)
33

) = μ (∂ u

(1)
2 3

k

  k  u

(1)
1 1

  2u

 λ

(1)
2

(1)
2

+v

  2u
k

(1)
2

);



 2μ k v3(1) .
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(5.8)
(5.9)
(5.10)
(5.11)

Следовательно, вместо (5.8) получаем:

(
μ (  ∂ u  ( x , x , x
λ  u  x , x , x

)
+ 0 ) + v ( x , x , x + 0 ) ) = 0;
 0   u  x , x , x  0 

b
b
µ1  ∂1u3(1)  ( x1 , x2 , x3,1
+ 0 ) + v1(1) ( x1 , x2 , x3,1
+ 0) =
0;
1

(1)
2 3

1

(1)
1 1

1

1

 λ1  2μ1 v

(1)
3

 0
 0

λ 

т.е. B1   1 1
 0
 0

 0

2

b
3,1

2

b
3,1

(1)
2

2

x , x , x
1

2

(1)
2

(5.13)

1

b
3,1

2

(5.14)

 0   0,

b
3,1

2

1

(5.12)

b
3,1

0
0

μ 1 1
μ 1 2

μ1

0

0

μ1

λ1 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




λ1  2μ1 
,
0 
0 

0 
0

0

(5.15)

а первые три компоненты в векторах g1+ и g n−k нулевые.
После соответствующей аппроксимации в рамках дискретно-континуального
метода конечных элементов матрица (5.15) становится числовой.
Для случая k = nk аналогично имеем:

(

)

(

)

( nk −1)
σ13
x1 , x2 , x3,b nk − 0 = 0; σ (23nk −1) x1 , x2 , x3,b nk − 0 = 0;

σ

( nk −1)
33

(x , x , x
1

2

b
3, nk

)

(5.16)

−0 = 0

или с учетом (5.9)—(5.11)

(
) (
) ) = 0;
(
( ∂ u  ( x , x , x − 0 ) + v ( x , x , x − 0 ) ) = 0;
( ∂ u  ( x , x , x − 0 ) + ∂ u  ( x , x , x − 0 ) ) +

μ nk −1  ∂1u3(1)  x1 , x2 , x3,b nk − 0 + v1(1) x1 , x2 , x3,b nk − 0

μ nk −1

λ nk −1

(

(1)
2 3

1

( nk −1)
1 1

b
3, nk

2

1

1

b
3, nk

2

)

(1)
2

( nk −1)
2

2

(

b
3, nk

2

1

2

b
3, nk

)
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(5.17)
(5.18)
(5.19)

0
0

(5.20)

а последние три компоненты в векторах g1+ и g n−k нулевые.
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После соответствующей аппроксимации в рамках дискретно-континуального
метода конечных элементов матрица (5.23) становится числовой.
Идеальный контакт
Условия идеального контакта, как правило, задаются в поперечных по отношению к основному направлению сечениях, где происходят скачкообразные изменения
физико-геометрических параметров конструкции.
Для случая 1 < k < nk имеем следующие граничные условия:
(5.21)
uk −1 ( x1 , x2 =
, x3,b k − 0 ) uk ( x1 , x2 , x3,b k + 0 ) ;
( k −1)
b
(k )
b
(5.22)
σ13 ( x1 , x2 , x3, k − 0 ) = σ13 ( x1 , x2 , x3, k + 0 ) ;
σ (23k −1) ( x1 , x2 , x3,b k − 0 ) = σ (23k ) ( x1 , x2 , x3,b k + 0 ) ;
σ

( k −1)
33

(x , x , x
1

2

b
3, k

− 0) = σ

(k )
33

(x , x , x
1

b
3, k

2

(5.23)

+ 0).

(5.24)

После преобразований вместо (5.21)—(5.24) можем записать:
ui( k ) ( x1 , x2 , x3,b k + 0 ) − ui( k −1) ( x1 , x2 , x3,b k − 0=
) 0, =i 1, 2, 3;



(5.25)



μ k 1u3( k )  x1 , x2 , x3,b k  0  v1( k ) x1 , x2 , x3,b k  0  





 μ k 1 1u3( k 1)  x1 , x2 , x3,b k  0  v1( k 1) x1 , x2 , x3,b k  0   0;

(

)
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( k −1)
2 3

 ( x1 , x2 , x

)

− 0 ) + v2( k −1) ( x1 , x2 , x3,b k − 0 ) = 0;

b
3, k



(5.26)

(5.27)
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1

 λ k 1   2 u2( k 1)
0
 1
 0
1

 0
0
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(5.28)

b
3, k

(5.29)

(5.30)

g k− = g k+ = [ 0 0 0 0 0 0 ]T .
(5.31)
После соответствующей аппроксимации в рамках дискретно-континуального
метода конечных элементов матрицы (5.29) и (5.30) становятся числовыми.
Замечания. Исследования проводились в рамках следующих работ:
1. Грант 2.3.8 Российской академии архитектуры и строительных наук
«Разработка и исследование дискретно-континуальных методов для расчета строительных конструкций с кусочно-постоянными физико-геометрическими параметрами по одному из направлений» на 2011—2012 гг.
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2. Грант 2.3.18 Российской академии архитектуры и строительных наук для молодых ученых специалистов «Разработка и верификация коррективных численных
и численно-аналитических методов исследования локального напряженно-деформируемого состояния строительных конструкций на основе многоуровневого вейвлетанализа» на 2012 г.
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P.A. Akimov, M.L. Mozgaleva, V.N. Sidorov
OPERATOR-RELATED FORMULATION OF THE EIGENVALUE PROBLEM FOR THE BOUNDARY
PROBLEM OF ANALYSIS OF A THREE-DIMENSIONAL STRUCTURE WITH PIECEWISECONSTANT PHYSICAL AND GEOMETRICAL PARAMETERS ALONGSIDE THE BASIC DIRECTION
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE DISCRETE-CONTINUAL APPROACH
The proposed paper covers the operator-related formulation of the eigenvalue problem of
analysis of a three-dimensional structure that has piecewise-constant physical and geometrical
parameters alongside the so-called basic direction within the framework of a discrete-continual
approach (a discrete-continual finite element method, a discrete-continual variation method).
Generally, discrete-continual formulations represent contemporary mathematical models that
become available for computer implementation. They make it possible for a researcher to consider
the boundary effects whenever particular components of the solution represent rapidly varying
functions. Another feature of discrete-continual methods is the absence of any limitations imposed
on lengths of structures. The three-dimensional problem of elasticity is used as the design model of
a structure. In accordance with the so-called method of extended domain, the domain in question
is embordered by an extended one of an arbitrary shape. At the stage of numerical implementation,
relative key features of discrete-continual methods include convenient mathematical formulas,
effective computational patterns and algorithms, simple data processing, etc. The authors present
their formulation of the problem in question for an isotropic medium with allowance for supports
restrained by elastic elements while standard boundary conditions are also taken into consideration.
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Key words: discrete-continual methods, operator-related formulation, eigenvalue problem,
boundary problem, structural analysis, piecewise-constant parameters, three-dimensional problem
of elasticity.
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УДК 624.042
В.И. Андреев, Е.В. Барменкова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
«здание — фундамент — основание»
ДВУХСЛОЙНОЙ БАЛКОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ
на упругом основании
Приведен расчет системы «здание — фундамент — основание» с использованием модели двухслойной балки на упругом основании. Нижний слой балки моделирует фундамент,
а верхний — конструкцию, при этом учитывается собственный вес каждого слоя. На основании выполненных аналитического и численного расчетов можно сделать следующее заключение: применение контактной модели в виде двухслойной балки на упругом основании
Винклеровского типа позволяет упростить расчет совместной работы системы «здание —
фундамент — основание» на стадии предпроектных предложений.
Ключевые слова: теория упругости, многослойные конструкции, балка на упругом основании, совместный расчет здания, фундамента и основания.

Выполнен расчет реального строительного объекта с использованием модели двухслойной балки переменной по длине жесткости на упругом основании [1].
Нижний слой балки моделирует фундамент, а верхний — конструкцию, при этом
учитывается собственный вес каждого слоя. Характеристики верхнего слоя являются переменными по длине балки величинами. Для решения поставленной задачи использовались аналитический и численный методы расчета.
В качестве реального объекта строительства рассматривается каркасное здание на упругом основании, расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев,
д. 84/4. Общие габариты здания в осях в уровне первого этажа составляют 24×16 м.
Здание состоит из 2-х подземных этажей, 18 надземных и технического этажа.
Колонны каркаса квадратного сечения размером 400×400 мм, максимальный
шаг колонн 7,32 м, несущие ригели таврового и Г-образного сечения с полками для
опирания панелей перекрытия. Перекрытия — сборные многопустотные плиты толщиной 170 мм с включением монолитных железобетонных участков.
Диафрагмы жесткости — железобетонные монолитные толщиной 160, 500 и 600 мм.
Стены лестнично-лифтового узла — монолитные железобетонные толщиной 200 мм.
Конструкции типового этажа приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Конструкции типового этажа
© Андреев В.И., Барменкова Е.В., 2012
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В качестве фундамента предусмотрено использование монолитной железобетонной плиты толщиной 1100 мм.
Основанием проектируемого здания служат глина тяжелая, глина полутвердая.
Расчет производится с учетом совместной работы основания, плиты и надфундаментного строения при следующих предпосылках:
вертикальные перемещения точек системы «здание — фундамент — основание»
одинаковы;
силы трения между плитой и основанием отсутствуют;
основание плиты характеризуется коэффициентом жесткости.
Аналитическое решение получено с использованием метода начальных параметров [2], а также при помощи «Руководства по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа» [3].
Согласно [3], при отношении длины к ширине здания больше 1,5 допускается
использовать одномерную расчетную схему в виде составной балки на упругом основании. Пролет балки делится на ряд участков, для каждой точки разбиения записывается выражение прогибов, которое приравнивается к соответствующим осадкам поверхности основания. Нижняя балка с изгибной жесткостью [EI]1 моделирует работу
плитного фундамента, верхняя балка с жесткостью [EI]2 заменяет каркас. При этом
[EI]1 = DB, где B — ширина плиты, D — цилиндрическая жесткость, определяемая
по формуле
D = Eб h3 12 (1 − ν б2 ) ,
(1)
где Eб и νб — модуль упругости и коэффициент Пуассона бетона.
Приведенная изгибная жесткость ригелей каркаса определяется следующим образом:
n
(2)
[ EI ] р = N ∑ ( EI рi + EFрi ci2 ) ,
i =1

где N — количество продольных рам; Fpi — площадь поперечного сечения ригеля
i; сi — расстояние от центра тяжести сечения ригеля i до центра тяжести вертикального сечения всего каркаса; n — этажность здания; EIpi — изгибная жесткость
ригеля i.
При определении приведенной жесткости системы «фундамент — здание» [EI]
учитываются все несущие конструкции, обеспечивающие жесткость здания на изгиб. Изменение жесткости по длине каждого участка предполагается постоянным,
т.е. рассматривается балка кусочно-постоянной жесткости.
Пусть балка имеет n участков равной длины а, занумерованных от 0 до n (рис. 2).
Точки разбиения имеют абсциссы xi = ia (i = 0, 1, 2,…, n).
q

2

i-1

i i+1

n

p1

p2

pi-1

p i pi+1

pn

a

a

1

0
p0

L

Рис. 2. Балка переменной жесткости на упругом основании

Для каждого сечения можно записать уравнение
yi = di ,
(3)
где yi — прогиб (вертикальное перемещение) балки в точке i; di — осадка поверхности
основания, определяемая согласно гипотезе Винклера.
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Здесь yi и di необходимо выразить в функциях неизвестных реактивных давлений p0, p1, p2, …, pn и известной внешней нагрузки.
Рассматриваемая балка имеет свободные концы, где M и Q отсутствуют, поэтому для нее прогиб любого сечения i можно представить в виде
yi = y0 + yi (θ0 ) + yi ( p ) + yi (q ).
(4)
При выводе формул прогибов от реактивных давлений основания yi(p) в общем
случае криволинейная эпюра реакций заменяется кусочно-линейной с переломами в
точках i = 0, 1, 2, …, n. Поскольку на отдельных участках балки эпюра реакций имеет
вид трапеции, то, поделив каждую такую трапецию на два треугольника, можно составить выражения для прогибов сечений 1, 2, 3, …, n.
Составляя уравнения (3) последовательно для каждого сечения, будем иметь ряд
уравнений, которые совместно с двумя уравнениями равновесия (∑Y = 0, ∑M = 0)
решают поставленную задачу.
Согласно [3], упругие свойства грунта характеризуются величиной жесткостной
характеристики основания, равной на 1 м длины плиты:
С = С1В,
(5)
где С1 — коэффициент жесткости.
В СП 50-101...2004 п. 12.5.2 [4] говорится, что «допускается учитывать в расчете
жесткость только нижних этажей сооружения». Таким образом, совместный расчет
достаточно провести для четырех нижних этажей здания.
С целью сравнения результатов расчетов в таблице приведены значения максимальных изгибающих моментов и поперечных сил, возникающих в фундаментной
плите, а также максимальные значения вертикальных перемещений системы «здание — фундамент», полученных аналитическим и численным методами.
Решение

Максимальное значение Максимальное значение Максимальное значение
вертикальных перемеще- изгибающих моментов Мх перерезывающих сил Qy
ний здания,
в фундаментной плите,
в фундаментной плите,
см
кНм/м
кН/м

Аналитическое

15,4

1190

408

Численное

14,0

1230

490

Оба расчета показали близкие результаты с расхождением не более 17 %.
На основании выполненных расчетов можно сделать следующее заключение:
для расчета системы «здание — фундамент — основание» на стадии предпроектных
предложений целесообразно применять упрощенные расчетные модели типа составных балок и плит на упругом основании. Более точные расчетные модели типа наборов конечных элементов рекомендуется применять в комплексе с упрощенными
моделями для «освещения» наиболее ответственных зон конструкции.
Таким образом, применение контактной модели в виде двухслойной балки на
упругом основании Винклеровского типа позволяет существенно упростить расчет
совместной работы системы «здание — фундамент — основание», а формулы для
определения напряжений, приведенные в [5], могут служить основанием по определению напряженно-деформированного состояния системы «здание — фундамент —
основание» на стадии предпроектных предложений.
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V.I. Andreev, E.V. Barmenkova
Modeling OF THE REAL SYSTEM «structure–FOUNDATION–BEDDING» THROUGH THE
EMPLOYMENT OF A model of a two-layer BEAM of VARIABLE rigidity RESTING ON THE
ELASTIC BEDDING
In the paper, the authors provide the results of analysis of a real construction facility performed
with the help of a model of a two-layer beam of variable rigidity resting on the elastic bedding. The
bottom layer of a two-layer beam simulates the foundation, the upper payer stands for the structure, and the weight of each layer is taken into consideration. The characteristics of the upper layer
change alongside its length. Analytical and numerical methods of calculation were applied to solve
this problem.
The analytical solution is based on the method of initial parameters and backed by the practical data extracted from “Frame and Towerlike Buildings: Mattress Foundation Design Manual”.
According to the above manual, whenever the length-to-width ratio of a building exceeds 1.5, onedimensional pattern composed of a composite beam resting on the elastic bedding may be used.
The beam is divided into several sections, and deflection of each section is identified. It is equal to
the settlements of the bedding surface. The rigidity change alongside the length of each section is
assumed to be permanent, i.e. the beam is considered as the one that demonstrates its piecewiseconstant rigidity.
The following conclusion can be made on the basis of the calculations performed by the authors: the calculation of the «structure-foundation-bedding» system may require a simplified model
representing composite beams and plates resting on the elastic bedding. More accurate models,
such as sets of finite elements, are recommend for use in conjunction with simplified ones.
Key words: theory of elasticity, multilayer structures, a beam on elastic bedding, joint calculation of the structure, foundation and bedding.
References
1. Barmenkova E.V., Andreev V.I. Izgib dvukhsloynoy balki na uprugom osnovanii s uchetom izmeneniya zhestkosti balki po dline [Deflection of the Two-layer Beam Resting on the Elastic Bedding with
Consideration for the Beam Rigidity Change Alongside Its Length]. International Journal for Computational
Civil and Structural Engineering, vol. 7, no. 3, 2011, pp. 50—54.
2. Klepikov S.N. Raschet konstrukcij na uprugom osnovanii [Analysis of Structures Resting on
Elastic Bedding]. Kiev, Budivel’nik Publ., 1967, 184 p.
3. Rukovodstvo po proektirovaniyu plitnykh fundamentov karkasnykh zdaniy i sooruzheniy bashennogo tipa. Design of Mattress Foundations of Frame Buildings and Towerlike Structures. The Manual.
Scientific and Research Institute of Beddings and Foundations named after N.M. Gersevanov. Moscow,
Stroyizdat Publ., 1984, 263 p.

40

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 6

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Вестник

МГСУ

4. SP 50-101—2004 [Construction Rules 50-101—2004]. Proektirovanie i ustroystvo osnovaniy i
fundamentov zdaniy i sooruzheniy [Design and Construction of Beddings and Foundations of Buildings
and Structures]. Moscow, FGUP TsPP Publ., 2005.
5. Andreev V.I., Barmenkova E.V. Izgib dvukhsloynoy balki na uprugom osnovanii s uchetom massovykh sil [Deflection of the Two-layer Beam Resting on the Elastic Bedding with Consideration for the
Bulk Forces]. Proceedings of the XVIII Polish-Russian-Slovak Seminar «Theoretical Foundation of Civil
Engineering». Warsaw, 2009, pp. 51—56.
A b o u t t h e a u t h o r s: Andreev Vladimir Igorevich — Doctor of Technical Sciences, Professor,
Department of Strength of Materials, Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE), 26
Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; asv@mgsu.ru; +7-499-183-57-42;
Barmenkova Elena Vyacheslavovna — Assistant Lecturer, Department of Strength of Materials,
Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337,
Russian Federation; elena_yurs@mail.ru.
F o r c i t a t i o n: Andreev V.I., Barmenkova E.V. Modelirovanie real’noy sistemy zdanie — fundament —
osnovanie dvukhsloynoy balkoy peremennoy zhestkosti na uprugom osnovanii [Modeling of the Real
System «Structure–Foundation–Bedding» through the Employment of a Model of a Two-Layer Beam of
Variable Rigidity Resting on the Elastic Bedding]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University
of Civil Engineering]. 2012, no. 6, pp. 37—41.

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

41

Вестник

МГСУ

6/2012

УДК 624.15
Е.Б. Коренева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
Разработка аналитических моделей расчета
фундаментов зданий и сооружений
в условиях тесной городской застройки
Предложена аналитическая методика расчета фундаментов зданий и сооружений в
условиях тесной городской застройки. Построены две аналитические модели, позволяющие
учесть влияние прокладываемого туннеля и расположенных поблизости глубоких выемок и
котлованов. Принято, что свойства основания описываются моделью Винклера.
Ключевые слова: полубесконечная балка, балка конечной длины, упругое основание,
аналитическая модель, выемка, котлован, туннель.

В работе разрабатываются методы расчета фундаментов зданий и сооружений,
находящихся поблизости от прокладываемых туннелей, глубоких котлованов и выемок; близость последних может вызвать существенные дополнительные прогибы,
что приведет к ухудшению работы конструкций. Изучению подобных вопросов посвящен ряд отечественных и зарубежных публикаций. Использовались экспериментальные и численные методы, в частности, метод конечных элементов.
Дифференциальное уравнение совместности деформаций зданий и оснований
на подрабатываемых территориях было получено в ряде работ, например, в [1]. В [2]
для решения указанных выше задач предлагается экспериментально-аналитический
метод. В [3] и [4] был изложен новый аналитический метод для расчета фундаментов
зданий и сооружений в условиях тесной городской застройки.
Ниже будут изучаться две расчетные модели для решения поставленных в работе задач. Ленточный фундамент будет рассмотрен как полубесконечная балка и балка конечной длины. Изучаемые конструкции лежат на упругом основании, свойства
которого описываются моделью Винклера. Данная конструкция находится под действием собственного веса; кроме внешней нагрузки учитываются дополнительные
перемещения, вызванные влиянием расположенных поблизости выемки, котлована
или туннеля, и угловые деформации, связанные с поворотом сечений ленточного
фундамента (рис. 1).

y=f1e-x
Рис. 1. Фундамент, расположенный вблизи глубокой
выемки или котлована

Приведем дифференциальное уравнение, описывающее изгиб балки, лежащей на
упругом винклеровском основании [5]:
d 4w
(1)
EJ 4 + kw = q,
dx
где k — коэффициент постели.
Общее решение однородного дифференциального уравнения, соответствующего (1), имеет следующий вид:
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(2)

k
; постоянные A, B, C и D определяются из граничных условий; для со4 EJ
кращения записи обозначим x = λx.
В специальной литературе принято, что дополнительные прогибы, связанные с
расположенной поблизости выемкой или котлованом, изменяются по экспоненциальному закону
y = f1e −αx ,
(3)
где α — константа, подбираемая эмпирически.
1. Рассмотрим сначала модель фундамента, представляющего собой полубесконечную балку, лежащую на упругом винклеровском основании (рис. 2).
где λ = 4

q

Q0

X
L

x

Рис. 2. Полубесконечная балка, загруженная равномерно распределенной нагрузкой, угловой деформацией и прогибами

Предположим, что изучаемая конструкция находится под действием следующих
нагрузок: собственного веса здания, который считаем равномерно распределенной
нагрузкой, угловой деформации, обусловленной сдвигающими усилиями, а также
под действием прогибов, связанных с влиянием расположенной поблизости глубокой
выемки или котлована и изменяющихся по закону (3).
Запишем общее решение, которое может быть получено с помощью наложения
результатов, полученных в [4]:
w = wI + wII + wIII;
(4)
dw dwi dwii dwiii
;
=
+
+
(5)
dx
dx
dx
dx
(6)
M = MI + MII + MIII;
Q = QI + QII + QIII,
(7)
dwi
где w I,
, MI, QI — решения, которые соответствуют загружению при х = x0 углоdx
вой деформацией θ0 .
Используя [3]—[5], получим:
2θ
wi =
− 0 ηIV ,
(8)
λ
dw1
(9)
= −2θ0 ηI ,
dx
M I = −4λEJ θ0 ηII ,
(10)
QI = −4λEJ θ0 ηIII ,
(11)
где
ηi=
( x ) e−x ( cos x − sin x ) , ηii=
( x ) e−x cos x,
(12)
ηIII=
( x ) e−x ( sin x + cos x ) , ηIV=
( x ) e−x sin x.
dwii
Решения wII,
, MII, QII соответствуют случаю действия на полубесконечную
dx
балку равномерно распределенной нагрузки q; принимая во внимание результаты,
приведенные в [4], [5], получим следующие выражения:
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для прогибов
qλ
(13)
w = − ( xηI ( x ) − ηIV ( x ) ) ;
k
для углов поворота
dw qλ 2
=
x ( ηIII ( x ) + ηI ( x ) ) + ηII ( x ) − ηIV ( x ) ;
(14)
dx
k
для изгибающих моментов
q
=
M
(15)
( xηiii ( x ) − ηii ( x ) ) ;
4λ
для поперечных сил
q
Q=
x ηI ( x ) − ηIII ( x ) ) − ( ηII ( x ) + ηIV ( x ) .
(16)
2
dwiii
Выражения для w III,
, MIII, QIII соответствуют случаю, когда полубесконечdx
ная балка дополнительно загружена прогибами, изменяющимися по закону (3); указанные решения определяются при помощи следующих зависимостей:
2
wIII = − f1e −2 x− L ( 3sin x − cos x ) ;
(17)
5
dwiii
4
= − λf1e −2 x− L ( sin x − 2 cos x ) ;
(18)
5
dx
4 2 −2 x− L
M III =
λ f1e
EJ ( sin x + 3cos x ) ;
(19)
5
8
QIII = − λ 3 f1e −2 x− L EJ ( cos x + 2sin x ) .
(20)
5
Заметим, что в [4] приведены формулы, соответствующие загружению ленточного фундамента лишь только влиянием усредненных дополнительных прогибов.
2. Рассмотрим вторую расчетную модель фундамента — балку конечной длины,
лежащую на упругом основании, свойства которого описываются моделью Винклера.
Для решения поставленной выше задачи будут использованы фундаментальные функции Y1 ( x ) , Y2 ( x ) , Y3 ( x ) , Y4 ( x ) , свойства которых охарактеризованы в [5].
Приведем выражения для этих функций:
1
Y1 ( x ) = chx cos x; Y2 =
( x ) ( chx sin x + shx cos x ) ;
2
1
1
Y3 ( x=
(21)
) shx sin x; Y4 =
( x ) ( chx sin x − shx cos x ) .
2
2
Запишем уравнение упругой линии балки конечной длины, загруженной на левом конце прогибом, углом поворота, моментом и силой, которые мы соответственно
обозначим через w0 , θ0 , M 0 , Q0 (рис. 3).

(

((

)

))

Рис. 3. Балка конечной длины, загруженная
прогибом, углом поворота, моментом и силой

Указанное выше уравнение имеет вид:
при x ≤ x1 ―
M0
Q
w = wI = w0Y1(x) + Q0Y2(x) +
Y (x) + 0 3 Y4 (x);
2 3
EJ λ
EJ λ
44
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при x1 < x ≤ x2 ―
M
(23)
wII = wI −
Y3 (x);
EJ λ 2
при x > x2 ―
Р
Y4 (ξ).
wIII = wII −
(24)
EJ λ 3
Учтем влияние дополнительных прогибов, вызванных влиянием расположенных поблизости выемки или котлована. Примем, что указанные дополнительные
прогибы изменяются по закону (3). Для получения частного решения в этом случае
w * ( x ) используется фундаментальная функция Y1 ( x ) . В результате получим

f I e− L 
e −2 x
w*
=
(25)
( 2 cos x − sin x )  .
 sin x +
2 
3

Для учета влияния имеющихся предварительных прогибов, вызванных влиянием глубокой выемки, котлована или туннеля, следует суммировать решения (22)—
(24) и (25).
Рассмотрим действие на балку равномерно распределенной нагрузки. При этом
представим, что P = qx . Решение получим, интегрируя четвертое слагаемое в выражении (22):
q
x ( ηVI ( x ) − ηIII ( x ) − ηV ( x ) − ηI ( x ) ) − ηII (x) + ηIV ( x )  ,
wq
(26)
=
16 EJ λ 4 
где η=
ex ( sin x + cos x ) , =
ηVI ex ( sin x − cos x ) , ηi , ηii , ηiii , ηIV определяются
V (x)
зависимостями (12).
Обозначим выражение в квадратной скобке в (26) через wq * ( x ) .
Приведем уравнение упругой линии балки конечной длины, загруженной равномерно распределенной нагрузкой и дополнительными прогибами, вызванными влиянием имеющихся поблизости котлована или выемки.
Указанное выражение имеет следующий вид:
q
w= wii ( x=
wq * ( x ) ,
(27)
) wi ( x ) + w * ( x ) +
16 EJ λ 4
где w1 ( x ) определяется выражением (22), w * ( x ) — с помощью формулы (26).
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E.B. Koreneva
Development of analytical models FOR THE analysis OF foundationS
OF buildingS and structures in THE DENSE urban ENVIRONMENT
The author proposes analytical methods of analysis of foundation slabs in the dense environment of present-day cities and towns. The two analytical models, including the model of
semi-infinite and finite beams are considered. The influence produced by adjacent tunnels, deep
excavations and foundation pits is examined. Bedding properties are described through the employment of the Winkler model. Account of additional deflections and angles of deflections must
be taken in the above-mentioned cases.
The equation describing the flexure of a beam, resting on the elastic Winkler foundation,
shall read as:
EJy IV + kw =
q , where k is the bedding coefficient.
The general solution of the homogeneous differential equation reads as:
w = e − λx ( A cos λx + B sin λx ) + e λx (C cos λx + D sin λx ) , where λ = 4 k 4EJ ; we assume that
ξ = λx .
In the literature, additional deflections, caused by the influence of adjacent tunnels, deep
excavations and foundation pits, are subjected to the exponential law
y = f1e − αξ , where α is the empirical coefficient.
For the model of a semi–infinite beam we use the following functions:
ηI ( ξ ) = e − ξ ( cos ξ − sin ξ ) , ηII ( ξ ) = eξ cos ξ ,
ηIII ( ξ ) = e − ξ ( sin ξ + cos ξ ) , ηIV ( ξ ) = e − ξ sin ξ .
Then, the pattern of above-mentioned additional deflections is examined. First averaged
deflections are considered
e − αL + e − αr
.
2
For this case, we obtain the solution designated for the estimation purposes:
w = 2f0ηIV ( ξ ) .
Thereafter, the case of exponential loading is considered. We have
2
w = − f1e −2ξ −L ( 3sin ξ − cos ξ ) .
5
For a model of a finite beam, the following fundamental functions
1
Y1 ( ξ ) = chξ cos ξ , Y2 ( ξ ) = ( chξ sin ξ + shξ cos ξ ) ,
2
1
1
Y3 ( ξ ) = shξ sin ξ , Y4 ( ξ ) = ( chξ sin ξ − shξ cos ξ )
2
2
are used. For this model, in the case of exponential loading we use
−L
−2 ξ

fe 
e
w* = 1
( 2 cos ξ − sin ξ )  .
 sin ξ +
2 
3

f0 =

Key words: semi-infinite beam, beam of finite length, elastic foundation, analytical model,
deep excavation, foundation pits, tunnels.
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УДК 721.012
А.Г. Огиренко
ЗАО «Нафтам-ИНПРО»
МОДЕЛЬ СИНТЕЗА АППАРАТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОФИСНОГО ЗДАНИЯ
Рассмотрены вопросы проектирования технической структуры системы интеллектуализации современных объектов недвижимости, предложена модель ее оптимизации. Данная
модель использовалась при создании интеллектуального квартала офисных зданий в центре
Москвы.
Ключевые слова: информационные технологии, моделирование, интеллектуальное здание, комплекс технических средств, оптимизация структуры, экономическая эффективность.

Проникновение современных информационных технологий в практическую деятельность передовых предприятий, занятых в сфере недвижимости, привело к появлению административных офисных зданий, способных не только воспринять и интегрировать в себя эти технологии, но и обеспечить их дальнейшее развитие. Такие
передовые предприятия в своих проектах реализуют современные перспективные
подходы, включая сохранение индустриального наследия, энергосбережение, «зеленые» технологии строительства, концепцию интеллектуального здания. Офисные
сооружения, удовлетворяющие концепции интеллектуального здания, обеспечивают
пользователям весь спектр услуг, в т.ч. различные средства связи и компьютерные
сети, а арендодателям — гибкие возможности по эксплуатации зданий и обеспечения
безопасности и комфорта пользователей.
Среди основных технических подсистем таких зданий можно выделить комплексы:
телекоммуникационного оборудования (включая структурированные кабельные сети, каналы связи и соответствующие устройства);
средств управления инженерным оборудованием (вентиляция, кондиционирование, температурный режим, освещенность, лифты, средства пожаротушения и пр.);
контроля доступа (включая систему гаражной автоматики);
средств охранной сигнализации;
средств металлодетекции;
средств видеонаблюдения;
оборудования оповещения и радиотрансляции.
Объединяет эти подсистемы здания комплекс управления техническими средствами, включающий в себя, как правило, несколько уровней привилегий операторов,
хранящий в памяти требуемое число событий. При этом рост доходов от аренды и
эксплуатации здания за счет его интеллектуализации среди прочего включает в себя:
снижение эксплуатационных расходов за счет объединения всего комплекса зданий в единую систему мониторинга и управления;
детальную тарификацию услуг, оказываемых арендодателем;
возможность использования ранее созданной инфраструктуры для ее дальнейшего развития при смене арендатора;
снижение затрат на страхование за счет использования систем защиты от протечек, пожаров и других неприятностей.
Преобладающей тенденцией в структурах систем, реализующих концепцию
интеллектуального здания, является широкое использование сетевой организации,
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перераспределение выполняемых системных функций с верхнего иерархического
уровня на нижние, создание автономных локальных контуров управления на базе
интеллектуальных датчиков и терминальных блоков, обеспечивающих работу объектов и агрегатов без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Решение задачи проектирования структуры системы интеллектуализации современных объектов недвижимости может базироваться на использовании различных подходов к построению и синтезу структур сложных систем. К ним относятся:
методы декомпозиции, координации и агрегации, развитые М. Месаровичем [1];
методы агрегативного описания сложных систем, развитые в трудах
Н.П. Бусленко [2];
методы оптимизации структурного построения автоматизированных информационно-управляющих систем, предложенных А.Д. Цвиркуном [3].
Однако, несмотря на многообразие подходов к построению структур сложных
систем, ряда исследований и технико-экономических обоснований, которые были
проведены при внедрении средств и систем интеллектуализации объектов недвижимости, открытыми остаются вопросы оценки эффективности таких систем, а также
тесно связанные с ними вопросы разработки их рациональной структуры.
С целью решения данных вопросов проведен анализ таких систем по следующим основным признакам:
по целевому назначению и типам выполняемых системных функций (система
оперативного управления);
принципу подчиненности и характеру связей между подсистемами (иерархические системы);
видам, типам и характеристикам взаимосвязей (радиально-древовидные системы);
принципам разбиения элементов на подсистемы (терминал агрегата, объекта,
управляющий комплекс);
числу уровней иерархии (многоуровневые);
идентичности элементов (однородные и неоднородные);
типу применяемой элементной базы.
На основе предложенной классификации и проведенного анализа разработана
обобщенная структура многоуровневой распределенной системы с радиально-древовидными связями.
Обобщенную структуру системы интеллектуализации современных объектов
недвижимости представляется в виде композиции двух структур — функциональной
и технической. Элементами технической структуры являются составляющие комплекса технических средств автоматизации с определенной степенью детализации
(датчики, исполнительные механизмы, каналы связи, терминалы и т.д.); элементами
функциональной структуры — системные функции и информационные взаимосвязи.
Задача построения рациональной структуры указанного вида должна заключаться в нахождении таких значений варьируемых параметров (уровни размещения элементов комплекса технических средств (КТС), тип выполняемых системных
функций, уровни выполнения и др.), которые доставляют экстремум критерия эффективности при выполнении заданных ограничений и допущений.
Таким образом, задача синтеза структуры системы интеллектуализации объектов недвижимости сводится к следующим четырем этапам:
построение дискретной математической модели структуры;
идентификация параметров модели;
обоснование выбора системотехнических и ресурсных ограничений и допущений;
обоснование рациональной структуры.
Для решения задачи синтеза структуры предложен аппликативный метод, позволяющий разработать структуру системы и определить ее эффективность на предпроектной стадии разработки.
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В качестве критерия технической эффективности предлагается использовать
критерий максимизации эффекта или минимизации полных затрат, которые достигаются за счет обустройства технологических объектов и агрегатов элементами КТС
S-й структуры, соответственно F1(S) и F2(S).
Задача выбора рациональной (оптимальной) структуры формализуется следующим образом:
F(S) — интегральное значение критерия технической эффективности;
S — тип структуры КТС;
i = l , I — тип выполняемых элементами КТС системных функций;
k = l , K — уточнение выполняемой системной функции;
ik — номер выполняемой системной функции с уточнением;

j = l , J — номер элемента КТС;
l = l , L — номер уровня размещения элемента КТС;
Эik jl — эффект от решения ik -й системной функции с помощью j-гo элемента
КТС, установленного на l-м уровне;
Пik jl — потери, вызванные отказами j-гo элемента КТС, установленного на l-м
уровне, при решении ik -й задачи;
Кц — коэффициент перевода;
Jik — множество номеров элементов КТС, каждое из которых решает ik системную функцию;
Lj — множество номеров уровней, на которых возможно размещение j-гo элемента КТС;
v = l , V — номер возможного типа канала связи (КС);
Vll′ — множество типов КС между l и l′ смежными уровнями.
Требуется доставить экстремум критериям F1(S) и F2(S).


F1 ( S )  max     К ц Эik jl  Пik jl  Xik jl   Clj Ylj    Cll v Z ll v  ;
 i I j  y l L

j  y l L
ll L vV
ik
j
k



F2 ( S )  min     К ц Пik jlXik jl   CljYlj    Cll v Z ll v  ;
 i I j  y l L

j  y l L
ll L vV
ik
j
k

1, если ik системная функция решается j м

 техническим средством,
 установленном на l м уровне;
Xik jl  
0, если ik системная функция не решается j м
 техническим средством,

 установленном на l м уровне.

1, если j е техническое средство установлено на l м уровне;
Yik jl  
0, если j е техническое средство не установлено на l м уровне.
1, если между l и l  смежными уровнями существует v й тип KC;
Xik jl  
0, если между l и l  смежными уровнями не существует v й тип KC.
В качестве исходных выступают следующие допущения, характеризующие рассматриваемую обобщенную структуру и ресурсные ограничения.
1. Задано множество Т технологических агрегатов и объектов, подлежащих автоматизации, t = l , T .
2. Задано множество I системных функций, решение которых необходимо на
технологических объектах и агрегатах, i = l , I .
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3. Задано множество J возможных для использования КТС автоматизации (задается типом структуры) , j = l , J .
4. Задано множество V возможных типов КС, v = l ,V .
5. Каждая системная функция решается не более, чем на одном уровне, и не более, чем одним техническим средством:

∑ ∑ Xi

j∈ yik l∈L j

k

jl ≤ l ∀ik ∈ I .

6. Между двумя уровнями может быть организовано не более одного типа КС из
множества вариантов организации связи между l и l’ смежными уровнями:

∑ Zll ′v ≤ l.

v∈Vll ′

7. Между двумя элементами КТС, расположенными на одном уровне, не может
быть организован КС:

∑ Zjl = 0,
j∈ yl

где jl — множество номеров элементов КТС, расположенных на l-м уровне.
8. C1 + C2 ≤ C max ,
где Сmах — максимально возможные затраты на систему в целом; C1 — затраты на
КТС; С2 — затраты на КС.
Для идентификации параметров предложенных критериев разработан метод
определения потерь Пik jl на основе построения математической модели объекта, использующий экспертные оценки определения коэффициентов эффективности Эik jl.
Сущность метода сводится к построению математической модели объекта, позволяющей отразить взаимосвязь между его показателями, в частности доходностью,
и основными техническими характеристиками системы. К таким характеристикам
относятся надежностные показатели технических средств (интенсивность отказов,
количество ложных срабатываний и несрабатывания защищенных устройств), а также показатели, определяющие среднее время обнаружения отказов объектов, наличие связи с верхним уровнем, наличие средств контроля, измерения и др.
Оценка коэффициентов Пik jl осуществляется в следующей последовательности.
Строится модель, представляющая работу объекта в виде графа, вершинами которого являются состояния объекта, а ребра соответствуют плотностям потоков событий, обеспечивающих переходы в них. Составляется и решается система уравнений
Колмогорова для финальных ( t → ∞ ) вероятностей пребывания в указанных состояниях. Определяются соответствующие вероятности возможных потерь Пik jl, на основе чего определяется критерий F2(S).
В целях обоснования выбора системотехнических и ресурсных ограничений в
рассматриваемой оптимизационной задаче проведено исследование особенностей
совокупности параметров, характеризующих структуру системы и влияющих на ее
эффективность.
Выявлены следующие особенности указанных параметров: большое число параметров, изменяющихся от структуры к структуре, отсутствие количественного выражения у ряда параметров, существенная взаимосвязь между параметрами, определяемая физическими закономерностями изменения величин.
Анализ матриц парных коэффициентов корреляции между параметрами различных систем выявил их плохую обусловленность, что может быть связано с наличием
существенной линейной взаимосвязи между параметрами или групп линейно взаимосвязанных параметров. При этом визуальный анализ корреляционной матрицы
позволяет выявить группы взаимосвязанных параметров из-за их большого числа.
При обосновании ограничений необходимо учитывать указанные особенности
совокупности параметров.
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На основе проведенных исследований и экспертных оценок выявлен перечень
параметров структуры, предположительно влияющих на эффективность; для параметров, не имеющих количественного выражения, вводятся соответствующие ранги.
Предложенная модель использовалась при оптимизации структуры системы
управления интеллектуальным кварталом, включающим в себя комплекс офисных
зданий и многоярусную парковку [4, 5]. Использование модели позволило не только
получить рациональный вариант организации структуры, но и на проектной стадии
оценить ее экономическую эффективность.
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A.G. Ogirenko
MODEL OF SYNTHESIS OF A HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEM DESIGNATED
FOR AN INTELLIGENT OFFICE BUILDING
The problem of synthesis of technology-intensive constituents of an intelligent office system,
implemented in advanced office buildings, is the subject matter of this article. On the basis of the
proposed classification and the analysis performed by the author, the general structure of the multilevel distributed system, that has radial treelike lines of communications, is developed. The structure
of the intelligent office system designated for advanced real estate facilities represents an integration of two structures, including the functional constituent and the hardware constituent. The model
of optimization of the hardware constituent is proposed by the author. The article also contains an
overview of the model implementation within the framework of a set of intelligent buildings in the
centre of Moscow.
Key words: modern information technology, modeling, intelligent building, structure optimization, economic efficiency.
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УДК 626:691.175
С.А. Пиявский, М.В. Родионов, И.С. Холопов
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Приведены сведения об использовании геосинтетических оболочек в гидротехническом
строительстве. Описана конструкция грунтовой плотины, использующая геосинтетические
оболочки для крепления низового откоса. Приведены результаты расчетов устойчивости геосинтетических оболочек на низовом откосе плотины.
Ключевые слова: гидротехнические сооружения, грунтовые плотины, крепление низового откоса, геосинтетические оболочки, расчет устойчивости.

Геосинтетические оболочки — относительно новые для гидротехнического
строительства конструктивные материалы. Опыт их применения в мировой практике не превышает нескольких десятков лет. В практике отечественного строительства
данные конструктивные элементы получили распространение только в последнее десятилетие. Такие оболочки представляют собой некоторые емкости из синтетического материала, предусматривающие возможность заполнения их грунтом или какимлибо другим материалом. Для изготовления геосинтетических оболочек используют
воздухо- и водопроницаемые высокопрочные тканые геотекстильные материалы.
Заполнение оболочек, как правило, производится через впускные рукава земснарядами в виде пульпы, вода при этом отводится через водопроницаемую поверхность
оболочки. Возможно заполнение оболочек грунтом механическим способом, например, с помощью экскаватора.
Следует отметить, что в отечественном гидротехническом строительстве распространение получили подобные геосинтетическим оболочкам конструкции, называемые мягкими оболочками. Основное отличие мягких оболочек в том, что при их
производстве используются воздухо- и водонепроницаемые материалы [1, 5]: резинотканевые; пленочно-тканевые; пленочные. Заполнение мягких оболочек осуществляется водой или воздухом.
Исследованиям геосинтетических оболочек посвящены работы ученых В.В. Миро
нова, Д.В. Миронова, Д. Лехшински, Я. Соболевского, К. Пиларчук [3—6] и др.
В гидротехническом строительстве геосинтетические оболочки нашли свое
применение при строительстве [5, 7]: берегоукрепительных сооружений (рис. 1, а, б);
плотин, дамб и шпор (рис. 1, в, г); искусственных намывных сооружений и территорий (рис. 1, д, е).
Естественно, что конструктивные элементы из геосинтетических оболочек
должны обеспечивать безопасную эксплуатацию гидротехнического объекта.
Поэтому при проектировании сооружений с использованием геосинтетических оболочек обычно проводятся расчеты [7]:
устойчивости геосинтетических оболочек на сдвиг и опрокидывание, а также
обрушения с частью откоса;
по допустимым размывам и осадкам грунтов основания геосинтетических оболочек;
прочности геосинтетических оболочек;
по предотвращению выноса и обеспечению допустимых осадок грунта, заполняющего геосинтетические оболочки.
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Рис. 1. Примеры применения геосинтетических оболочек в гидротехническом строительстве

Следует отметить, что в гидротехническом строительстве при заполнении
геосинтетических оболочек [5] предпочтение отдается использованию пульпы на
основе песчаных грунтов, причем, чем больше фракция песка, тем производительность заполнения оболочек выше, а цена конструкции ниже. Это связано с тем, что
при использовании пульпы на основе глинистых и илистых грунтов, с целью интенсивной отдачи воды и предотвращения кальматирования материала геосинтетической оболочки в пульпу необходимо добавление флокулянтов. Это усложняет
и удорожает работы.
Прочность геосинтетических оболочек во многом зависит от принимаемой поперечной формы оболочки. Поперечный вид геосинтетических оболочек имеет сложную криволинейную форму и зависит от типа заполнителя, от величины внутреннего избыточного давления, создаваемого оборудованием для заполнения оболочек,
а также от внешних воздействий. На рис. 2 приведены схемы изменения формы поперечного сечения геосинтетической оболочки в зависимости от создаваемого избыточного давления при подаче в нее пульпы [7]. Приведенные схемы оболочек периметром 9 м составлены при свободном расположении их на поверхности земли и
заполнении пульпой с удельным весом 14 кН/м3.
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w
H

H = 2,7 m

Tult = 189,7 kN/m
H = 0,91
W
p0 = 122,8 kPa
Area = 6,57 m2

H = 1,8 m

Tult = 14,6 kN/m
H = 0,50
W
p0 = 4,8 kPa
Area = 5,56 m2

H = 0,9 m

Tult = 2,6 kN/m
H = 0,22
W
p0 = 0 kPa
Area = 3,36 m2

Рис. 2. Схемы изменения поперечного сечения геосинтетической оболочки: Н — высота оболочки; W — ширина оболочки;
Тult — максимальные растягивающие усилия в материале оболочки;
р0 — создаваемое избыточное давление в оболочке

Благодаря малой толщине и большой гибкости геосинтетические оболочки рассматриваются как практически безмоментные и тонкие. Так, при действии на нее
внешних нагрузок она изменяет геометрическую форму, принимая такие очертания,
при которых изгибаемые и сдвигающие напряжения переходят в растягивающие.
Аналитический способ построения поперечного профиля геосинтетической
оболочки с учетом высоты слоя намыва грунта, физических свойств пульпы и геосинтетического материала подробно приведен в [3].
Аналитические расчеты поперечного профиля геосинтетической оболочки и
возникающих растягивающих усилий в материале геосинтетических оболочек весьма трудоемки. В современной практике гидротехнического строительства для решения указанных задач чаще используют различные программные комплексы, например, расчетную программу GeoCoPS 3.0, разработанную американской компанией
ADAMA Engineering, Inc.
В настоящее время производители геосинтетических оболочек разработали конструкции, мало изменяющие свои прочностные свойства под воздействием солнечной радиации, однако в отдельных случаях для продления срока их службы целесообразно нанесение защитных покрытий. В качестве таких покрытий могут использоваться различные эмульсии на основе битума или резины, цементные растворы или
другие покрывные материалы устойчивые к ультрафиолету (рис. 3) [7].
Защитные покрытия от солнечной радиации могут также выполнять функцию
защиты от механических повреждений геосинтетических оболочек и предотвращения выноса частиц грунта заполнителя из них.
Согласно справочным данным заводов изготовителей, а также опыту применения
в строительстве [5, 7] геосинтетические оболочки могут изготавливаться высотой от 0,3
до 4 м, периметром более 30 м и длиной более 100,0 м, при этом они обладают удобной
формой поставки в виде рулонов и небольшим удельным весом (от 150 до 700 гр/м2).
Исходя из размеров геосинтетических оболочек, они могут укладываться в пределах всего сооружения в виде одной конструкции либо в виде конструкций, состоящих
из нескольких оболочек по длине и высоте. Стыковка геосинтетических оболочек по
длине может осуществляться внахлест или встык с помощью специальных монтажных
элементов (рис. 4) [8].
Проведенный анализ свойств, параметров и технологии укладки геосинтетических оболочек, а также конструкций с их использованием позволяет говорить о них
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как о весьма эффективных, надежных и экономически обоснованных технических решениях различных гидротехнических задач, особенно в области противоэрозионной
защиты. В связи с этим область их применения в практике гидротехнического строительства, на наш взгляд, должна быть расширена, в том числе и за счет применения в
конструкциях, где их использование в настоящий момент еще не апробировано.

а 			

б

Рис. 3. Защита геосинтетической оболочки от солнечной радиации путем: а — покрытия

эмульсией; б — покрытия другим материалом

В частности, целесообразно использовать геосинтетические оболочки в качестве элементов крепления низового откоса грунтовых плотин.
1
1
4

3
2

а 			

б

Рис. 4. Схема укладки геосинтетических оболочке встык по длине: а — на момент заполнения;
б — после заполнения; 1 — заполненная оболочка; 2 — незаполненная оболочка; 3 — монтажные элементы;
4 — стыки оболочек

Конструкция грунтовой плотины с использованием геосинтетических оболочек в качестве элементов крепления низового откоса разработана на кафедре природоохранного и гидротехнического строительства Самарского государственного
архитектурно-строительного университета [9]. Такая грунтовая плотина способна
допускать перелив водного потока по закрепленному низовому откосу на период
пропуска паводка. Предложенная конструкция грунтового сооружения позволит сократить материалоемкость крепления откоса по сравнению с другими материалами,
например, камнем или железобетоном, уменьшить трудоемкость и стоимость работ
из-за применения относительно недорогих геосинтетических оболочек и местных
строительных материалов для их заполнения, а также использования высокопроизводительного оборудования (например, земснаряда). Кроме того, конструктивное решение обеспечит выполнение требований по быстроте и легкости устройства элементов крепления откоса, технологичности их демонтажа в случае проведения ремонта.
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Наиболее важным вопросом использования геосинтетических оболочек в разработанном конструктивном решении является обеспечение устойчивости геосинтетических оболочек против сдвига и опрокидывания в пределах низового откоса.
С целью проверки обеспечения устойчивости геосинтетических оболочек в пределах низового откоса плотины выполнены расчеты низконапорного сооружения со
следующими параметрами: ширина плотины по гребню — 5,0 м, высота плотины —
Hпл = 10,0 м, заложение верхового откоса — 3; высота геосинтетических оболочек —
1,0 м. Рассмотрены конструкции плотины при трех вариантах заложения низового
откоса: а) m2 = 1; б) m2 = 2; в) m2 = 3.
В общем случае, условие устойчивости геосинтетической оболочки на сдвиг
имеет вид

γ сd
R,
(1)
γп
а на опрокидывание
γ
γ lс М оп ≤ сd М уд ,
(2)
γп
где glc — коэффициент сочетания нагрузок и воздействий; F — расчетное значение
сдвигающей силы; R — расчетное значение удерживающих сил; gcd — коэффициент
условий работы; gн — коэффициент надежности; Мoп — момент опрокидывающих
сил; Муд — момент удерживающих сил.
Следует отметить, что воздействием сбрасываемого потока воды при расчетах
устойчивости геосинтетических оболочек в пределах низового откоса можно пренебречь в запас устойчивости, так как исследования, проведенные авторами [10] для
ступенчатых водосбросов, показали, что возникающая за счет искривления придонной струи центробежная сила сверху пригружает элементы крепления, т.е. действует
как противодавление. Для упрощения расчетов устойчивости геосинтетических оболочек многие авторы [6, 11] их криволинейную форму приводят к прямоугольной.
Устойчивость геосинтетических оболочек, расположенных у подошвы плотины, необходимо проверять минимум для двух расчетных случаев: при отсутствии воды в
нижнем бьефе (период строительства) и при ее наличии (период эксплуатации).
Расчетная схема устойчивости геосинтетической оболочки, расположенной у
подошвы плотины, приведена на рис. 5.
Результаты расчетов показали следующее:
при заложении низового откоса плотины m = 3 устойчивость геосинтетических
оболочек с поперечным профилем, полученным согласно разработанному конструктивному решению (рис. 5), обеспечивается в пределах всего низового откоса;
при заложении низового откоса m = 1 и m = 2 обеспечивается устойчивость не
всех геосинтетических оболочек в пределах низового откоса, для повышения их
устойчивости рассматривалась анкеровка оболочек армирующими высокопрочными
георешетками. Требуемая длина анкера из георешеток и его прочность с учетом срока эксплуатации сооружения рассчитаны и приведены в табл.
γ lс F ≤

m

УНБ

2

H
A

Eb

d

P1

Z5

Z4

P3

H

P2
Ea

B’
W bab

Рис. 5. Расчетная схема устойчивости геосинтетической оболочки, уложенной у подошвы плотины
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Расчет устойчивости геосинтетических оболочек в пределах низового откоса грунтовой
плотины
№
оболочки

F, кН

R, кН

Mоп, кН·м

Муд, кН·м

L, м

Т, кН/м

1,7
1,5
1,3
1,0
0,6
—

69,3
54,3
39,4
24,4
9,5
—

1,4
1,6

49,8
64,4

—

—

0,8
0,9

17,9
20,0

при т = 1
Расчетный случай № 1 (d = 0)
1
2
3
4
5
6

51,3
45,9
40,5
35,1
29,7
24,3

1
2

31,3
40,9

28,9
28,9
28,9
28,9
28,9
28,9

25,5
59,9
22,5
59,9
19,9
59,9
17,2
59,9
14,6
59,9
11,9
59,9
Расчетный случай № 2 (d = 2,0)
14,65
61,2
65,8
19,4
40,5
61,9
при т = 2
Расчетный случай № 1 (d = 0)

1

51,3

1
2

31,3
40,9

56,6
25,1
217,8
Расчетный случай № 2 (d = 2,0)
27,3
177,2
266,6
37,1
98,5
241,6

Примечание. Нумерация оболочек идет от подошвы плотины к гребню; d — глубина воды в нижнем
бьефе; R — сумма удерживающих сил, с учетом коэффициента надежности γп; L — длина анкера; Т — прочность анкера.

Следует отметить дополнительное преимущество применения геосинтетических оболочек для крепления низового откоса — возможность непосредственного
совмещения их анкеровки в тело грунтовой плотины с армированием низового откоса высокопрочными георешетками. Это позволит выполнить грунтовую плотину
с более обжатым поперечным профилем, т.е. с меньшим заложением откоса, что, в
свою очередь, обеспечит снижение объема работ и стоимости возведения плотины.
Таким образом, можно сделать заключение о перспективности предложенной
конструкции грунтовой плотины с применением геосинтетических оболочек при
решении вопросов повышения технологичности возведения и проведения ремонта
грунтовых низконапорных водоподпорных гидротехнических сооружений.
Выводы. 1. Рассмотрены примеры эффективного использования современных
материалов из геосинтетики в сочетании с местными строительными материалами
в качестве конструктивных элементов гидротехнических сооружений. В результате
их анализа показана перспективность и целесообразность применения геосинтетических оболочек при возведении и ремонте низконапорных грунтовых плотин.
2. Разработана новая конструкция грунтовой плотины с использованием геосинтетических оболочек в качестве конструктивных элементов крепления гребня и
низового откоса. Плотина допускает перелив потока воды в период прохождения паводка. Преимуществами разработанной конструкции плотины являются: уменьшение материалоемкости, трудоемкости и стоимости работ по креплению откоса из-за
возможности применения местных строительных материалов для заполнения оболочек, быстрота и легкость укладки элементов крепления откоса, технологичность
демонтажа в случае проведения ремонта.
3. Выполнены расчеты устойчивости геосинтетических оболочек, размещенных
на низовом откосе грунтовой плотины. Показана перспективность устройства низового откоса с меньшим его заложением в сочетании с анкеровкой, выполняемой совместно с армированием низового клина плотины высокопрочными георешетками.
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S.A. Piyavskiy, M.V. Rodionov, I.S. Kholopov
USE OF GEOSYNTHETIC CASINGS IN HYDRAULIC ENGINEERING
The article covers the use of geosynthetic casings in hydraulic engineering. The authors describe the structure of earth dams that have geosynthetic casings used as the reinforcement of
downstream slopes. Results of stability calculations are provided.
The authors consider several examples of effective application of advanced geosynthetic materials used in combination with local building materials as structural elements of hydraulic engineering facilities. Their analysis has demonstrated a strong potential and expediency of application
of geosynthetic casings in the course of construction and renovation of low-pressure earth dams.
The authors have also developed a new structure of an earth dam. The new earth dam has
geosynthetic casings used as structural reinforcing elements of the crown and the downstream
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slope. The dam structure contemplates the overflow of high water. The structural strengths of the
proposed solution include a smaller material consumption rate, lower labour intensiveness and cost
of the slope reinforcement due to the application of local building materials used to fill the casings,
fast and easy depositing of slope reinforcing elements, and high workability of its dismantling for
repair purposes.
The authors have also completed the analysis of stability of geosynthetic casings of downstream slopes of an earth dam. The analysis has proven high efficiency of a small slope ratio in
combination with its anchorage and reinforcement of the downstream toe with the help of highstrength geogrids.
Key words: hydraulic engineering structures, earth dams, reinforcement of downstream
slope, geosynthetic casing, stability calculations.
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УДК 744
Ю.О. Полежаев, А.Ю. Борисова, Т.М. Кондратьева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЛИНЕЙНЫЕ ПУЧКИ В ЦИРКУЛЬНО-ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ
СООТВЕТСТВИЯХ
Композиции, представленные геометрографическими моделями циркульно-эллиптических фигураций, имеют широкое приложение в практике архитектурно-строительного проектирования, дизайне, малых форм интерьеров. Исследования и вариации циркульно-эллиптических соответствий актуальны сегодня. Рассмотрены некоторые из возможных названных
соответствий и пример практического приложения (геометрографическая модель купола «религиозного» объекта). Рассмотренный фрагмент объекта «увязан» соответственным образом
с архитектурой сооружения, рельефа, религиозной теорией и т.д.
Геометрографические взаимосвязи, композиции и фигурации сопряженных диаметров,
дуг окружностей и эллипсов, их касания, инциденции и пробелы всегда представляли интерес и активировали поиски гармонических и рациональных решений в строительстве и архитектуре. Современные средства теории и компьютеризации геометрографии расширяют эти
возможности.
Ключевые слова: циркульно-эллиптические соответствия, ортодиаметры, концентрические окружности, хорда, золотая пропорция, геометрография, эллипс, квадратура круга.

Примерами простых гармонических пучков прямых являются множества радиальных направлений с угловым интервалом, представленным некоторой константой
(φ→const). Для случаев позиций центра в действительной точке радиусы инцидентны в
ней. Если же центр циркульной кривой «отнесен» в бесконечность, множество радиусов
является семейством параллельных прямых с постоянным интервалом. Орторадиусы
или ортодиаметры окружности, поскольку они связаны с фигурацией квадратуры круга,
представляют определенный интерес и различные практические приложения.
Прежде чем анализировать сопряженные диаметры эллипса, построим сопряженные, или ортодиаметры, окружности. Пусть из точки yR через 0 проходит ортодиаметр
dy, а через точку xR, — ортодиаметр dx. Это главные ортодиаметры окружности (0; R),
но это и направления главных ортодиаметров всех концентричных окружностей с центром 0. Пусть далее для концентрической окружности (0; R1) задан один из ортодиаметров [(d1' ; 0)  2] . Второй ортодиаметр может быть определен, кроме углового, различными способами. На изображении (рис. 1) реализованы два способа.
Первый, приводящий к определению точки d2, — прием с использованием отрезка
касательной ∆t в квадратуре круга. Второй — с применением главной хорды окружности, равной R1 2.
Напомним, сопряженные диаметры окружности ортогональны, взаимно симметричны и делят друг друга пополам. Вследствие этого параллельные им хорды также
делятся пополам соответственным диаметром. Для эллипсов, порожденных, например, y-сжатием окружностей, сопряженные диаметры кососимметричны, но также обладают свойством делить друг друга и параллельные им хорды пополам.
Построим хорды из xR и –xR параллельно ортодиаметрам окружности рис. 1.
Назовем их главными хордами l1||d1 и l2||d2. Между ними прямой угол по построению.
Вершина угла yR принадлежит дуге исходной окружности, так как угол опирается на
ее диаметр. Ясно, что пары ортодиаметров и пары их главных касательных порождают соответственные ортопучки в конфигурации квадратуры круга (см. рис. 1). Говоря
о сопряженности линейных элементов этих пучков прямыми углами, целесообразно
представлять данное явление вращением квадратуры круга с центром 0.
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Рис. 1. Элементы квадратуры круга и базовая окружность

Зададим kp константу сжатия по оси y отношениями отрезков между точками ye и
yR, тогда kp = ye/yR. Назовем отрезок (ye; yR) линейной величиной сжатия ∆yp. Константа
сжатия kp и ее линейная производная величина ∆kp взаимосвязаны выражением
kp + ∆kp = 1 для единичной окружности.
Построим сжатие циркульных ортодиаметров в сопряженные ed1, ed2 диаметры
эллипса, используя величину ∆yp. При этом имеет место сжатие внешнего квадрата
окружности в фигуру внешнего (рис. 2) прямоугольника эллипса, а пересечение диагоналей их четвертей лежит на одной ординатной линии связи. Точки пересечения,
естественно, делят эти полудиагонали пополам.
Рассмотрим ортодиаметры d1 и d2 окружности (0; R) (рис. 2), с целью преобразования их в соответственные ортодиаметры эллипса, когда задана величина ∆k сжатия
окружности в направлении оси y. Для единичной окружности отрезок сжатия ∆k ≤ 1,
т.е. он может быть каким-либо в интервале от 0 до 1. Если избрать его значение
∆k = 0,618, получим преобразование «золотого сжатия» с производным значением b,
полудиаметра эллипса. Если назначить величину ∆k = 1 – 0,618, то отношение b : a
эллипса будет равно «золотой пропорции», в связи с чем он может именоваться «золотым эллипсом». Итак, преобразования «золотое сжатие» и «золотой эллипс» геометрографически различаются, но связаны слагаемыми (0,618 + 0,382 = 1) «золотой
пропорции».
На рис. 2 эллиптические точки построены с применением величины ∆k = 0,382,
т.е. для фигуры «золотого эллипса». Точки сопряженных диаметров эллипса ed1 и ed2
найдены с использованием упомянутой величины ∆k. В отношении к построенным по2
2
лудиаметрам эллипса выполняется условие ( e d1 ) + ( e d 2 ) =
a 2 + b 2 — первой теоремы
Аполлония [1].
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Рис. 2. Взаимосвязи эллиптических и циркульных дуг

Произвольно расположенную точку e в площади круга (см. рис. 2) можно принять
за эллиптическую. Проходящая через неё ординатная линия имеет два характерных
отрезка: 1) от x до e — эллиптическая ордината; 2) от x до r — циркульная. Отношение
этих отрезков задаёт численную величину преобразования сжатия kp, совпадающую с
ее традиционной исходной позицией на оси y. Таким образом, произвольная точка e
определяет исходную позицию и модель преобразования, а также все множество точек
соответственной дуги эллипса. Построения нескольких эллиптических точек показаны
на изображении рис. 2.
Пусть (e; 0) — один из диаметров ed3 эллипса, тогда (r; 0) соответственный ему
диаметр базисной окружности. Используя способ главных хорд, построим «недостающие» сопряженные диаметры окружности и эллипса. Сопряженный диаметр (d3' )
окружности строится с помощью отрезка R 2, который и является величиной главной хорды (r; 3) в отношении к полудиагонали окружности (3; 0) [2]. Пересечение этой
хорды с осью x определяет точку Xd. В свою очередь прямая (e; Xd) является направлением главной хорды эллипса. Ее пересечение с ординатной линией 3 определяет точку
на эллипсе 3′. Отрезок (0; 3′) есть искомый сопряженный полудиаметр e d3' эллипса, в
отношении к первоначально заданному ed3 диаметру. Концы большой оси эллипса (a;
–a) также могут быть использованы для построения соответственных главных хорд
в отношении точек e и r. В этом случае аналогичное решение повторно приводит к
решению недостающих сопряженных диаметров. На изображении (см. рис. 2) показан
вариант решения с полными сопряженными диаметрами, в отличие от предыдущего,
где использовались полудиаметры. Добавим, что известных способов решения названной задачи достаточно много.
Геометрографические взаимосвязи, композиции и фигурации сопряженных диаметров, дуг окружностей и эллипсов, их касания, инциденции и пробелы всегда представ64
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ляли интерес и активировали поиски гармонических и рациональных решений в строительстве, архитектуре, прикладном художественном творчестве и т.п. Современные
средства теории и компьютеризации геометрографии расширяют эти возможности.
В частности, предложим еще одну вариацию линейных пучков, моделирующих
соответствия циркульных и эллиптических кривых. Пусть в квадратуре круга произвольно задана точка e. Сама квадратура круга определяет взаимосвязь двух наложенных полей, одно из которых есть множество точек принадлежащих множеству прямых; а другое — поле множества точек, принадлежащих множеству окружностей [3].
Метрические реперы этих полей могут быть различны, но существует общий синтезированный репер для обеих планиметрий. Само наложение полей известно в качестве
«Поля-М» [4]. Итак, в «Поле-М» введена точка e, для которой предназначаются свойства эллиптичности в отношении к другим точкам, порожденным ею. Это значит, что
заданная точка будет размножена эллиптическим преобразованием в линию, а далее в
плотное множество линий, и покроет «Поле-М» еще одним, эллиптическим точечнолинейным слоем. Наоборот, в этом слое можно будет определить одну из множества
эллиптических линий, на которой размещается исходная точка e. Параметрами эллиптической линии являются: параметр квадратуры круга — R и параметр y-сжатия ∆k.
На рис. 3 показаны определённые пучки, связывающие точки прямых, окружности и эллипса. Построения бегущей эллиптической точки ei понятны из чертежа, их
последовательность обозначена римскими цифрами. Кроме того, рассмотрим одну из
циркульно-эллиптических лунок, построенную преобразованием сжатия ∆k окружности. На любой ординатной линии здесь отношения отрезков от x до эллипса и от x до
окружности есть const. Линейная разность между ординатами окружности и эллипса
показана в виде последовательности (пучка) вертикальных отрезков в фигуре названной лунки. Любой из этих отрезков может быть определен с помощью простого геометрического алгоритма. Так найден отрезок (ri; ei).

Рис. 3. Пример эллиптического семейства

Таким образом, предложенный способ является определителем позиций точек
эллипса для заданных квадратуры и сжатия. При этом порождаются: 1) пучки радиальных «прямых-уздечек», т.е. парных прямых из центра 0; 2) пучки параллельных
прямых к оси x; 3) пучки параллельных прямых к оси y, включающих отрезки внутри
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фигуры лунки; 4) семейства эллиптических кривых при изменении параметра ∆k, среди которых находится базисная окружность квадратуры (см. рис. 3).
На основании изложенного рассмотрим пример геометрографической модели купола «религиозного» объекта. Пусть задана базовая окружность R ≡ a (рис. 4).
Назначим r ≡ b = 0,75R, что соответствует b : a = 3 : 4. Используя известный способ
аппроксимации дуги эллипса овалом, построим точку e, т.е. позицию сопряжения двух
из четырех характерных циркульных дуг, а также эту пару дуг.

Рис. 4. Пример моделирования контура купола

На диаметре (–a; a) найдем точку
, делящую его в «золотой пропорции».
Построим ортотреугольник с гипотенузой l, катеты которого, совпадая с осями (x; y),
соответствуют найденной «золотой пропорции». Зададим ещё одну гипотенузу (*l||l)
так, чтобы она касалась овала, при этом получим точку *e. Прямая *l пересекает ось y в
позиции h. Используя хорду (e; h), определим центр c, из которого радиусом (c; e = c; h)
достраиваем контур купола (–a; e; h), встроенного в «золотой ортотреугольник» (p; h; 0).
Рассмотренный фрагмент объекта должен быть увязан соответственным образом с архитектурой сооружения, рельефа, религиозной теорией и т.д. [5]. При этом
его частные геометрографические свойства, не выходя за рамки упомянутой дедукции,
вполне допустимы. Заметим к тому же, что существуют варианты решения задачи, изложенной выше, и архитектурно-строительная практика дает этому многочисленные
подтверждения.
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LINEAR BUNDLES WITHIN THE FRAMEWORK OF COINCIDENCE
OF CIRCLE AND ELLIPSE
Compositions represented by geometrical graphic models of circular and elliptical shapes enjoy wide application in architectural and interior design. The research of variations of coincidences
of circles and ellipses is a relevant subject of exploration. In the paper, the authors analyze some
of the multiplicity of coincidences, and an example of their practical implementation (a church dome
model). The section of an object is “amalgamated” into the architectural concept of the structure,
the relief and theological ideas.
Geometric interlinks, compositions and figurations of interconnected diameters, circular and
elliptical arcs, their tangency, incidences and interspaces have always been of interest to researchers; they have triggered the search for harmonious and rational solutions in civil engineering and
architecture. Advancements in theoretical geometrography and its software applications facilitate
new solutions.
Key words: circle and ellipse coincidence, orthodiameters, concentric circles, chord, golden
proportion, geometrography, ellipse, squaring of circle.
References
1. Gil’berd D., Kon-Fossen S. Naglyadnaya geometriya [Visual Geometry]. Moscow, Gos. izd. tekhniko-teoriticheskoy literatury [State Publishing House of Theoretical Engineering Literature], 1951.
2. Korn G. Spravochnik po matematike [Mathematics Reference Book]. Moscow, Nauka Publ., 1974.
3. Polezhaev Yu.O. Ratsional’nye proportsii arkhitekturno-stroitel’nykh ob”ektov v proektsionnoy
geometrii [Rational Proportions of Architectural and Civil Engineering Structures in Projective Geometry],
a monography. Moscow, ASV Publ., 2010.
4. Kondrat’eva T.M., Polezhaev Yu.O. Chastnye voprosy geometrografii primenitel’no k sisteme
«Pole-M» i kvadrature kruga [Peripheral Issues of Geometrography If Applied to Pole-M System and
Squaring of Circle], collected works. Moscow, MSUCE, 2006.
5. Saprykina N.A. Osnovy dinamicheskogo formoobrazovaniya v arkhitekture [Basics of Dynamic
Shape Formation in Architecture]. Moscow, Arkhitektura-S Publ., 2005.
A b o u t t h e a u t h o r s: Polezhaev Yuriy Olegovich — Associated Professor, Department of Descriptive Geometry and Graphics, Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; grafika@mgsu.ru; +7 (499) 183-24-83;
Borisova Anzhelika Yur’evna — Candidate of Technical Sciences, Associated Professor, Department of Descriptive Geometry and Graphics, Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; grafika@mgsu.ru; +7 (499) 183-24-83;
Kondrat’eva Tat’yana Mikhaylovna — Candidate of Technical Sciences, Associated Professor,
Chair, Department of Descriptive Geometry and Graphics, Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; grafika@mgsu.ru;
+7 (499) 183-24-83.
F o r c i t a t i o n: Polezhaev Yu.O., Borisova A.Yu., Kondrat’eva T.M. Lineynye puchki v tsirkul’no-ellipticheskikh sootvetstviyakh [Linear Bundles within the Framework of Coincidence of Circle and Ellipse].
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 6, pp. 62—67.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

67

Вестник

6/2012

МГСУ

УДК 622.83
Д.Н. Низомов, А.А. Ходжибоев
ИГССС АН РТ, ТТУ им. акад. М.С. Осими
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КРЕПИ С МАССИВОМ ПОРОД
ВБЛИЗИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ ГРАНИЦЫ ПОЛУПЛОСКОСТИ
Исследовано напряженно-деформированное состояние контуров конструкций подземных сооружений, находящихся на разных расстояниях от границы полуплоскости. Дается численное решение метода граничных уравнений задачи отверстия с крепью от действий равномерного внутреннего давления и растягивающего напряжения, направленного параллельно
границе полуплоскости. Для подкрепленного отверстия, находящегося в полубесконечной
области, с учетом заданной нагрузки на участке поверхности полупространства, из теоремы
о взаимности работ получено тождество Сомильяны. Это уравнение определяет компонент
перемещения в точке, расположенной в области кольца, упругого полупространства и линии
поверхности. Контуры расчетных моделей, условий совместности и равновесия на контактной границе представлены дискретно, и на этой основе получена система алгебраических
уравнений. Результаты численных экспериментов подтверждают сходимость и точность разработанного алгоритма.
Ключевые слова: полубесконечная область, подкрепленное отверстие, контактная граница, концентрация напряжений, глубина заложения, деформируемый массив, численный
эксперимент, граничный элемент.

Практический интерес представляют задачи, связанные с исследованием напряженного и деформированного состояния подкрепленных отверстий произвольной
формы, расположенных вблизи прямолинейной границы полубесконечной области.
Несущая способность основных элементов многих конструкций обычно представляется напряженным состоянием и условиями прочности в местах концентрации напряжений, где наступает предельное состояние и разрушение. Для оценки прочности
важно выяснить более точную картину распределения напряжений и деформаций
в зоне концентрации напряжений для характерных состояний материала: упругого,
пластического и в случае деформаций ползучести [1].
Исследование напряженного и деформированного состояния подземных конструкций, расположенных на небольшой глубине от поверхности земли, имеет
практическое значение. Крепи горных выработок, обделки подземных сооружений
взаимодействуют с деформируемым массивом горных пород и составляют с ним
единую деформируемую систему «крепь-массив» [2]. Глубина заложения подземной
конструкции определяется рядом факторов, главными из которых являются назначение сооружения, геология и гидрогеология местности [3]. На основе технических
требований устанавливают поперечное сечение сооружения и глубину заложения
подземной конструкции от поверхности земли и назначают материал конструкций.
Рассмотрим взаимодействие с массивом пород крепи горизонтальной выработки
произвольного сечения, находящейся на небольшой глубине от горизонтальной поверхности полубесконечной области (рис. 1). Для полубесконечной области с подкрепленным отверстием, где на участке поверхности Γ 0 может быть задана нагрузка, тождество Сомильяны [4], полученное исходя из теоремы взаимности работ, без
учета объемных сил, записывается в тензорном виде
(1)
ui (x=
) ∫ uij* (x, x) p j ( x)d Γ( x) − ∫ pij* (x, x)u j ( x)d Γ( x),
Γ

Γk

где Γ = Γ k + Γ 0 ,
Γ k = Γ1 + Γ 2 , Γ1 , Γ 2 — контуры кольца подкрепления,
uij* (x, x), pij* (x, x) — фундаментальные решения Миндлина для полупространства и
Мелана для полуплоскости [5].
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Уравнение (1) определяет компонент перемещения в точке ξ, расположенной в
области Ω1 + Ω2 + Г0. При устремлении точки ξ к границе Γ k из (1) получаем граничное интегральное уравнение, которое в случае гладкой поверхности представляется
в матричной форме [6]
(2)
0,5[ E ]{U } + ∫ [ P* ]{U } d Γ − ∫ [=
U * ]{P} d Γ ∫ [U * ]{P 0 } d Γ,
Γk

Γ2

Γk

где [ E ] — единичная матрица; {U }, {P} — векторы искомых перемещений и напряжений, соответствующие контурам кольца подкрепления; {P 0 } — вектор заданных
напряжений.
Дискретное представление контуров расчетной модели и условий совместности и
равновесия на контактной границе позволяет из (2) получить систему алгебраических
уравнений, решения которых дают искомые перемещения и напряжения.

Рис. 1. Полубесконечная область с подкрепленным отверстием

В качестве тестовой задачи рассмотрим подкрепленное отверстие круглого сечения, которое находится на небольшой глубине d от поверхности земли (см. рис. 1).
Кольцо с внутренним радиусом r0 и внешним r1 , модулем упругости E0 взаимодействует с деформируемым массивом горных пород. Задача рассматривается для двух
случаев нагружения: нормального давления qn* , действующего на внутренней поверхности кольца, и растягивающего напряжения px , направленного параллельно прямолинейному краю. Для обоих случаев нагружения, возникающие на внутреннем контуре
кольца и на свободной от нагрузки границе напряжения, сопоставляются с результатами
аналитического решения Джеффри [7] и Миндлина [8] для отверстия без подкрепления.
Были проведены численные эксперименты при различных разбиениях контуров, и
установлена сходимость численного решения. На рис. 2 показаны графики распределения тангенциальных напряжений вдоль контура незакрепленного отверстия круглого
сечения от двух случаев нагружения при различных значениях глубины заложения d.
Эти результаты удовлетворительно совпадают с аналитическим решением [9]. Можно
увидеть, что при d / r0 = 15 мы получаем решение Кирша от действия растягивающих
напряжений (кривая 1) и σ s =qn* от гидростатического давления (кривая 3). С уменьшением d возрастает влияние полуплоскости на характер распределения тангенциальных
напряжений (кривые 3 и 4). При d = 1,34r0 максимальное напряжение σ s =4,817 qn*
от гидростатического давления возникает в сечениях k и m, а наибольшее сжимающее
напряжение σ s =−3,326qn* — в узле n. От действия растягивающего напряжения максимальное напряжение σ s =5, 499 px соответствует точке n (кривая 2).
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Рис. 2. Распределение тангенциальных напряжений на
контуре отверстия без подкрепления
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Рис. 3. Распределение тангенциальных напряжений на
контуре отверстия с подкреплением

В качестве тестовой задачи рассматривалась расчетная модель, приведенная на
рис. 1, и получены результаты распределения нормальных тангенциальных напряжений на контурах кольца и массива для двух случаев нагружения при различных
значениях глубины заложения конструкции и соотношений модулей сдвига кольца
и массива. В частности, когда подкрепленное отверстие удалено от прямолинейного
края полуплоскости на величину d = 15r0 и G0 = G1 , тангенциальные напряжения на
внутреннем контуре кольца σ s =
1, 01qn* от гидростатического давления практически
совпадают с аналитическим решением. На рис. 3 показаны графики распределения
тангенциальных напряжений на внутреннем контуре кольца при r1 = 1, 2r0 , G0 = 2G1
и различных значениях d. При этом максимальное напряжение σ s =5, 617 px возникает в точке n.
Сравнительный анализ показывает, что концентрация напряжений на контурах
кольца и массива в значительной степени зависит от соотношения модулей сдвига
крепи и породы горной выработки и глубины заложения конструкции.
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In the article, the authors analyze the stress-strain state of structural contours of subterranean
structures located at different distances from the boundary of the half-plane. The authors provide
a numerical solution through the employment of the method of boundary equations. The problem
represents reinforced holes exposed to uniform internal pressure and tensile stress in the direction
that is parallel to the boundary of the half-plane. If the pre-set load applied to a particular section of
the half-space is taken into account, the reciprocal theorem is used to derive Somigliana’s identity
for a reinforced hole located in the semi-infinite domain. This equation identifies the component of
displacement in a point within the ring, within the elastic half-space or the ground line. Contours
of simulation models, conditions of compatibility and equilibrium alongside the contact boundary
are discrete, and the system of algebraic equations is derived on their basis. Results of numerical
experiments substantiate the accuracy and convergence of the proposed algorithm.
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Строительное материаловедение
УДК 666.9
Ю.М. Баженов, Е.В. Королев, Н.П. Лукутцова*,
С.И. Завалишин, О.А. Чудакова*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «БГИТА»
Высококачественные декоративные
мелкозернистые бетоны, модифицированные
наночастицами диоксида титана

Рассмотрены условия получения наночастиц диоксида титана путем диспергирования
неорганического пигмента. Исследовано влияние полученной суспензии на техникоэксплуатационные свойства декоративного мелкозернистого бетона.
Ключевые слова: диспергирование, диоксид титана, пигмент, нанотехнологии, наночастицы, декоративный мелкозернистый бетон, смачивание, ультразвуковая обработка, суспензия.

Благодаря высокой устойчивости неорганические пигменты, обладающие необходимыми оптическими (колометрическими) и физико-химическими свойствами занимают устойчивое положение на рынке строительных материалов. Мировое производство всех пигментов составило в 2000 г. примерно 5200 тыс. т, причем примерно
97 % этого количества составляют неорганические пигменты.
В настоящее время неорганические пигменты выпускаются приблизительно в
следующих соотношениях: диоксид титана — 60, железооксидные — 14, технический
углерод — 10, литопон — 4, хроматы — 3, оксид хрома — 1, оксид цинка — 1, пигменты со спецэффектом — 1, комплексные цветные пигменты — 0,5, ультрамарин — 0,5,
кадмиевые пигменты — 0,1 % [1].
К сожалению, все производство диоксида титана приходится на долю зарубежных
производителей. Только недавно, по мере улучшения экономического положения, в России появились реальные возможности как для организации добычи и производства сырья,
так и для создания крупного современного предприятия по выпуску диоксида титана [2].
Кроме того, развивающаяся во всем мире наука позволяет открыть новые возможности использования пигмента. Перспективным направлением является нанотехнологии. Казалось бы, тонкодисперсные пигменты, оптимальный размер которых
составляет приблизительно 0,2…0,3 мкм, обеспечивают наилучшие свойства данных
порошков; однако диоксид титана в наноразмерном состоянии проявляет уникальные
свойства. В основном TiO2 использовался в качестве белого пигмента лакокрасочных
материалов, керамики, строительных материалов, косметических и других изделий
для придания декоративной составляющей.
Несмотря на проблему производства диоксида титана в России, основной задачей
является диспергирование пигментов без процессов агрегации. В свое время В.Д. Гаркинс и П.А. Ребиндер доказали, что при отсутствии смачивания только одним механическим воздействием диспергировать пигменты невозможно, особенно до наноразмерного состояния. Во всех высушенных и тем более прокаленных пигментах между первичными частицами имеются прочные коагуляционные и фазово-сросшиеся контакты,
которые могут быть разрушены только механически.
© Баженов Ю.М., Королев Е.В., Лукутцова Н.П., Завалишин С.И., Чудакова О.А., 2012
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Диспергирование пигментов состоит из трех процессов: 1) смачивание поверхности пигмента; 2) диспергирование под влиянием расклинивающего действия адсорбционных слоев и сдвиговых механических усилий и равномерное распределение
частиц пигментов; 3) формирование адсорбционно-сольватных межфазных слоев, препятствующих повторной коагуляции.
В идеале диспергирование должно заканчиваться полным разрушением агрегатов
до минимального размера. В полидисперсных системах остаются наиболее прочные
агрегаты и флоккулы ранее уже диспергированных частиц. При этом устанавливается
определенное адсорбционно-дисперсионное равновесие, отмечаемое как прекращение
диспергирования.
Коллоидные частицы подвержены броуновскому движению. Сталкиваясь между
собой, они коагулируют, образуя агрегаты. Достигнув определенного размера, под влиянием сил тяжести агрегаты оседают, образуя коагулят.
Существуют стабилизаторы суспензий, основанные на взаимодействии адсорбционных слоев. При адсорбции ионов низкомолекулярных веществ, ПАВ, возникают
электрические силы отталкивания, тем самым оказывая стабилизирующее действие. С
ростом размера частиц скорость осаждения возрастает в квадратичной зависимости.
Крупные частицы, оседая, захватывают мелкие. Повышение вязкости уменьшает скорость осаждения частиц [3].
Целью работы является исследование влияния разработанной суспензии на свойства декоративного мелкозернистого бетона.
Полученным в работе наночастицам пигмента диоксида титана свойственны те же
процессы диспергирования: 1) смачивание поверхности пигмента в гидроксиде пентагидродикарбония; 2) диспергирование под действием ультразвуковых волн частотой
35 кГц. Механизм измельчения заключается в том, что на границе раздела фаз возникают зоны сжатия и разряжения, которые создают давление. Избыточное давление,
создаваемое ультразвуковой ванной, накладывается на постоянное гидростатическое
давление и суммарно может составлять несколько атмосфер. В фазу разряжения во
всем объеме жидкости, особенно у границ раздела фаз, в местах, где имеются пузырьковые газы и мельчайшие твердые частицы, образуются полости (кавитационные пузырьки). При повторном сжатии кавитационные пузырьки захлопываются, развивая
давление до сотен атмосфер. Образуется ударная волна высокой интенсивности, которая приводит к механическому разрушению твердых частиц; 3) стабилизация полученных частиц обеспечивается при их смачивании в первом процессе. Таким образом, в
ультразвуковой технологии диспергирования дополнительно введения стабилизаторов
не осуществляется, тем самым упрощая производство наночастиц диоксида титана.
Методом лазерной спектроскопии были проведены исследования дисперсности
разработанных суспензий частиц TiO2. Нанодисперсная добавка на основе диоксида
титана является коллоидной системой, что способствует изменению размеров частиц с
течением времени. Измерения частиц проводили в трех-, семисуточном возрасте.
Установлено, что минимальный размер частиц составил 86,36 нм, максимальный — 187,40 нм в 3-суточном возрасте, а уже через 7 сут минимальный размер равен
661,46 нм, в то время как максимальный — 1465,31 нм (рис. 1).
Из представленных данных следует, что стойкость при хранении (оседание пигмента) составляет трое суток при обеспечении им наиболее эффективных свойств. Однако при повторном диспергировании пигмента в данном виде растворителя частицы
опять приобретают свой минимальный размер, таким образом, технология безотходна.
Для приготовления декоративного мелкозернистого бетона (МЗБ) применялись следующие материалы: портландцемент белый ПЦБ 2-400Д0 (ООО «АЛЕНКОР», г. Жуковский); намывной кварцевый песок (П) с модулем крупности 2,0 (п. Свень, Брянская обл.) и вода.
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Рис. 1. Гистограммы распределения частиц диоксида титана по размерам после УЗД в
дисперсной среде через: а — 3 сут; б — 7 сут

Полученные суспензии в трехсуточном возрасте вводились в состав декоративного МЗБ. Методом растровой электронной микроскопии установлено, что при введении
нанодобавки происходит снижение дефектности структуры и повышение плотности
бетонов. Изучение микроструктуры декоративных мелкозернистых бетонов (рис. 2)
показало, что в присутствии нанодисперсной добавки диоксида титана создается плотная структура цементного композита, которая упрочняется вследствие кристаллизации
гидросиликатов кальция с различной структурой. Выделение из структуры композита
сверхструктуры пластинок, призм, игл, волокон, сеток и т.д. способствует повышению
прочности цементного камня.

Рис. 2. Микроструктура цементных композитов (Х2000)

Методами рентгенофазового анализа установлено, что при введении нанодисперсной добавки происходит уменьшение интенсивности поглощающего пика Ca(OH)2.
Улучшение структурных характеристик бетона подтверждается также снижением
пористости.
Исследования показали, что при введении нанодисперсной добавки на основе
модифицированного диоксида титана происходит перераспределение пористости по
Research of building materials
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размерам мелкозернистого бетона (рис. 3), что способствует уменьшению микропор и
увеличению доли нанопор.
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Рис. 3. Гистограммы распределения пор по размерам, нм: а — контрольный состав; б — состав

с нанодисперсной добавкой

Данные поры, имея большой капиллярный потенциал, отсасывают воду из более
крупных пор, в результате чего последние обезвоживаются и заполняются паровоздушной смесью. Поры, блокированные цементным гелем, не заполняются водой, тем
самым способствуют повышению морозостойкости.
Кроме того, использование суспензии на основе наночастиц TiO2 приводит к увеличению прочности декоративного мелкозернистого бетона: на изгиб через 3 сут в 5 раз,
через 28 сут в 1,6 раза; на сжатие через 3 сут в 1,3 раза, а через 28 сут в 1,7 раза (табл.).
Предел прочности при сжатии и изгибе декоративного мелкозернистого бетона,
модифицированного нанодисперсной добавкой на основе диоксида титана
Предел прочности
Количество
добавки, %

При изгибе
через суток твердения, МПа
3

14

28

При сжатии
через суток твердения, МПа
3

14

28

С добавкой наночастиц TiO2, П:Ц = 1:3, В/Ц = 0,43, 10 мин УЗД
Без
добавки
0,1
0,25
0,5
1

0,7

3,0

3,05

8,5

24,1

19,92

3,05
3,75
2,58
1,17

3,98
4,45
4,22
4,45

3,38
4,45
4,92
4,22

15,64
14,2
12,32
11,4

21,6
28,1
25,2
24,5

27,07
35,2
33,52
33,32

Таким образом, методами электронной микроскопии и определения пористости
подтверждено влияние нанодисперсной добавки на основе диоксида титана на процессы структурообразования декоративных мелкозернистых бетонов, приводящие к
повышению прочности, водо-, морозо- и коррозионной стойкости мелкозернистого бетона. Это обусловлено более плотной структурой бетона и более прочным сцеплением
цементных зерен друг с другом и с заполнителем.
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Yu.M. Bazhenov, E.V. Korolev, N.P. Lukuttsova, S.I. Zavalishin, O.A. Chudakova
HIGH-QUALITY ORNAMENTAL FINE CONCRETES MODIFIED BY NANOPARTICLES
OF Titanium Dioxide
Ultrasonic method of generation of a stable suspension of nano-particles of titanium dioxide
and the strengthening properties of the ornamental fine concrete that contains cement binders
with a nano-dispersed additive constitute the subject of the research covered by the authors.
Nanoparticles react with the basic chemical elements that compose the concrete and act as
crystallization centres. Therefore, the concrete porosity is reduced, while physical and technologyrelated properties of the ornamental fine concrete are improved.
The authors have proven that the application of the nano-dispersed additive that contains
titanium dioxide influences the processes of the structure formation in respect of fine ornamental
concretes and improves the strength, as well as the water and cold resistance of fine concretes.
The improvement is attributed to the dense concrete structure and strong adhesion between cement
grains and between the cement and the aggregate. This conclusion is based on the data obtained
through the employment of an electronic microscope used to identify the porosity of fine concretes.
Key words: dispersion, titanium dioxide, pigment, nanotechnology, nano-particles, ornamental
fine concrete, soak, ultrasonic treatment, suspension.
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УДК 621.7
Ю.И. Густов, Х.Л. Аллаттуф
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СТАЛИ 14×2ГМР
ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Приведены результаты исследования синергетических показателей высокопрочной
строительной стали 14×2ГМР после различной термической обработки. Показано, что лучший комплекс структурно-энергетических показателей стали получен после нормализации.
Альтернативным представляется вариант № 1 закалки в воде. Характерным для стали
является практическое равенство C≈1,0, что свидетельствует о близости значений равномерной δP и сосредоточенной δC составляющих относительного удлинения.
Лучший комплекс показателей δр ,Ψр ,Wp, Wc, Кзт и WD/WP имеет сталь при нормальной
температуре 20 °C. Альтернативный комплекс свойств критериев выявлен при температуре
–60 °C. Окончательный выбор рационального варианта термической обработки и температуры эксплуатации рекомендуется делать по максимальным значениям G = WD/WP и статической вязкости AC = 0,5(SK–σT)ln[1/(1–Ψ)].
С учетом стойкости стали к растрескиванию при сварке ∆G =1,5; PSK= –0,25 < 0 она
может быть рекомендована для тяжелонагруженных сварных деталей и узлов.
Ключевые слова: синергетика, показатель, сталь, термическая обработка, энергия,
растрескивание, сварка.

Химический состав стали: 0,14 % С , 1,04 % Mn, 0,25 % Si, 0,02 % S, 0,029 % P,
0,03 % V, 0,30 % Ni, 0,45 % Cr, 0,50 % Mo, 0,002 % B.
После термической обработки стали получены следующие показатели механических свойств [1] (табл. 1).
Табл. 1. Механические свойства стали 14×2ГМР после различной термической обработки
Термическая обработка

σв,
МПа

σт,
МПа

δ,%

Ψ,%

σт/σв

δ/Ψ

С*

Закалка в воде

1230

1060

8

60

0,862

0,133

0,995

Закалка в воде и отпуск

730

660

10

80

0,904

0,125

1,029

Закалка в масле

1180

1050

10

61

0,890

0,164

1,054

Закалка в масле и отпуск 650 oС

720

630

13

73

0,875

0,178

1,053

Нормализация

960

730

13

69

0,760

0,188

0,950

Нормализация и отпуск 650 oС

710

600

15

73

0,845

0,205

1,050

Примечание C = σ т σв + δ Ψ .

Для определения синергетических критериев использовали выражения
 р  1    С  



0,5

(1 + δр ) ,

(1)
где δр, Ψр — равномерные составляющие относительного удлинения δ и поперечного
сужения Ψ;
(2)
Sв = σв 1 − Ψ р , S к = σв 1 + Ψ 1 − Ψ р  ,


где Sв, Sк — истинное временное и истинное сопротивление разрыву;

(

)
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 1 , Ψ р = δр

(

)
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Wр  0,5 σ т  Sв ln 1 1   р  , Wс  0,5 σ т  Sк ln 1 1    ,
(3)


где Wp, Wc — равномерная и полная удельная энергия пластического деформирования.
Критерии зарождения Кзт и развития трещин Крт вычисляли по формулам
К зт = Wс σ т , K рт = 0, 618Wс σ т .
(4)
Критерий хрупкости определяли по зависимости
К хр = 0,382Wс σ т 2 .
(5)
Результаты расчетного определения синергетических показателей термообработанной стали 14×2ГМР приведены в табл. 2.
Табл. 2. Синергетические критерии термообработанной стали14×2ГМР
№

δр,
%

Ψр,
%

Sв,
МПа

Sк,
МПа

Wp,
МПа

Wc,
МПа

Кзт

Крт∙10–3,
МПа2

Кхр∙10–6,
МПа3

1

4,08

3,92

1280,2

2048,3

46,8

1424,0

1,34

932,9

611,2

2

3,69

3,56

756,9

1362,5

25,7

1627,5

2,47

663,8

270,8

3

3,21

3,11

1217,9

1960,8

35,8

1417,5

1,35

919,8

597,0

4

4,32

4,14

751,1

1299,4

29,2

1263,1

2,00

491,8

191,5

5

8,28

7,65

1039,5

1756,7

70,4

1456,2

1,99

656,9

296,4

6

5,35

5,07

748,0

1294,0

35,1

1239,9

2,07

459,8

170,5

Выводы по результатам табл. 2.
1. Лучший комплекс структурно-энергетических показателей стали 14×2ГМР
получен после нормализации (вариант № 5) при наибольших значениях δр ,Ψр, Wp, Wc,
Кзт и повышенных величинах Sв, Sк, Крт и К хр.
2. Альтернативным представляется вариант № 1 (закалка в воде) при наибольших значениях Sв, Sк, Крт и К хр.
3. Характерным для данной стали является практическое равенство С = 1,0, что
свидетельствует о близости равномерной δр и сосредоточенной δс составляющих относительного удлинения δ.
Известный интерес представляет температурная зависимость механических синергетических показателей данной стали. Синергетические критерии оценивали по
экспериментальным данным [1], приведенным в табл. 3, для улучшенного состояния
стали (вариант № 2).
Табл. 3. Экспериментальные данные
Параметры

Температура испытаний, oС
20

–20

–60

–100

σт, МПа

660

730

740

800

σв, МПа

730

790

830

880

δ, %

10

11,4

13,0

12,8

Ψ, %

80

78

73

69

С

1,029

1,070

1,070

1,095

Результаты расчета температурных синергетических показателей стали приведены в табл. 4.
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Табл. 4. Синергетические критерии улучшенной стали 14х2ГМР в зависимости от температуры
Т, oС

δр,
%

Ψр,
%

S в,

МПа

Sк,
МПа

Wp,
МПа

Wc,
МПа

Кзт

Крт 10–3,
МПа2

Кхр∙10–6,
МПа3

Aрт/Aс

20

3,62

3,49

756

1362

25,2

1627

2,46

663,5

270,7

0,997

–20

2,79

2,71

812

1445

21,2

1647

2,26

743,0

335,2

0,998

–60

3,72

3,58

861

1489

29,2

1459

1,97

667,4

305,3

0,996

–100

2,95

2,86

906

1531

24,8

1365

1,71

674,9

333,7

0,997

Выводы по результатам табл. 4:
1. Лучший комплекс показателей δр, Ψр, Wp, Wc, Кзт и Wp/Wc имеет сталь при нормальной температуре 20 oС. Альтернативный комплекс критериев выявлен при температуре –60 °С: наибольшие значения имеют показатели δр, Ψр, Wp и повышенные Sв,
Sк. По критериям Крт, К хр предпочтительней сталь при температуре –20 °С.
2. Окончательный выбор рационального варианта термической обработки и температуры эксплуатации стали рекомендуется делать по максимальным значениям
G = WP/WC и статической вязкости AC = 0,5(SK– σT)ln[1/(1 – ψ)].
3. Максимальные значения G = 0,048 и Ас = 600 МПа соответствуют варианту №
6 (см. табл. 2) и температуре 20 °С при наибольшей величине Ас = 564 МПа и повышенной G = 0,015. Заслуживает внимания критерий G = WP/AC, минимальное значение
которого соответствует лучшему комплексу синергетических показателей.
4. Отмечается температурная независимость отношения статической вязкости
развития трещины Арт к полной статической вязкости Ас.
Исследовали сталь 14×2ГМР на склонность к растрескиванию при термообработке.
Влияние химического состава сталей на склонность к растрескиванию при термической обработке сварных соединений оценивается критерием Накамуры [2]
∆G= 10C + Cr + 3,3M o + 8,1W − 2; %.
(6)
При Δ G ≤ 1,5 сталь не склонна к растрескиванию, при Δ G > 2 — склонна к растрескиванию, при 1,5 < ΔG < 2 сталь занимает промежуточное положение. Склонность
стали к растрескиванию можно подтвердить критерием Ито [2]
(7)
ΡSR = C r + C u + 2 M o + 10 V + 7 M n + 5T i − 2;%
при РSR > 0.
По (6) получено значение Δ G = 1,5, т.е. сталь не склонна к растрескиванию.
Уточнение по критерию (7) показало РSR = –0,25 < 0, что подтверждает сделанный вывод о несклонности стали к растрескиванию при термообработке сварного соединения.
Учитывая стойкость стали приведенного химического состава к растрескиванию при сварке, ее можно использовать для тяжелонагруженных сварных деталей и
узлов.
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Yu.I. Gustov, H.L. Allattouf
RESEARCH OF SYNERGETIC PROPERTIES OF HIGH-STRENGTH STRUCTURAL STEEL
14Х2GMR IN THE AFTERMATH OF EXPOSURE TO HEAT TREATMENT
The article represents a brief overview of the properties of steel type 14X2GMR (Russian
standards), a high-performance synergetic structural steel exposed to different modes of heat
treatment.
The author demonstrates that the best set of the steel properties was obtained upon its
normalization (Option 5). An alternative option is Option 1 (water quenching). This steel demonstrates
its C ≈ 1,0, which indicates the proximity between the uniform δр value and the concentrated δc value
as the constituents of δ, the elongation value.
The best set of δр ,Ψр ,Wp, Wc, Кзт and Wp/Wc values is demonstrated by the steel at the normal
temperature of 20 °C. An alternative set of criteria properties is identified at –60 °С.
The final choice of the optimal heat treatment mode and the operating temperature is
recommended to be based on the maximal values of G = Wp/Wc and the static viscosity
Ac = 0,5(Sk – σT)1n[1/(1 – Ψ)].
Given the resistance of steel to cracking during welding (∆G = 1,5; PSK= –0,25<0), it can be
recommended for heavy-duty welded parts and assemblies.
Key words: synergy, index, steel, thermal processing, energy, cracking, welding.
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ПЕНОБЕТОН, АРМИРОВАННЫЙ БАЗАЛЬТОВОЙ ФИБРОЙ
Эксплуатационные характеристики пенобетона могут быть улучшены его дисперсным
армированием, в том числе с применением базальтовой фибры. Приведены результаты
моделирования технологии пенофибробетона и оценки значимости технологических
параметров. Предложены критерии эффективности материала и технологии.
Ключевые слова: фибра, пенобетон, технология, моделирование.

Производство ячеистых бетонов (ГОСТ 21520—89) организовано практически
во всех регионах России. Экономический кризис, вызвавший спад производства
большинства строительных материалов (цемента, ЖБИ и ЖБК, кирпича, нерудных и других материалов) на 26…38 %, практически не коснулся производства
сухих строительных смесей и ячеистых бетонов, даже прибавивших за это время
25…30 %.
Совершенствование технологии теплоизоляционного ячеистого бетона направлено на стабильное получение в заводских условиях изделий средней плотностью до
500 кг/м3, прочностью на сжатие 0,4…0,6 МПа и теплопроводностью 0,065…0,07 Вт/м·К.
Это позволит уменьшить себестоимость изделий более чем на 40 %, повысить их
тепловую эффективность. Примером использования теплоизоляционного пенобетона в мировой практике является опыт немецкой фирмы «Неопор», которая с 1975 г.
внедрила свою технологию пенобетона в 40 странах мира. Эта и подобная технологии получили распространение в таких странах мира, как Германия, Швеция, США,
Южная Корея и др.
Неопор-бетон — легкий ячеистый бетон, полученный в результате твердения
раствора, состоящего из цемента, песка, воды и пены, образованной с использованием протеинового пеноконцентрата. Заданная плотность бетона достигается изменением соотношения компонентов. Построены тысячи домов и сооружений, в которых неопор-бетон использовали для утепления крыш (средняя плотность бетона
80…400 кг/м3), для заполнения пустотных пространств (выработанные шахты, канализационные системы и др., плотность 600…1000 кг/м3), для изготовления стеновых
блоков, плит и панелей (плотность 700…1400 кг/м3).
Применение автоклавов — сосудов под давлением до 1,2 МПа (технологии
Hebel, Ytong, Wehrhahn) — позволяет получать изделия высокого качества, но само
по себе усложняет производство и делает его опасным. Недостаток неавтоклавного
пенобетона — необходимость использования смесей с высоким В/Т (что снижает
возможный максимум прочностных характеристик). Эти недостатки возможно
минимизировать применением дисперсного армирования, что повышает пластичность бетонной смеси и уменьшает образование усадочных трещин.
В последние годы развиваются технологии применения дисперсного армирования бетонной матрицы с помощью полипропиленовых, стеклянных, базальтовых
и металлических волокон (рис. 1). Данные способы позволяют изготавливать конструкции сложной конфигурации, решают проблемы морозостойкости изделий.
Дисперсное армирование уменьшает общий вес конструкций. При определенном
дозировании волокно заменяет вторичное армирование, уменьшая объемы применения конструктивной стальной арматуры. Дисперсионное армирование повышает
© Жуков А.Д., Рудницкая В.А., 2012
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пластичность бетонной смеси и уменьшает образование усадочных трещин. В отличие от стальной сетки, которая «включается в работу» только после того, как бетон
треснул, фибра предотвращает появление трещин в бетоне еще на стадии, когда он
пребывает в пластическом состоянии.

а

б

в

Рис. 1. Армирующая фибра: а — стальная; б — полипропиленовая; в — минераловатная

В ходе исследований установлено, что изделия, армированные полипропиленовыми волокнами, характеризуются значительными деформациями даже при небольших нагрузках растяжения, что объясняется низкой адгезией полипропилена
в цементной матрице. Кроме того, такие изделия с течением времени теряют свои
прочностные свойства, имеют высокую истираемость поверхности и горючесть
при воздействии на волокно открытого пламени. Основными недостатками металлических волокон являются катодный эффект и нестойкость к агрессивной среде
цементных растворов. Этих недостатков лишены бетонные изделия, армированные
базальтовой фиброй.
По результатам исследований ЗАО «МИНЕРАЛ 7» (Украина) совместно с
НИИСМ (г. Киев) и Киевским НТУ [1] применение для армирования бетонов базальтовой фибры позволяет увеличить марочную прочность бетона до 30 %;
уменьшить расслаивание бетонной смеси до 40 %; сократить время первичного и
окончательного твердения на 25 %. Базальтовая фибра щелочестойкая и не разрушается в бетоне.
Одним из перспективных направлений дисперсного армирования пенобетона является применение базальтовой фибры. Блоки стеновые базальтофибропенобетонные плотностью D700 производятся по технологии, разработанной ООО
«Мосспецпромпроект» и НИИЖБ (ТУ 5835-020-74124663—08).
Цель исследований — создание опытного образца пенофибробетона с средней плотностью D500 и эксплуатационными показателями, соответствующими
аналогам (Hebel, Ytong). В проект закладывается неавтоклавная технология, что
позволит оптимизировать энергозатраты при изготовлении. Применение дисперсного армирования направлено на снижение усадки блоков при твердении и
на ранних стадиях эксплуатации, улучшение прочностных и эксплуатационных
свойств блоков.
Снижение влажности формовочных масс основано на пластифицирующем
действии волокон и на применении способа сухой минерализации, разработанного в МГСУ. Процесс образования минерализованной пены включает приготовление устойчивой чистой пены, сухую подготовку твердой сырьевой композиции (например, помол и смешивание минерального вяжущего и кремнеземистого
компонента), смешивание пены и минерального порошка, т.е. бронирование пены
(рис. 2).
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Рис. 2. Технологическая схема

Результатом работ стало создание опытного образца плотностью D500 и
D600. Область применения: конструкционно-теплоизоляционные ограждающие
строительные конструкции и перегородки; огнезащитные пояса; звукоизоляция; утепление кирпичных стен. Характеристика блоков приведена в табл.
Характеристика блоков из пенофибробетона
Характеристика

Марка по плотности, кг/м³
D 500

D 600

Длина, мм

600

600

Толщина, мм

200, 250, 300, 375, 400

Высота, мм

300

300

Класс прочности

B 3,5

B 3,5

Теплопроводность, Вт/(м·К)

0,14

0,14

Морозостойкость

F 50

F 50

Цена за 1 м3 с доставкой г. Липецк — Москва (МКАД), р.

3050

3180

Анализ прав интеллектуальной собственности по данному вопросу показал, что
тематика по пенобетонам, «сухой минерализации», фибробетонам и пенобетонам,
армированных фиброй, имеет очень глубокую проработку. Выявлено 32 авторских
свидетельства и 12 патентов. При этом новизна подходов и технологических приемов,
положенных в основу проектируемой технологии, делает обоснованной подачу заявок на изобретения как по составу, так и по способам производства.
Экономическая оценка показала, что себестоимость блоков из пенофибробетона
будет находиться в пределах 1900 р./м3, что при норме прибыли 30 % будет соответствовать базовой цене 2500 р./м3. Продажная цена аналогов (плотностью D500)
составляет от 3100 р./м3 (пенобетонные блоки EuroBlok) до 3900 р./м3 (автоклавные
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газобетонные блоки Ytong). Это позволяет в реализации рассчитывать на экономический эффект от 100 р./м3 продукции. Расчетная мощность завода 40000 м3 в год.
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A.D. Zhukov, V.A. Rudnitskaya
FOAM CONCRETE REINFORCEMENT BY BASALT FIBRES
The authors demonstrate that the foam concrete performance can be improved by dispersed
reinforcement, including methods that involve basalt fibres. They address the results of the foam
concrete modeling technology and assess the importance of technology-related parameters.
Reinforcement efficiency criteria are also provided in the article.
Dispersed reinforcement improves the plasticity of the concrete mix and reduces the settlement
crack formation rate. Conventional reinforcement that involves metal laths and rods demonstrates its
limited application in the production of concrete used for thermal insulation and structural purposes.
Dispersed reinforcement is preferable. This technology contemplates the infusion of fibres into
porous mixes. Metal, polymeric, basalt and glass fibres are used as reinforcing components.
It has been identified that products reinforced by polypropylene fibres demonstrate substantial
abradability and deformability rates even under the influence of minor tensile stresses due to the low
adhesion strength of polypropylene in the cement matrix.
The objective of the research was to develop the type of polypropylene of D500 grade that
would demonstrate the operating properties similar to those of Hebel and Ytong polypropylenes.
Dispersed reinforcement was performed by the basalt fibre. This project contemplates an autoclavefree technology to optimize the consumption of electricity. Dispersed reinforcement is aimed at
the reduction of the block settlement in the course of hardening at early stages of their operation,
the improvement of their strength and other operating properties. Reduction in the humidity rate
of the mix is based on the plasticizing properties of fibres, as well as the application of the dry
mineralization method.
Selection of optimal parameters of the process-related technology was performed with the help
of G-BAT-2011 Software, developed at Moscow State University of Civil Engineering. The authors
also provide their overview of intellectual property rights and an economic efficiency assessment.
Key words: fibre, foam concrete, technology, modeling.
References
1. Novitskiy A.G., Efremov M.V. Volokno iz gornykh porod dlya armirovaniya betonov [Rock Fibres
Designated for Concrete Reinforcement]. Proceedings of the 7th All-Russian Scientific and Practical
Conference in Belokurikha. Moscow, Khimmash Publ., 2007, pp. 116—120.

86

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 6

Строительное материаловедение

Вестник

МГСУ

2. Sakharov G.P., Strebitskiy V.P., Voronin V.A. Novaya effektivnaya tekhnologiya neavtoklavnogo
porobetona [New Effective Technology of the Autoclave-Free Concrete]. Stroitel’nye materialy i
obrudovanie tekhnologii XX veka [Building Materials and Equipment Technologies of the 20th Century].
2002, no. 6, pp. 28—29.
3. Zhukov A.D., Chugunkov A.V. Lokal’naya analiticheskaya optimizatsiya tekhnologicheskikh
protsessov [Local Analytical Optimization of Technology-related Processes]. Vestnik MGSU [Proceedings
of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 4, pp. 273—279.
A b o u t t h e a u t h o r s: Zhukov Aleksey Dmitrievich — Candidate of Technical Sciences, Professor,
Department of Technology of Finishing and Insulation Materials, Moscow State University of Civil
Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; taurusj@
rambler.ru;
Rudnitskaya Viktoriya Aleksandrovna — master student, Department of Technology of Finishing
and Insulation Materials, Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoe
shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; torisever@rambler.ru.
F o r c i t a t i o n: Zhukov A.D., Rudnitskaya V.A. Penobeton, armirovannyy bazal’tovoy fibroy [Foam Concrete Reinforcement by Basalt Fibres]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil
Engineering]. 2012, no. 6, pp. 83—87.

Research of building materials

87

Вестник

МГСУ

6/2012

УДК 539.41 + 620.22
Н.М. Ладаев, П.П. Гуюмджян, Е.В. Жбанова
ФГБОУ ВПО «ИГАСУ»
Разрушение влажных материалов ударом
Результаты исследований показали, что вероятность разрушения влажного материала
выше, чем сухого. Увеличение вероятности разрушения связано тем, что скорость начала
разрушения влажных материалов снижается по сравнению с сухими.
Ключевые слова: скорость нагружения, скорость начала разрушения, вероятность разрушения, влажный материал.

В измельчителях ударного принципа действия дроблению подвергаются как сухие, так и влажные материалы [1, 2]. В этой связи стало необходимым исследовать влияние влажности материала на эффективность его разрушения. За эффективность принято считать ту скорость удара, при которой реализуется максимальная вероятность
разрушения [3]. Для определения влияния скорости удара на вероятность разрушения
влажных материалов проводились исследования на одиночных частицах, таких как известняк, базальт и мел, отличающихся между собой механической прочностью.
Исследования процесса разрушения проводились на установке центробежного
типа, конструкция которой подробно описана в [4, 5]. Разрушались частицы узких
фракций с начальным размером 15…0,1 мм при скорости удара 10…300 м/с и влажностью 6…3 %.
Кривые 1 и 2, приведенные на рис. 1, показывают изменения вероятности разрушения влажного (Wн = 5,4 %) и сухого известняка с начальным размером dн = 5,0…3,15
при различных скоростях удара о неподвижную поверхность. Представленные экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что эффективность разрушения
влажного известняка при одинаковых начальных размерах частиц и скорости намного
выше, чем сухого [6, 7].
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Рис. 1. Вероятность разрушения известняка в зависимости от скорости нагружения: * — сухой материал; ● — влажный
материал

Вероятность разрушения P зависит не только от влажности, но и от начального
размера частиц известняка (рис. 2). С уменьшением начального размера частиц вероятность разрушения влажного известняка смещается в сторону более высоких скоростей
удара. Аналогичные результаты получены при разрушении других материалов, отличающихся между собой прочностными характеристиками.
88

© Ладаев Н.М., Гуюмджян П.П., Жбанова Е.В., 2012

Вестник

Строительное материаловедение

МГСУ

P1

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

v, м/с

Рис. 2. Вероятность разрушения влажного известняка в зависимости от скорости нагружения и начального размера: ● — dн = 5,0…3,15; ▲ — dн = 1,0…2,0;
n — dн = 0,75…0,63

Большой практический интерес представляет значение скорости, при которой
происходит начало разрушения влажной частицы [8, 9]. Значение скоростей начала
разрушения ϑнр для сухих и влажных материалов было определено из эксперимента и
имеет вид
ϑ р10−3 0,9 + 2,5 dн0,5
(1)
ϑнр =
,
1 + 0,32Wн0,5
где ϑр — скорость распространения продольной волны, которая зависит от механических характеристик материала, м/с; dн — начальный размер частицы, мм; Wн — начальная влажность материала, %.
Влияние влажности на скорость начала разрушения, а следовательно, и на эффективность разрушения, на наш взгляд, объясняется тем, что при ударе в частице происходит деформация, и находящаяся в ней влага в результате этого способствует увеличению внутреннего давления и разрыву ее [10].
Обрабатывая опытные данные по вероятности разрушения одиночных сухих и
влажных частиц в зависимости от безразмерного комплекса (ϑ – ϑнр)/ϑнр, было обнаружено, что все экспериментальные точки располагаются на одной кривой (рис. 3) и
описываются выражением
P = 1–exp{–(нр)/нр·a},
(2)
где P — вероятность разрушения материала; ϑ — скорость в момент удара частицы о
неподвижную поверхность, м/с; ϑнр — скорость начала разрушения, м/с; a — коэффициент зависящий от свойств материала.
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Рис. 3. Зависимость вероятности разрушения от безразмерного комплекса (ϑ – ϑнр)/ϑнр: ● — сухой известняк; n — влаж-

ный известняк

На основании экспериментальных данных значение коэффициента a определяется из уравнения
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а = 0,5 + 5,7

( ϑ р10−3 )

0,5

(3)

.

Таким образом, зная начальный размер частицы dн, начальную влажность Wн и
свойства материала ϑр, можно рассчитать вероятность и скорость начала разрушения.
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N.M. Ladaev, P.P. Guyumdzhyan, E.V. Zhbanova
IMPACT GRINDING OF DAMP MATERIALS
According to the authors of the article, it has been proven that dry and damp materials crushed
in grinders of the shock type demonstrate different grinding patterns. Therefore, there is a need to
explore the influence of the moisture content produced on the efficiency of grinding. The most efficient grinding mode is the one that assures maximal probability of destruction.
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Centrifugal grinders were used to analyze the grinding process. The experimental data have
proven that the probability of destruction of damp samples is a lot higher than the one of dry samples, given the same initial dimensions of particles and the loading intensity.
The rise in the probability of destruction is stipulated by the fact that that the grinder speed at
which crushing is triggered is lower in case of damp samples than in case of dry ones. Expressions
for speed that describes destruction initiation and the probability of destruction depending on the
type of materials, the moisture content and the loading intensity have been derived.
Key words: loading intensity, grinder speed, probability of destruction, moisture content.
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УДК 620.22
М.В. Павлов, Д.Ф. Карпов, А.А. Синицын
ФГБОУ ВПО «ВоГТУ»
решение краевой задачи термовлагопереноса
в слое сыпучего дисперсного материала
НА ПРИМЕРЕ ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА
в условиях ИНФРАКРАСНО-ЛУЧИСТОГО ОБОГРЕВА
Рассмотрены три варианта решения краевой задачи термовлагопереноса в слое сыпучего дисперсного материала на примере фрезерного торфа при работе источника инфракрасного излучения. Проведено сравнение полученных аналитических результатов с экспериментальными данными, по итогами которого составлена ведомость оптимальных решений.
Ключевые слова: сыпучий дисперсный материал, фрезерный торф, инфракрасно-лучистый обогрев, источник инфракрасного излучения, граничные условия, диффузионная задача, термическая задача, термовлагоперенос.

Прогнозирование термовлажностного режима сыпучего дисперсного материала
связано с аналитическим описанием диффузии теплоты и массы в физическом теле.
«Отображение» реальных процессов, происходящих в слое многофазного вещества с
учетом внешних и внутренних факторов, заключается в составлении и решении системы взаимосвязанных дифференциальных уравнений тепломассопереноса в частных производных. Причины объединения нескольких уравнений в систему обусловлены «перекрестными», вторичными эффектами (термодиффузия, магнитофорез, эффект Пелтье и т.п.). Важно отметить, что такие сопряженные уравнения для большой
группы разнохарактерных явлений могут иметь аналогичную математическую запись (влажные дисперсные среды, молекулярные растворы, нейтронопоглощающие
среды ядерных реакторов и др.), что позволяет использовать результаты исследований, получаемые в более изученных областях науки и техники, в других, менее изученных сферах. За последние годы проблематика взаимосвязанного переноса стала
охватывать процессы совершенно иной природы, как, например, развитие опухолей
и эпидемических процессов, исследование биоценозов и экологических систем [1].
Академиком АН БССР А.В. Лыковым и его учениками в области тепломассообмена разработано аналитическое описание сопряженных процессов диффузии
энергии и вещества в дисперсных полифазных средах. Результатом теоретической
работы является математическая формулировка системы взаимосвязанных уравнений тепломассопереноса в дифференциальной форме [2]
∂W
= aW ∇ 2W + aW d∇ 2 t ;
(1)
∂τ
∂t
r ε ∂W
(2)
= at ∇ 2 t +
,
∂τ
сm ∂τ
где W — влагосодержание; τ — время; aW — коэффициент диффузии влаги; δ — термоградиентный коэффициент; t — температура; at — коэффициент температуропроводности; r — теплота парообразования; ε — критерий фазового превращения; cm —
удельная массовая теплоемкость.
Решение системы взаимосвязанных дифференциальных уравнений вида (1) и (2)
представляет определенные математические трудности. Лишь в редких случаях удается получить точные аналитические решения. Большой вклад в разработку методик
решения и получения самих решений системы дифференциальных уравнений неста92
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ционарного тепломассообмена внесли многие иностранные (Ж. Фурье, Г. Кирхгоф,
С. Пуассон, А. Пуанкаре, Г. Краслоу, Д. Егер, Э. Эккерт) и советские (А.Г. Столетов,
М.В. Кирпичев, М.А. Михеев, А.А. Гухман, А.В. Лыков, Ю.А. Михайлов,
С.С. Кутателадзе, С.В. Нерпин, А.Ф. Чудновский, А.И. Леонтьев, А.А. Жукаускас) ученые, а также математики (В.А. Стеклов, И.Г. Петровский, С.Л. Соболев, А.А. Самарский,
В.С. Владимиров, В.А. Ильин, Н.С. Кошляков, Г.А. Гринберг). Некоторые решения сопряженной задачи термовлагопереноса приведены в [1, 3, 4].
В работе рассмотрены три варианта точного аналитического решения краевой
задачи термовлагопереноса (в безразмерном виде) с граничными условиями второго
рода в слое сыпучего дисперсного материала на примере фрезерного торфа (табл. 1).
Выбор граничных условий связан со спецификой обогрева исследуемого материала.
Табл. 1. Варианты решения краевой задачи термовлагопереноса

Метод источников
Воздух

qhtrod

Воздух

jsur

0
Фрезерный торф

Деятельная
поверхность

qhtrod
jsur

z=0

Деятельная
поверхность

Воздух
qhtrod

z=h

h

W=W(z, τ)
z=h

0

W=W(z, τ)
t=t(z, τ)

Фрезерный торф

h

Деятельная
поверхность

h

Метод интегрального
преобразования Лапласа
и вариационный метод
Бубнова — Галеркина

Метод интегрального
преобразования Фурье

0

z=0

W=W(z, τ)
t=t(z, τ)

jsur

Фрезерный торф

z=h

z=0

Z

∂W ( z , τ )
∂τ

= aWw

∂W (z , τ)
∂ 2W (z , τ )
= aWw
∂τ
∂z 2
∂t ( z , τ)
∂ t ( z , τ) rε ∂W ( z , τ)
=a
+

∂ 2W ( z , τ )
∂z 2

τ≥ 0, 0≤ z < h
W ( z ,0 ) = W н

w
t

∂τ

2

w

∂z 2

cmw

∂τ

W ( z ,0 ) = W н t ( z ,0 ) = t н
 ∂W ( z , τ ) 
,
aWw ρ 
− jav ( 0 )
 =
 ∂W ( z , τ ) 
w
z
∂
a
ρ
 = − jav ( h )

z =0
W 

∂z


 ∂W ( z ,τ ) 

 = 0
∂z

 z =h

 ξ
Θ(ξ, FоW ) = 2KiW FоW ierfc
 2 Fо
W

Деятельная
поверхность

Воздух

h

Фрезерный торф






z=0

z=h

∂t (z , τ)
∂ 2t (z , τ)
= atw
∂τ
∂z 2
τ≥ 0, 0≤ z ≤ h

t (z ,0) = tн
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 z =h

∂t (0, τ)
∂W (0, τ)
=0,
=0
∂z
∂z
, FоW   KiW FоW 

(

t=t(z, τ)

Z

a12 = aWw δw , a21 

 ∂t ( z , τ ) 
qav ( h ) = −λtw 

 ∂z  z =h

qhtrod

0

∂P1
∂ 2P
∂ 2P
= a11 21 + a12 22
∂τ
∂z
∂z
∂P2
∂ 2P1
∂ 2P2
= a21 2 + a22 2
∂τ
∂z
∂z
P1 = W , P2 = t , a11 = aWw ,

(

)

× cos ( nπξ ) exp −n 2 π2F>W 
T , Fо t   Ki t Fо t 

(

∞

)∑

1
2
− 1 − 3x 2 + (− 1)n +1 2 2 ×
6
nπ
n =1

(

)

× cos ( nπξ ) exp −n 2 π2F>t 



,

сmw

, Fо W  

∞

сmw

aWw  w r w

a22  atw 

)∑

1
2
− 1 − 3x 2 + (− 1)n+1 2 2 ×
6
n
π
n =1

aWw r w

1
Ki W  2 
2

1
KiW  KiW FoW 
6

+Kit FoW Pn + a2( ) ( FoW ) cos πξ *
1

T , Fо t  

1
Ki t  2 
2

1
Ki t  KiW FoW Ko * 
6
 Ki t Fo t  FoW PnKo *


 a22Fot cos **
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Окончание табл. 1
Метод интегрального
преобразования Лапласа
и вариационного метода
Бубнова — Галеркина

Метод интегрального
преобразования Фурье

Метод источников
 t z, 
q av 0  wt 

 z  z 0

 ∂t ( z , τ ) 

 =0
 ∂z  z = h
 
T , Fо t   2Ki t Fо t ierfc
 2 Fо
t







z
a
a 
— безразмерная координата; FоW  W
и Fо t  t
— массо- и тепло2
h
h2
h
qav (0)h
0 h
jav 0 h
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Кирпичева;  

дифицированный критерий Коссовича; jav — среднеинтегральная интенсивность испарения; qav — среднеинтегральная плотность теплового потока.
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Рассмотрим экспериментальный вариант определения влажностного и температурного полей дисперсного материала на примере фрезерного торфа (рис. 1).
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Рис. 1. Внешний вид и схема экспериментальной установки «инфракрасный излучатель —
фрезерный торф»: 1 — инфракрасный излучатель; 2 — фрезерный торф; 3 — опытная площадка; 4 — слой
теплогидроизоляции; 5 — преобразователь плотности теплового потока

Электрический инфракрасный излучатель ЭЛК 10R 1 суммарной мощностью
N = 3 кВт, расположенный на расстоянии H = 50 см от поверхности фрезерного торфа 2, воздействует на исследуемую среду с переменной во времени тепловой мощно94
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стью qinf = qinf (0, τ) . Опытная площадка 3, где размещена торфяная почва 2, изнутри по всей площади поверхности покрыта слоем теплогидроизоляции Изоком-П 4.
Данное техническое решение позволяет ограничить распространение потока теплоты и влаги только в одном направлении — вдоль оси OZ. Таким образом, математическая модель и ее решение сводится к одномерной нестационарной задаче (см.
табл. 1). Часть исходного теплового потока отражается от деятельной поверхности
фрезерного торфа 2 в виде длинноволнового и коротковолнового инфракрасного излучения q ref = q ref (0, τ) . Отношение между потоками qref и qinf выражается через
альбедо деятельной поверхности почвы A = 34,7 %. Поток теплоты от инфракрасного
излучателя qinf регистрируют с помощью преобразователя плотности теплового потока ПТП-0,25 5, установленного на поверхности торфа и подключенного к измерительному блоку ИПП-2.
Отметки забора проб фрезерного торфа для определения влажности термостатно-весовым методом и схема размещения хромель-алюмелевых термопар с целью регистрации температурного поля фрезерного торфа обозначены на рис. 2.
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110
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Рис. 2. Схема забора проб и размещения термопар в слое фрезерного торфа

Для исследования влажностного и температурного полей фрезерного торфа
аналитическим способом процесс сушки и нагревания разбит на пространственновременные узлы (рис. 3). Пересечения линий координат и временных моментов образуют сетку. Если вести отсчет ξi и Fokj от нулевого значения, то для безразмерного
влагосодержания 1 и температуры 2: i = 0...5 и k = 1, 2, j = 0...6. Диапазон измерений
ξi ∈ [0; 1], Fo1j ∈ [0; 0,06], Fo2j ∈ [0; 1,385]. Суммарное количество узловых точек в расчетной сетке — N = 42. Тогда аналитическое решение задачи сводится к определению
безразмерного влагосодержания Θ(ξi, Fo1j) и температуры T(ξi, Fo2j) в заданных узлах
расчетной сетки.
0
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5

k = 1,2

θ12 , T12 θ22 , T22 θ32 , T32
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6
Рис. 3. Расчетная сетка для нахождения Θij и Tij
Research of building materials

95

Вестник

МГСУ

6/2012

0,25

0,2

0,4

0,6

0,8

Безразмерная координата ξ

ξ
та
на

ор
ди

аз
зр

ξ

на

0

1,0

1,00
0,75
0,50
0,25

та

20

ор
ди

0,1

40

160

0

ко

0,2

ая

0,3

0

Бе

140
120
100
80
60

отк лонение δТ,

%

experiment
method of sources
Foure’s method
Bubnova-Galerkina’s method

Относи тел ьное

Безразмерное температура Т

FoW = 0,05

0,5
0,4

0

1,0

рн

0,8

ме

0,6

Fot = 0,230

аз

0,4

Безразмерная координата ξ

зр

0,2

1,0
0,5

Бе

0

80
60
40
20
0

ко

0

0

100

рн

0,05

-0,05

140
120

ме

0,10

160

ая

отк лонение δΘ,

0,15

%

experiment
method of sources
Foure’s method
Bubnova-Galerkina’s method

0,20

Относи тел ьное

Безразмерное влагосодержание Θ

Среднее начальное влагосодержание по глубине слоя торфа при h = 8,5 см (см.
рис. 2) WH = 1,63 г/г, конечное — WК = 0. Начальная температура по данным хромель-алюмелевых термопар — tН= 16,7 °С, конечная tК = 45,0 °C. Массо- и теплообменные критерии Кирпичева соответственно KiW = 0,759 и Kit = 0,724, число Лыкова
Lu = 0,043, Коссовича Ko* = 2,842, Постнова Pn = 1,080 (см. табл. 1). Плотность скелета торфяной почвы ρ = 0,139 г/см3. Некоторые значения теплофизических характеристик фрезерного торфа, необходимые для решения краевой задачи термовлагопереноса, приведены в [5].
Некоторые результаты сравнения аналитических и экспериментальных данных
представлены на рис. 4.

Рис. 4. Сравнение аналитических и эмпирических данных (пример)

Как показали результаты исследований (рис. 4), оптимальным способом решения диффузионной задачи для условий радиационно-лучистого обогрева фрезерного торфа является метод источников и метод интегрального преобразования Фурье.
Они дают совершенно одинаковые результаты. Среднее отклонение значений влагосодержания, полученных аналитическим путем, от эмпирических данных за период эксперимента составило 51,3 %. Для метода Лапласа и Бубнов — Галеркина эта
величина равна 58,5 %. Стоит отметить, что на всем этапе работы излучателя последний метод лучше описывает процессы испарения с поверхности фрезерного торфа. Если проанализировать изменение влажности торфяной почвы на поверхности
при x = 0 , то методы источников и Фурье дают отклонение от истинного значения
№2
%, а совместный метод — №3
%. Также последний метод
№1
av  8,8
av   av  16, 2
применим для исследования диффузии влаги при координате x = 0,5. Здесь первые
№2
два метода решения имеют №1
%, третий метод — №3
%.
av  52,8
av   av  54, 7
Метод Галеркина неадекватно описывает влажностное поле торфа в координате ξ = 1,
так как погрешность данного метода превышает 100 %. Поэтому для нижнего горизонта почвы стоит применять метод источников или эквивалентный метод Фурье.
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Наилучшим вариантом решения краевой термической задачи оказался метод источников. Средняя величина отклонений безразмерной температуры от экспериментальных данных по всей глубине залегания торфа Tav№1  8 %, для двух других способов соответственно Tav№ 2  20, 7 % и Tav№3  72 %. На участке ξ∈ [0;0,5] допустимо
применение интегрального метода Фурье, так как для этих границ Tav№2  10,5 %.
Метод Бубнова — Галеркина оказался нецелесообразным для решения термической
задачи в слое фрезерного торфа.
В табл. 2 представлена итоговая ведомость применения аналитических решений
задачи термовлагопереноса для фрезерного торфа.
Табл. 2. Ведомость оптимальных решений краевой задачи термовлагопереноса
Безразмерная координата ξ

Критерий
Фурье Fo

0

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

3
3
3
3
3
3

0,230
0,460
0,695
0,925
1,155
1,385

1
2
2
1
1
1

0,25
0,5
Диффузионная задача
—
—
—
—
—
—

123
12
3
3
12
12

0,75

1,0

—
—
—
—
—
—

123
12
12
12
12
12

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Термическая задача
1
1
2
1
1
1

1
2
1
1
1
1

Примечание. 1 — метод источников; 2 — метод интегрального преобразования Фурье; 3 — метод
совместного применения интегрального преобразования Лапласа и вариационного метода Бубнова —
Галеркина
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M.V. Pavlov, D.F. Karpov, A.A. Sinitsyn
solution to the boundary problem of heat and water transmission in a layer
of a loose disperse material EXEMPLIFIED BY MILLED PEAT EXPOSED TO infrared
HEATING
Maintenance of appropriate thermal and humidity modes of soil is the main condition of intensive growth and development of plants. It is feasible in the event that the temperature and humidity
patterns of the soil environment can be projected in time and registered at different depths. Towards
this end, the author proposes three alternative solutions to the boundary problem of heat and water
transmission in a layer of a loose disperse material exemplified by milled peat. Each solution is
based on the operation of a source of infrared radiation. The research results are benchmarked
against the experimental data, and thereafter, the list of optimal solutions and substantiations is
composed.
Key words: loose disperse material, milled peat, infrared heating, source of infrared radiation,
boundary conditions, diffusion problem, thermal task, heat and water transmission.
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Безопасность строительных систем.
Экологические проблемы в строительстве.
Геоэкология

УДК 62:692.8
С.С. Голубев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ
Приведены некоторые результаты теплотехнических испытаний балконных дверей с
двухкамерным стеклопакетом СПД 4К-16Аr-4-16Аr-К4, пластиковым ПВХ профилем, шириной
коробки 82 мм, непрозрачным заполнением нижней, «глухой» части сэндвич-панелью из
пенополистирола, толщиной 44 мм, — первый вариант двери, и наборным сэндвичем из
профиля ПВХ Сэндвич 44 (С/44 Ф) — второй вариант двери.
Ключевые слова: приведенное термическое сопротивление, удельный тепловой поток,
тепловизионная съемка, термограмма.

Процедура проведения измерений в климатической камере ГУП «НИИМосстрой»
и обработка результатов испытаний выполнены в соответствии с ГОСТ 26602.1—99.
Пусть индекс i = 1, …, 5 соответствует нумерации разных теплотехнически однородных
зон (нижней, двух боковых, верхней и центральной); индекс j = 1, …, 4 — нумерации
разных частей балконной двери: коробки, створки, «глухой» части, стеклопакета. Тогда
термическое сопротивление i-й однородной зоны для разных частей испытываемого
образца Rkij, м2.°С/Вт, определяется из выражения
Rijk =

(τ

int
ij

− τijext )

(1)
,
qij
где τ — средние значения температур на внутренней поверхности i-й зоны для
разных частей испытываемого образца за период измерения, °С; τijext — средние значения температур на наружной поверхности i-й зоны для каждой из j-частей испытываемого образца за период измерения, °С; qij — средняя плотность удельного теплового
потока, проходящего через i-ю зону для каждой из j-частей испытываемого образца
за период измерения, Вт/м2. Приведенные термические сопротивления разных частей
балконной двери: коробки, створки, «глухой» части, стеклопакета, определяются по
формуле
R kj = Aj / ∑ Aij / Rijk ,
(2)
int
ij

i

где Aj = ∑ Aij — площади разных частей балконной двери, м2. Результаты измерений
i
приведены в табл.
Средние значения теплотехнических характеристик разных частей балконных дверей
Части балконной
двери

Aj , м 2

ext
j , C

intj , C

q j , Вт/м2

R kj , м2·°C/Вт

1. Стеклопакет

0,29

–22,6

21,1

56,6

0,77

2. Коробка

0,13

–20,7

14,7

61,6

0,57

3. Створка

0,33

–23,8

21,5

52,5

0,86
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Окончание табл.

Части балконной
двери

Aj , м 2

ext
j , C

intj , C

q j , Вт/м2

R kj , м2·°C/Вт

4 А. Глухая часть
1-го типа

0,31

–24,3

21,2

37,0

1,26

4 Б. Глухая часть
2-го типа

0,31

–19,6

16,0

104,1

0,34

Приведенное термическое сопротивление теплопередаче всех непрозрачных
частей балконной двери 1-го типа равно Rk,p = 0,90 м2·°С/Вт, 2-го типа Rk,p = 0,50 м2·°С/Вт.
Приведенное термическое сопротивление теплопередаче всей балконной двери 1-го
типа равно Rk = 0,80 м2·°С/Вт, 2-го типа Rk = 0,67 м2·°С/Вт.
Из данных табл. видно, что все основные комплектующие балконной двери 1-го
типа: стеклопакет, коробка, створка, «глухая» часть — имеют высокие теплотехнические показатели. Низкое значение термического сопротивления теплопередаче
имеет только «глухая» часть балконной двери 2-го типа.
Полученная информация может быть дополнена термограммами, представленными на рис. 1—4. В конструкциях с воздушными прослойками (стеклопакете и «глухой» части 2-го типа) поведение температурных кривых характеризуется снижением
температуры сверхувниз, поскольку холодный воздух, опускаясь, охлаждает нижнюю
часть конструкции, а теплый, поднимаясь, подогревает верхнюю. Наибольшее падение
температур наблюдается в нижней части стеклопакета [1]. Температура на поверхности «глухой» части балконной двери 1-го типа практически одинакова по всей поверхности. Разброс температур (рис. 3) на поверхности этой составляющей конструкции
балконной двери значительно меньше, чем на других.

Рис. 1. Теплотехнические испытания балконной двери в климатической камере ГУП
«НИИМосстрой»: справа — термограмма светопрозрачной части балконной двери и индикатор соответствия цвета температуре; на графике внизу — профиль температуры вдоль проведенной на термограмме сверху вниз линии Li1
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Рис. 2. Термограммы непрозрачных частей двух типов балконных дверей: на графиках

внизу — профили температур вдоль проведенных сверху вниз на термограммах линий Li1

а

б
Рис. 3. Гистограммы плотности распределения точек с данной температурой на поверхности стеклопакета (а), «глухой» части первого типа (б) и второго типа (в) испытываемых
балконных дверей. Среднее значение температуры на стеклопакете равно 21,9 °С, «глухой»
части балконной двери первого типа 22,1 °С, второго типа 13 °С (начало)
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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в

Рис. 3. (окончание) Гистограммы плотности распределения точек с данной температурой
на поверхности стеклопакета (а), «глухой» части первого типа (б) и второго типа (в) испытываемых балконных дверей. Среднее значение температуры на стеклопакете равно 21,9 °С,
«глухой» части балконной двери 1-го типа 22,1 °С, 2-го типа 13 °С

а

б
Рис. 4. Распределения температур на поверхностях нижней четверти непрозрачной части
1-го (а) и 2-го (б) типов балконных дверей
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Видно, что термограммы дают достаточно большую и оперативную информацию о состоянии теплозащитных качеств ограждающих конструкций зданий [2].
Однако из-за случайного влияния на результаты тепловизионной съемки эффектов
отражения, различных нестационарных процессов можно говорить только о качественной картине температурных распределений на поверхности ограждающих
конструкций. Данные, полученные при помощи тепловизора, не могут быть количественно интерпретированы без помощи прямых контактных измерений температур.
Так, в программе обработки термограмм ThermaCAM имеется два параметра, позволяющие изменять температурно-цветовое соответствие: коэффициент излучения
поверхности конструкции и видимая отраженная температура. Эффективная температура окружающей среды или видимая отраженная температура важна, когда коэффициент излучения мал, а температура объекта достаточно сильно отличается от отраженной температуры. Данный параметр используется для компенсации излучения
окружающих тел, отражаемого от объекта.
Таким образом, представляет интерес подход комплексных теплотехнических
испытаний, включающих применение современного тепловизионного оборудования
[2], математического моделирования [3, 4] и прямых контактных измерений температур и удельных тепловых потоков [5].
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Results of thermal tests of balcony doors are presented in the article. In the course of the research project, two types of doors were tested. The first type represents a PVC frame door (width 82
mm); it has a triple glazing (4K-16Ar-4-16Ar-K4); its blank part represents a polystyrene sandwich
panel (width 40 mm). The second type represents a PVC frame door (width 82 mm), that has a triple
glazing (4K-16Ar-4-16Ar-K4) and composite PVC panels. The testing procedure and processing
results are described in the article. The test has demonstrated that the thermal resistance value of
the balcony door of the first type exceeds the thermal resistance value of the balcony door of the
second type.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ИХФ им. Н.Н. Семенова РАН,
**ИБФ им. Н.М. Эмануэля РАН
ВЛИЯНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ СОЕДИНЕНИй
ВОССТАНОВЛЕННОЙ СЕРЫ НА ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД
Когда речь заходит о загрязнении окружающей среды серосодержащими соединениями,
имеются в виду в основном те соединения, для которых существуют доступные методы аналитического контроля. В первую очередь контролю подлежат сульфаты и летучие соединения
частично или полностью восстановленной серы типа SO2, H2S, метилсернистых соединений
(меркаптаны, диметилсульфид, диметилдисульфид и пр.). В редких случаях проводится анализ содержания в воде элементной серы. В то же время из внимания природоохранных организаций выпадает большая группа водорастворимых соединений восстановленной серы, как
правило, не обладающих выраженными аналитическими свойствами. Прежде всего — это
различного рода органические и неорганические тиокислоты и их комплексы с ионами переходных металлов, в частности, с ионами одновалентной меди. К этой же группе соединений
можно отнести и микроколлоидальные (нано-) частицы FeS.
Ключевые слова: соединения восстановленной серы, моносульфид железа, механизм
окисления, люно-сернистые комплексы меди(I), титрование пероксидом водорода, токсичность.

Несмотря на то что сера входит в число наиболее распространенных элементов
в химическом составе Земли (по разным оценкам среднее содержание ее составляет
от 1,9 до 4,65 %), основная масса ее сосредоточена в ядре планеты. В литосфере содержание серы оценивается 0,01…0,04 %, в осадочных породах — 0,3 %. В значительных количествах и различных формах сера присутствует в горючих ископаемых
осадочного происхождения — каменном угле, сланцах, нефти, природном газе, где ее
содержание может достигать 3…5 %.
В земной коре сера занимает 2-е место после кислорода, так что её количества
хватает для связывания в сульфиды всей массы 19 халькофильных элементов (более
склонных к образованию сульфидов, чем оксидов). В водах Мирового океана сера присутствует в виде сульфат-иона — в среднем 0,09 % в расчете на S, занимая 2-е место
после хлорид-ионов. По содержанию в живых организмах сера занимает 10-е место
среди важнейших биогенных элементов при среднем содержании 0,05 %.
В природных водах сера встречается в основном в виде S6+ (сульфаты), S4+ (сульфиты), S2+ (тиосульфаты), S0 (элементная сера) и S2– (сульфиды, органические соединения). При этом элементная сера S0 может находиться в воде в различных формах,
включая атомарную серу S, гидрат SH2O, тиопероксид HS0Н, различные аллотропные формы Sn (где n = 2…8), из которых термодинамически наиболее устойчивой
формой является S8.
Из соединений восстановленной серы наиболее изучены сероводород и сульфиды металлов, встречающиеся в бескислородных морских водах и донных отложениях
на акваториях Черного, Средиземного, Балтийского морей. В присутствии кислорода
происходит сравнительно быстрое окисление сероводорода, причем во взаимодействие с О2 вступает в основном молекулярная форма Н2S, тогда как дисульфид-ион
S= кислородом не окисляется, а гидросульфид НS – окисляется примерно на порядок
медленней, чем Н2S.
Идентификация промежуточных продуктов окисления сероводорода и сульфидов в природных средах затруднена вследствие аналитических трудностей их иден© Фрог Б.Н., Скурлатов Ю.И., Штамм Е.В., Вичутинская Е.В., 2012
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тификации в сочетании с низкой устойчивостью к окислительно-восстановительным
и ассоциативным взаимопревращениям. Например, в результате чисто химического взаимодействия элементной серы с сульфидными ионами, присутствующими во
внешней среде, происходит образование полисульфидной серы состава S°(Sn=), где
n = 2~5. В диапазоне рН 7-8 наиболее устойчивыми являются полисульфиды состава
S5= и S6=. В присутствии элементной серы происходит быстрое превращение сульфитионов в тиосульфат:
S03= + S° → S203=.
(1)
В результате последующих химических и микробиологических превращений
тиосульфат-иона в водной среде могут образовываться политионаты состава S mO6
(m = 2 ~ 6), для которых характерны реакции диспропорционирования с сульфидом,
сульфитом и тиосульфатом.
Как показали недавние исследования [1], восстановленные неорганические соединения серы, главным образом в виде сульфидов, элементной серы и тиосульфата,
практически повсеместно присутствуют в микроконцентрациях в кислородных морских водах. Органические соединения восстановленной серы, являющиеся продуктами жизнедеятельности микроорганизмов (тиолы, карбонилсульфид, диметилсульфид, диметилдисульфид), также обнаруживаются не только в анаэробных условиях,
но и в кислородных водах океана.
Сам факт присутствия в кислородных водах восстановленных соединений
серы — термодинамически необъяснимое явление, свидетельствующее о динамическом характере процессов их образования и окисления. Основным источником
поступления сероводорода в природную водную среду служат процессы диссимиляторной сульфатредукции с участием сульфатредуцирующих микроорганизмов,
поскольку абиотическим путем сульфат-ионы до сульфидов не восстанавливаются.
Антропогенное вмешательство в естественный круговорот серы связано с использованием сульфатов в качестве удобрений в сельском хозяйстве, с выбросами
диоксида серы в процессах сжигания ископаемого топлива с извлечением из горных
пород минеральных форм восстановленной серы в виде сульфидов. К появлению Н2S
и других соединений восстановленной серы в окружающей среде приводят также газовые выбросы нефтеперерабатывающих заводов, металлургических предприятий, а
также предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП).
Сероводород достаточно хорошо растворим в воде (при 20 °С — 2,61 объема H2S
на единицу объема воды) и является слабой двухосновной кислотой: Кal = 8,7∙10 –8,
Ka2= 3,6∙10 –13. В условиях дефицита кислорода в области нейтральных (природных)
значений рН среды сероводород находится в воде как в молекулярной, так и в диссоциированной форме и образует малорастворимые сульфиды с ионами переходных
металлов, переводя их из окисленной в восстановленную форму. Основными комплексообразователями сероводорода в природных водах являются ионы двухвалентного железа, образующие нерастворимый в воде и находящийся в виде микроколлоидальных (нано-) частиц сульфид FeS (произведение растворимости ПР = [S2–][Fе2+] =
= 10 –18.4 М2), трансформирующийся в толще донных отложений в пирит FеS2.
В лабораторных условиях для полного связывания ионов Fе(II) в виде наночастиц FеS необходим 15…20%-й избыток Nа2S. При связывании с ионами Fе2+ поглощение гидросульфид-иона НS – (λmах = 228 нм) исчезает, так что спектрофотометрически за концентрацией FеS можно следить лишь в чистой воде — по неспецифическому светопоглощению/светорассеянию суспензированными микроколлоидальными
(нано-) частицами в видимой области спектра (рис. 1).
В составе FеS ионы Fе2+ становятся недоступными для их обнаружения с помощью α,α›-дипиридила — специфического акцептора Fе2+: на фоне сплошного
спектра поглощения света суспензированными частицами FеS в присутствии
α,α’-дипиридила видны лишь следы Fе2+(dipy)3 (рис. 2).
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В нейтральной водной среде моносульфид железа окисляется кислородом с образованием — 50 %
(в расчете на [FeS]0) элементной серы, экстрагируемой гексаном. Наряду с элементной серой среди
продуктов окисления регистрируется в небольших
количествах тиосульфат-ион. Не исключено образование и других водорастворимых, нерегистрируемых соединений восстановленной серы. Как
показано в [2], во взаимодействии с о2 участвуют
две наночастицы FeS. При этом окисление FеS моРис. 1
лекулярным кислородом может протекать по двум
механизмам: либо через промежуточное образование пероксида водорода и его сернистого аналога
Н2S2 — по механизму 2 электронного восстановления 02, либо по механизму 4-электронного восстановления 02 — с образованием элементной серы без
промежуточного образования пероксида водорода:
+2Н20
→ 2Fе2+(ОН–)2 + Н202 + Н2S2
(2)
2FеS + 02
→ 2Fе2+(ОН–)2 + 2 S°
(3)
Рис. 2
Реакции Н2S2 в водной среде практически не
изучены, известно лишь, что это соединение обладает гораздо более выраженными восстановительными свойствами, чем Н2о2.
Можно предположить, что в аэробных условиях взаимодействие Н2O2 с кислородом
протекает через промежуточное образование HSО:
Н2S2+О2→2НSО	
(4)
с последующим диспропорционированием HSО по реакции:
2HSО → SО + Н2SО (↔S0 ⋅Н2О).
(5)
Дальнейшие реакции с участием SО, S° могут приводить к широкому набору
промежуточных окисленных форм сернистых соединений, в частности, к образованию SО2=, S2О3=:
SО + Н2О→Н2SО2 (↔ S0 ⋅Н2О2) →← SО2= + 4Н+;
(6)
Н 2О
SО + SО → S2О2 → Н2S2О3→S2О3= + 2Н+.
(7)
При смешении FеS со стехиометрическими количествами пероксида водорода
в нейтральной водной среде оптическая плотность суспензии быстро падает со временем полупревращения ~15 с, что позволяет фактически титровать FеS пероксидом
водорода (рис. 3). Быстрое взаимодействие пероксида водорода с FеS препятствует
его накоплению в воде в процессе окисления FеS молекулярным кислородом, даже
если бы он и образовывался в качестве промежуточного продукта восстановления О2
по реакции (2).

а

б

Рис. 3
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Добавление Н2О2 к FеS в соотношении 1:1 приводит к окислению преимущественно сульфид-иона в составе FеS, поскольку концентрация ионов Fе2+, регистрируемых с помощью добавок α,α’-дипиридила, уменьшается лишь незначительно. Это
позволяет представить механизм взаимодействия FеS с пероксидом водорода как 2
электронное (внутрисферное) окисление сульфид-иона:
2Н+
FеS + Н2О2→ Fе2+ + S0 + Н2О.
(8)
Светопоглощение наночастицами FеS при этом исчезает, образуется гомогенный раствор желтоватого цвета. Не исключено, что в присутствии Н2О2, наряду со
свободной элементной серой, происходит образование ее перекисных соединений:
S⋅Н2O ↔ S (ОН)2 ↔ Н2S02.
Для характеристики продуктов окисления FеS наряду с аналитическими методами нами был использован интегральный метод, основанный на биотестировании
исходных веществ и продуктов их окисления. В отношении светящихся бактерий
ВеnеKiа hаrvеу свежеприготовленная суспензия FеS заметного токсического действия не оказывает. В то же время продукты окисления FеS кислородом воздуха или
пероксидом водорода проявляют токсичность даже при 5-минутной инкубации со
светящимися бактериями. Со временем токсичность окисленных растворов FеS проходит через максимум и затем постепенно снижается (рис. 4).
Другими словами, первичные
продукты окисления FеS — наиболее токсичны. При этом удаление
из продуктов реакции элементной
серы экстракцией ее гексаном не
приводит к снижению токсичности,
т.е. элементная сера не ответственна за токсические свойства продуктов окисления FеS. Этот вывод
был подтвержден, когда гексановый
экстракт повторно эмульгировали в
воду с получением коллоидного расРис. 4
твора элементной серы с содержанием 3,8⋅10 –5 М. Токсичность полученной взвеси составила менее 20 % (проба считается нетоксичной). Нетоксичными
оказались также контрольная проба с чистым гексаном и продукты взаимодействия
Na2S (6,5⋅10 –5М) с Н2о2 (7⋅10 –5 М) в отсутствие ионов Fе2+.
На основании проведенных исследований мы пришли к выводу об образовании
среди продуктов окисления FеS сравнительно устойчивых к окислению кислородом
воздуха водорастворимых токсичных соединений восстановленной серы. В качестве
рабочей гипотезы можно предположить, что токсичность обусловлена сульфоксилатионом НSо2–.
В отличие от ионов Fе2+, образующих при взаимодействии с НS – наночастицы
FеS, подверженные окислению не только пероксидом водорода, но и молекулярным
кислородом, ионы Сu+ взаимодействуют с соединениями восстановленной серы с образованием высокопрочных моно-комплексов (состава 1:1), устойчивых к действию
О2. Во взаимодействие с О2 вступают гораздо менее прочные бис-комплексы Сu+, в заметных количествах образующиеся лишь в щелочной среде и при большом избытке
тиольного лиганда (рис. 5). Окисление тиольного лиганда в составе бис-комплекса
происходит без изменения состояния окисления центрального иона.
Проведенные нами исследования показали, что моно-тиолатные комплексы эффективно окисляются пероксидом водорода. В качестве примера на рис. 6 приведен
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типичный график «титрования»
пероксидом водорода моно-комплекса Сu+ с меркапто-ацетатом.
Находясь в составе моно-тиолатных комплексов, ионы меди
становятся недоступными для обнаружения их с помощью такого
специфического акцептора Сu+,
как α,α›-дипиридил. Вследствие
образования высокопрочной, эфРис. 5
фективно ковалентной связи Сu-S
равновесная концентрация свободных ионов Сu+ снижается настолько, что ионы меди становятся недоступными не только для комплексообразования с другими лигандами,
но и биологически (в форме Сu)
недоступными. Очевидно, переход
ионов меди в биологически недоступную форму служит одним из
наиболее существенных факторов
опосредованной токсикации приРис. 6
родной водной среды при загрязнении ее соединениями восстановленной серы. На примере растительных клеток показано, что в условиях дефицита
биологически доступных ионов меди формируются каталитически неактивные окислительно-восстановительные апоферменты, не содержащие ионов меди в активном
центре. Более того, внесение в среду ионов меди после формирования апоферментов
не приводит к их активации.
Вероятно, именно моно-комплексы меди, содержащие одну связь Сu-SR, устойчивые к действию О2 и эффективно взаимодействующие с пероксидом водорода, ответственны за феномен формирования токсичного «квази-восстановительного» состояния природной водной среды.
Как следует из графика, приведенного на рис. 6, в отличие от FеS, взаимодействие Н2О2 с моно-меркаптотиоацетатным комплексом Сu+ не приводит к окислению
координированного тиола (в противном случае соблюдалось бы иное стехиометрическое соотношение 1:1 вместо экспериментально наблюдаемого 0,5:1) и наклон прямой по окончании титрования совпадал бы с наклоном калибровочного графика.
Следовательно, механизм взаимодействия СuSR с Н2О2 подобен реакции Фентона —
через образование ОН-радикала:
СuSR + Н202 → (RS-)Сu2+ОН– + ОН.
(9)
Таким образом, в составе моно-комплексов соединений восстановленной серы
происходит стабилизация иона меди в состоянии окисления Сu+ в аэробной среде
при сохранении высокой реакционной способности по отношению к пероксиду водорода. При наличии в воде веществ с более выраженной восстановительной функцией, способных восстанавливать ионы меди, следует ожидать повторного образования
моно-тиолатного комплекса меди(I) и в этом случае соединения восстановленной
серы выступают как сокатализаторы процесса окисления веществ-восстановителей
пероксидом водорода в присутствии ионов меди(II).
Химические особенности соединений восстановленной серы тесно переплетаются с их токсическими свойствами. Наиболее детально изучены токсические свойSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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ства сероводорода и его метилсернистых производных типа меркаптанов, особенно
в больших количествах образующихся в целлюлозно-бумажном производстве. Для
наиболее чувствительных к действию сероводорода видов гидробионтов, в частности,
для рыб на ранних стадиях их развития (личинки, мальки), относительно безопасная
концентрация Н2S и метилсернистых соединений не превышает 1 мкг/л. Очевидно,
токсичность соединений восстановленной серы обусловлена их выраженными восстановительными и комплексообразующими свойствами в сочетании со способностью
проникать сквозь клеточные мембраны. С последним фактором, в частности, связано
то, что большей токсичностью обладает недиссоциированный сероводород.
Одной из особенностей сточных вод ЦБК является присутствие в них относительно высоких концентраций веществ восстановительной природы (DН2), титруемых пероксидом водорода (табл.).
Содержание веществ, титруемых пероксидом водорода DH 2, в сточных водах ЦБК на различных стадиях их очистки
104[DH2], M
Место отбора

Котласский ЦБК

Сокольский ЦБК

Сыктывкарский ЛПК

Усреднитель СВ
(до биологической
очистки)

1,7

1,5

0,9

Самотечный канал
(после аэротенка)

1,3

2,3

0,75±0,05

Сбросной коллектор
(после пруда-аэратора)

3,2

1,8

0,79±0,01

Проведенные нами исследования показали, что в черном щелоке варочного производства ЦБК содержание нелетучих водорастворимых веществ-восстановителей,
титруемых пероксидом водорода, примерно на два-три порядка превышает содержание их в сточных водах. Несмотря на то что черный щелок подвержен рециркуляции,
в реальных условиях некоторая часть его (от 0,1 до 1 %) вместе с промывными водами
попадает в сточные воды. Можно с полной уверенностью предположить, что титруемые в сточных водах вещества-восстановители образуются преимущественно в процессе варки целлюлозы и обусловлены остаточными количествами черного щелока.
Из приведенных в табл. данных следует, что содержание веществ, титруемых
пероксидом водорода, в сточных водах ЦБК в процессе их биологической очистки
практически не меняется. С одной стороны, эти данные означают, что титруемые вещества-восстановители не являются летучими соединениями восстановленной серы,
содержание которых в аэротенке резко снижается. С другой стороны, количество восстановителей, титруемых пероксидом водорода в сточных водах ЦБП, согласуется с
содержанием летучих соединений восстановленной серы в технологических конденсатах сульфат-целлюлозного производства, сбрасываемых в суммарный поток сточных
вод: концентрации Н2S, СНзSН, (СНз)2S, (СНз)2S2 в конденсатах варьируют в пределах
10…50 мг/л, что в пересчете на молярную концентрацию составляет (0,2…1)∙10 –3 М
или с учетом ~20-кратного разбавления конденсатов в суммарном потоке сточных
вод это соответствует (1…5)∙10 –5 М по каждому из указанных соединений.
Наиболее вероятным объяснением наблюдаемой корреляции является предположение об образовании, наряду с летучими, регистрируемыми соединениями восстановленной серы, примерно в тех же количествах — нелетучих, нерегистрируемых
обычными аналитическими методами, водорастворимых соединений восстановленной серы, устойчивых к действию О2 и титруемых Н2О2.
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Проведенный нами анализ токсических свойств сточных вод ЦБК и растворов
черного щелока [3] показал, что даже при разведении 1:1000 эти растворы проявляют как острую, так и хроническую токсичность в отношении различных биотестов.
В частности, известно, что сточные воды ЦБК вызывают у рыб эффект так называемой МФО-индукции — увеличение монооксигеназной активности ферментов печени. Эффект МФО-индукции проявляется в нарушении воспроизводства и изменении
демографии популяции рыб. При этом очистка стоков современными способами или
изменение технологии отбелки целлюлозы не приводят к детоксикации сточных вод
ЦБК по тесту МФО-индукции [4]. Детоксикация достигается лишь при нанофильтрации сточных вод [5].
В то же время, как следует из данных, представленных на рис. 7, добавки пероксида водорода, сопоставимые с содержанием в черном щелоке веществ, титруемых
пероксидом водорода, приводят к его практически полной детоксикации по данному
биотесту. Таким образом, можно заключить, что токсические свойства сточных вод
ЦБК, как и токсичность черного щелока, связана с присутствием в них водорастворимых веществ, титруемых пероксидом водорода и не взаимодействующих с растворенным кислородом.
Как в случае природных «редокс-токсикантов», так и в случае ЦБК или коммунально-промышленных сточных вод, необходимым набором свойств для объяснения наблюдаемых эффектов токсичности
в отношении личинок рыб на ранних стадиях развития и гидробионтов с интенсивным водообменном (растворимость в воде,
инертность к окислению кислородом воздуха, высокая скорость окисления пероксидом
водорода) обладают водорастворимые (микроколлоидальные) соединения восстановленной серы типа моно-комплексов CuSR
или наночастиц FeS, не обладающие выраРис. 7
женными аналитическими свойствами.
Публикация данной статьи призвана привлечь внимание специалистов в области водоочистки, водоподготовки и нормирования качества вод к оказавшимся вне
контроля соединениям восстановленной серы.
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B.N. Frog, Yu.I. Skurlatov, E.V. Shtamm, E.V. Vichutinskaya
INFLUENCE OF WATER-SOLUBLE COMPOUNDS OF RESTORED SULFUR ONTO TOXIC
PROPERTIES OF NATURAL AND WASTE WATERS
Whenever environmental pollution by sulphur compounds is under discussion, the latter
contemplate those compounds that may be subjected to consideration through the employment of
methods of analytical control. First of all, sulphates and volatile compounds of partially or completely
restored sulphur, such as SO2, H2S, methyl sulphur compounds (merkaptans, dimethyl sulphide,
dimethyl disulphide and others) may be subjected to control. Elementary sulphur that is contained in
the water is difficult to analyze. At the same time, an extensive group of water-soluble compounds
of restored sulphur is not considered by numerous nature protection organizations. As a rule, they
do not possess distinct analytical properties. The latter include any organic and inorganic thio-acids
and their combinations with ions of transitive metals, in particular, with ions of monovalent copper.
Microcolloidal (nano-) particles of FeS may also be included into this group of compounds.
The objective of the article is to generate the awareness of those compounds of reduced
sulphur that are out of control. By virtue of this article, the authors apply to specialists in water
treatment, water conditioning and water quality regulation.
Key words: reduced sulfur compounds, iron monosulfide, mechanism of oxidation, titration of
hydrogen peroxide, toxicity.
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УДК 331:69
А.Ю. Бызов
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ г. МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 1980-е гг.
Отмечено, что государственный контроль занимал важное место в структуре органов
власти нашей страны, создавалась широкая сеть органов контроля на местах, которая в
1980-е гг. была разветвленной и имела массовый характер. На примере г. Москвы показано,
что органы народного контроля уделяли особое внимание вопросам строительства и благоустройства городского хозяйства. Принятые по результатам проверок меры способствовали
устранению выявленных недостатков и благоустройству города.
Ключевые слова: государственный контроль, народный контроль, строительство, проект, смета, жилье, городское хозяйство, благоустройство.

Государственный контроль занимал важное место в структуре органов власти
Советского государства на всех этапах его развития.
Руководство страны проводило в жизнь идею сочетания государственного и общественного контроля путем создания системы массового участия трудящихся в контрольной деятельности [1]. Система народного контроля в СССР создавалась и совершенствовалась в течение нескольких десятилетий и в 1980-е гг. приобрела целостную,
разветвленную структуру и действительно массовый характер [2]. На предприятиях, в
учреждениях и организациях были созданы и действовали инспекции, комиссии, группы народного контроля. Так, в 1983 г. в стране действовало 800 тыс. групп и 495 тыс. постов народного контроля, в которых работало 10 млн 124 тыс. народных контролеров [3].
После распада СССР в 1991 г. и начала современного этапа развития Российской
Федерации в обществе сформировалось во многом отрицательное отношение к системе народного контроля советского периода, ее деятельность зачастую оценивалась как формальная [4]. Однако большинство народных контролеров на местах
относились к своей работе ответственно, добросовестно исполняли контрольные
функции, искренне стремились выявить имевшиеся недостатки и содействовать их
устранению [5]. В этой связи изучение конкретного опыта контрольной деятельности региональных органов народного контроля представляется актуальным и может
быть востребовано на современном этапе исторического развития страны.
В качестве примера организации регионального контроля в СССР может служить деятельность органов народного контроля г. Москвы.
Региональный контроль в Москве стал создаваться практически сразу после провозглашения Советской власти. Уже в декабре 1917 г. встал вопрос о создании действенной системы контроля, способной эффективно противостоять саботажу, хищениям, казнокрадству, волоките, бюрократизму. В январе 1918 г. была создана Центральная
контрольная коллегия, просуществовавшая до июня того же года. Ее функции унаследовал Наркомат государственного контроля, возникший в мае 1918 г. Функции государственного контроля в Москве исполняло отделение госконтроля при Моссовете.
В 1918 г. произошло объединение отделений госконтроля Москвы и Московской губернии, возникли контрольные негосударственные организации. В Москве таковой явля114
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лась Московская рабочая инспекция. В феврале 1920 г. вместо Наркомата госконтроля
был образован Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции РСФСР. В Москве, в свою
очередь, произошло объединение Московской рабочей инспекции и отделения госконтроля, на базе которых возникло Московское отделение Наркомата РКИ.
С целью улучшения контрольной деятельности В.И. Ленин предложил объединить органы партийного и государственного контроля и создать единую структуру
ЦКК — НК РКИ. В апреле 1923 г. на XII съезде РКП(б) это предложение было утверждено. В Москве и губернии, которые в 1920—1931 гг. составляли единое административное целое, контрольные функции осуществляла Московская контрольная
комиссия РКП(б) — Московская РКИ [6].
Позднее в разные годы действовали Московская городская РКИ и Московская
городская Контрольная комиссия ВКП(б); Контрольные (ревизионные) комиссии — Рабоче-крестьянские инспекции Московской области; Контрольная комиссия
Московской городской организации КПСС и Контрольная комиссия Московской областной организации КПСС; Московский городской комитет народного контроля и
Московский областной комитет народного контроля.
В 1965—1990 гг. в качестве регионального контрольного органа г. Москвы свою
деятельность осуществлял Московский городской комитет народного контроля
(МГК НК). Наибольшую активность он проявил в 1980-е гг.
Штат МГК НК в 1982 г. насчитывал 52 должности, в кадровом составе районных
комитетов НК г. Москвы было 109 должностей [7]. В связи с расширением столицы
штатное расписание КНК г. Москвы в 1984 г. было увеличено и включало: городской
КНК — 60 штатных единиц, районные КНК — 201 штатную единицу [8]. В 1985 г.
Московский городской, районные комитеты и комитеты народного контроля предприятий и организаций обсудили результаты 6054, а группы народного контроля —
более 129 тыс. проверок. При этом каждая вторая из них была связана с выполнением планов и заданий, повышением эффективности и качества работы, выявлением и использованием резервов производства, соблюдением режима экономии [9].
Городским комитетом, например, были обсуждены причины невыполнения планов
производства и поставок на московских предприятиях Минтрансстроя, объединений
«Роспромшелк», «Мосхлоппром», «Вторчермет», заводах «Сантехоборудование»,
тракторных гидроагрегатов и др. Проверки и принятые по ним меры способствовали устранению имевшихся недостатков, укреплению дисциплины поставок. В том
же 1985 г. в целом по городу только по предложениям народных контролеров было
сэкономлено свыше 87,5 млн кВт/ч электроэнергии, около 9 тыс. т проката черных
металлов, более 16 тыс. т горюче-смазочных материалов, значительное количество
древесины и цемента, что составило около 18 % от сэкономленного по Москве.
Важное место в деятельности контрольных органов г. Москвы в середине 1980-х гг.
занимали вопросы строительства и благоустройства городского хозяйства [10].
Большое внимание уделялось контролю за своевременным обеспечением подрядных организаций комплектной и качественной проектно-сметной документацией. Проверки по этим вопросам и принятые по ним меры дали определенные положительные сдвиги. Если в 1984 г. ГлавУКС и ГлавАПУ до 1 июля не обеспечили технической документацией планируемое сооружение жилых корпусов площадью более
500 тыс. м2, а площадками — около 700 тыс. м2, то в 1985 г. эти цифры сократились
вдвое. МГК НК передал для рассмотрения Мосгорисполкому конкретные предложения по совершенствованию взаимоотношений участников строительного процесса в
городе и ускорению перехода на непрерывное двухлетнее планирование.
В течение 1985 г. органами народного контроля был проведен анализ выполнения
строительно-монтажных работ на 300 объектах. На стройках и в подразделениях строительных главков Мосгорисполкома в ходе проверок были вскрыты факты неудовлетворительного отношения к сохранности и использованию материальных ресурсов.
Только в организациях Главмоспромстроя было необоснованно списано материалов
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на 962 тыс. р., в Главмосинжстрое — на 235 тыс. р. На 126 проверенных объектах были
выявлены нарушения правил складирования изделий и конструкций общей стоимостью 219 тыс. р., часть из них (на 28 тыс. р.) пришла в негодность. Проверки способствовали упорядочению нормативной базы учета и расхода материалов в организациях
названных главков, наведению порядка на строительных объектах и рациональному
использованию ресурсов. Заново было перескладировано, уложено в места закрытого
хранения, вывезено лишних материалов и изделий на сумму около 7 млн р. Принятые
меры, в т.ч. по материалам народного контроля, позволили в 1985 г. сократить простои
подвижного состава в Московском железнодорожном узле на полтора часа, что дало
возможность высвободить для народного хозяйства около 10 тыс. вагонов.
Московским городским комитетом народного контроля в 1985 г. было проверено
более 320 предприятий бытового и коммунального обслуживания. Органы НК регулярно проводили проверки выполнения мероприятий по улучшению эксплуатации
и содержания жилого фонда, повышению уровня благоустройства и обслуживания
жилых домов, осуществлению природоохранных работ.
Так, проверка организаций объединения «Мосинжремонт» Главмосжил
управления вскрыла, что в ряде случаев капитальный ремонт осуществлялся неудовлетворительно, с низким качеством и большим количеством недоделок. При выборочном контрольном обмере опроцентованных работ было установлено их завышение на 34,3 тыс. р., или 32 % от проверенного объема.
Городским и районными комитетами народного контроля г. Москвы были проведены проверки хода выполнения предзимних работ на 1,5 тыс. предприятий промышленности, транспорта, городского хозяйства, объектов строительства, организаций
здравоохранения, сферы обслуживания и жилого фонда. В целом по городу в этих мероприятиях приняло участие более 3,5 тыс. народных контролеров. Целенаправленную
работу провели народные контролеры жилищно-эксплуатационных организаций, которыми было комиссионно обследовано 567 жилых строений, свыше 230 тыс. квартир.
Проведенные мероприятия в значительной мере способствовали успешному завершению предзимних работ, своевременному устранению вскрытых недостатков.
За 1985 г. органами народного контроля было проведено 134 проверки состояния
строительства, реконструкции и эксплуатации действующих водоохранных сооружений и газопылеочистных установок на 394 московских промышленных предприятиях и в организациях, в т.ч. проверка выполнения утвержденных решением исполкома Моссовета мероприятий по предотвращению загрязнения реки Яузы. Принятые
меры способствовали ускорению ввода в эксплуатацию очистных сооружений, значительному сокращению расходов питьевой воды на производственные нужды и в
целом оздоровлению окружающей среды, особенно улучшению состояния воздушного и водного бассейнов города.
В течение 1985 г. Московскими органами народного контроля было проверено
более 500 объектов здравоохранения, школ, ПТУ, кинотеатров, библиотек, музеев,
книжных магазинов. Незаконное использование денежных ассигнований, выявленное в результате проверок, составило более 400 тыс. р. Материалы проверок были
рассмотрены на заседаниях Московского городского комитета народного контроля,
в результате 29 должностных лиц были привлечены к ответственности. Заслуживает
внимания тот факт, что практически повсеместно удалось добиться проведения необходимых ремонтных работ, дооснащения учреждений здравоохранения, образования и культуры недостающим оборудованием, были в основном решены кадровые и
другие организационные вопросы [11].
В соответствии с предоставленными законом «О народном контроле в СССР»
1979 г. правами, Московским городским комитетом, районными комитетами, комитетами народного контроля предприятий и организаций только в 1985 г. за грубейшие
нарушения государственной дисциплины, бесхозяйственность и расточительство
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было привлечено к ответственности 3975 должностных лиц, в т.ч. 65 руководителей
были отстранены от занимаемых должностей, на 536 человек были произведены денежные начеты на общую сумму 142,5 тыс. р., материалы по 101 проверке были направлены в органы прокуратуры.
Руководствуясь требованиями Постановления Верховного Совета СССР «О деятельности народного контроля» 1986 г., МГК НК принял ряд мер по совершенствованию работы, улучшению координации и повышению действенности контроля. К началу 1987 г.
в половине районных комитетов НК г. Москвы были созданы и осуществляли работу
районные Советы по координации проверок. Однако МГК НК отмечал, что деятельность
районных Советов по координации требовала улучшения методов и стиля их работы. В
связи с этим МГК НК считал необходимым завершить работу по созданию координационных Советов в остальных районных комитетах, а также разработать единое положение
о районном Совете по координации проверок. Проводимая работа позволила повысить
качество проверок, объединить усилия на основных направлениях контрольной деятельности в хозяйстве города. Координация совместных проверок способствовала сокращению дублирования и уменьшению общего количества проверок на 1…1,5 тыс. в год [12].
Следует отметить, что положительный опыт по координации контрольной деятельности региональных органов народного контроля г. Москвы в области строительства и благоустройства городского хозяйства может быть полезен в современных
условиях развития строительного комплекса столицы.
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A.Yu. Byzov
PRACTICAL EXPERIENCE OF REGIONAL PEOPLE’S CONTROL AUTHORITIES
OF MOSCOW IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY AIMED AT THE IMPROVEMENT
OF THE MUNICIPAL ECONOMY IN THE 1980ies
In the article, the author has proven that state control authorities had an important function
in the organizational structure of the government authorities of our country. The author also drives
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attention to the fact that, in the Soviet period, government leaders implemented the idea of a system
of controlling authorities that were to a substantial extent composed of blue collars.
An extensive network of controlling authorities operating on location was active in the 80ies of
the 20th century. The historical experience of regional controlling authorities is considered in article,
and Moscow controlling authorities are taken as an example. The author demonstrates that the
Moscow City Committee, regional committees, groups and posts of people’s control organized
at enterprises and other organizations drove particular attention to the issues of construction,
the building industry as a whole and to the accomplishments of the municipal economy; they
also supervised over the implementation of ecological and nature protection actions, monitored
the condition and repairs of public health service buildings; they resolved the issues of education,
culture, available housing, housing preparation for the winter season, etc.
Actions taken in the aftermath of inspections held by people’s control authorities were aimed
at the improvement of the ecological condition of Moscow, and they resolved the problems of urban
construction. Multiple assignments performed by people’s control authorities made it possible to
substantially improve the quality of their inspections and to combine the controlling efforts within the
framework of the municipal economy. Coordination of combined inspections promoted reduction in
the overall number of inspections. The present-day building sector of the Russian capital can benefit
from the experience of Moscow people’s control authorities, their well-coordinated controlling
activities within the construction industry and the prior accomplishments of the municipal economy.
Key words: state control, public control, building, project, estimate, habitation, municipal
economy, improvement.
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СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Организация строительного производства, представленная в виде многоуровневой системы, рассмотрена применительно к новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений. Выделены основные элементы системы стандартизации.
Раскрыты первые разработанные стандарты в области организации строительного производства.
Ключевые слова: организация строительного производства, стандартизация, новое
строительство, подготовка и производство строительно-монтажных работ, снос (демонтаж)
зданий и сооружений, сдача-приемка законченных строительством жилых зданий.

В капитальном строительстве следует различать три уровня организации — организацию строительства (государственный отраслевой уровень), организацию строительного производства (уровень строительно-монтажной организации), организацию
производства строительно-монтажных работ (уровень строительства объекта) [1].
На уровне строительно-монтажной организации решается широкий круг разнообразных вопросов строительства отдельных объектов и комплексов, увязки всех видов ресурсов на стадиях планирования и управления строительным производством,
организации материально-технического обеспечения.
В этой связи целью организации строительного производства является создание
системы взаимоувязанных решений, мероприятий и работ по возведению объектов
производственной программы строительно-монтажной организации запроектированными темпами и в установленные сроки. Такая система должна прежде всего
удовлетворять следующим требованиям:
достижению согласованной работы всех участков строительства объекта с
координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по
вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников независимо от ведомственной подчиненности [2];
обеспечению комплектной поставки материальных ресурсов из расчета на здание, сооружение, узел, участок, секцию, этаж, ярус, помещение в сроки, предусмотренные календарными планами и графиками работ;
возведению зданий, сооружений и их частей индустриальными методами на основе широкого применения комплектно поставляемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, а также комплектов блоков высокой заводской готовности [3];
выполнению строительных, монтажных и специальных строительных работ поточными методами с соблюдением технологической последовательности и технически обоснованного их совмещения;
достижению высокой культуры ведения строительно-монтажных работ и строгого соблюдения правил техники безопасности;
соблюдению требований по охране окружающей природной среды.
Первым этапом стандартизации системы организации строительного производства стали представление ее структуры и выработка однозначности терминов и
определений составляющих [4]. В то же время в различных нормативных и методи© Олейник П.П., Бродский В.И., 2012
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ческих источниках организация строительного производства как система представлена неоднозначно, с большим разбросом ее составляющих [5]. Наиболее полно она
приведена в бывшем СНиП 3.01.01—85 «Организация строительного производства»,
основными составляющими ее являлись — подготовка строительного производства,
документация по организации строительства и производству работ, материальнотехническое обеспечение, механизация и транспорт, организация труда, обеспечение качества строительно-монтажных работ, оперативно-диспетчерское управление,
требования к организации строительного производства в условиях реконструкции
объектов, охрана окружающей среды. Что же касается СП 48.13330.2011 СНиП 1201—2004 «Организация строительства» (актуализированная редакция), то в этом
документе организация строительного производства представлена частично — подготовка к строительству, строительные работы, контроль качества строительства и
надзор за строительством.
Анализ различных источников и экспертные заключения специалистов показали, что в системе организации строительного производства следует обязательно выделить три уровня: строительно-монтажную организацию, объект, производственнокомплектовочную базу (рис. 1).
В основу деятельности строительно-монтажной организации заложена производственная программа, в соответствии с которой устанавливаются последовательность и сроки поточного выполнения работ, их взаимная увязка во времени с целью
достижения полной загрузки и ритмичной работы производственных подразделений в плановом периоде [6]. Кроме того, здесь же разрабатывается сводная ведомость поставки технологических комплектов строительных материалов, деталей,
конструкций и инженерного оборудования на объекты производственной программы строительно-монтажной организации в увязке с работой производственных
подразделений и сроками возведения отдельных зданий, сооружений, их частей
и выполнения отдельных видов работ. Естественно, что предпосылки эффективной организации строительного производства закладываются на соответствующих
стадиях планирования строительного производства и, прежде всего, в части совершенствования структуры управления, подготовки кадров и развития средств
производства.
Кроме того, на уровне строительно-монтажной организации решаются такие
важные вопросы организации строительного производства, как создание системы качества строительной продукции, формирование (аренда) парка строительных машин
и автотранспортных средств.
Применительно к уровню объекта выделены такие составляющие организации
строительного производства, как подготовка к строительству объекта [7], методы и
формы организации строительства, подготовительные работы, организация производственного быта, оперативно-диспетчерское управление, контроль качества строительно-монтажных работ и др.
Развитие производственно-комплектовочной базы включает традиционные вопросы — определение потребности в материалах и оборудовании, их приобретение и
комплектация, организация складского хозяйства.
В результате для трех основных видов строительной деятельности — новое
строительство, реконструкция и капитальный ремонт ― на основе вышеуказанного
анализа выделены элементы, составляющие предмет стандартизации (рис. 2).
Следует отметить, что система стандартизации организации строительного производства разработана в развитие СП 48.13330.2011 СНиП 12-01—2004 «Организация
строительства» (актуализированная редакция) и направлена:
на обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе строительства
(реконструкции) и законченных строительством (реконструкцией) объектов;
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Создание системы
качества

Совершенствование
организационной
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строительного
производства

Рис. 1. Организация строительного производства
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Рис. 2. Система стандартизации в области организации строительного производства

систематизацию и унификацию существующих и новых положений по организации строительного производства;
обеспечение энергосбережения и безопасности работ на строительной площадке
для окружающей природной среды и людей.
Разработка и введение в действие стандартов позволит:
повысить качество организации строительного производства с сокращением
продолжительности и трудоемкости строительства объектов;
обеспечить экономический, ресурсный, социальный, а в некоторых случаях и
экологический эффект работы строительных организаций;
разработать и массово применять типовые решения временной строительной
инфраструктуры с формированием модулей мобильных зданий, ограждений, блоков
коммуникаций и т.п.;
обеспечить в процессе производства работ безопасность жизни и здоровья рабочих, инженерно-технических работников, служащих, младшего обслуживающего
персонала и охраны;
достигнуть рациональных организационно-технологических решений на всех
переделах пионерного, подготовительного и основного периодов строительства
предприятий, зданий и сооружений.
К настоящему времени разработано пять стандартов — «Организация строительного производства. Общие положения», «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ», «Организация
строительного производства. Новое строительство. Организация строительной площадки», «Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений», «Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых домов».
Первый стандарт определяет структуру организации строительного производства — планирование и подготовка строительного производства, организация выполнения строительно-монтажных работ, оперативное управление, организация
материально-технического обеспечения, механизация работ и организация работы
122

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 6

Экономика, управление и организация строительства

Вестник

МГСУ

транспорта, управление качеством строительной продукции, организация труда и
производственного быта строителей.
Стандарт содержит общие положения, включающие единые требования к проектированию организации строительства и производства работ, к применяемым методам организации строительства, бригадным и мобильным формам организации
работ, составу и содержанию организационно-технологической документации и др.
Так, например, применительно к методам организации строительства изложены требования к использованию поточных методов, узлового метода возведения сложных
объектов и крупных промышленных комплексов, комплектно-блочного метода строительства производств и установок, порядку их применения, определению пространственных и временных параметров, принятию организационных решений.
Раздел «Проектирование организации строительства и производства работ»
включает градацию объектов по степени сложности, требования к проектам производства работ, оценку рациональности их решений.
Второй стандарт «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ» включает требования к организации
строительного производства на объектах в подготовительный период и на стадии выполнения строительных и монтажных работ при возведении новых и реконструкции
существующих зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения. В частности, в разделе «Подготовка объекта к строительству» подробно
излагаются положения — организационные мероприятия, разрешение на строительство, обеспечение строительства проектной и рабочей документацией, приемка строительной площадки и геодезической разбивочной основы, заключение договоров
субподряда на обеспечение материально-техническими ресурсами и лабораторный
контроль, проекты производства работ, организация работ подготовительного периода, предварительная подготовка территории, инженерная подготовка территории,
формирование бытовых городков строителей, создание нормативного запаса материалов, изделий и конструкций.
В разделе «Производство строительных и монтажных работ» излагаются требования к материально-техническому обеспечению, механизации строительно-монтажных работ, доставке строительных грузов, управлению качеством работ, оперативно-диспетчерскому управлению, охране окружающей среды.
В стандарте «Организация строительного производства. Новое строительство.
Организация строительной площадки» впервые изложены единые требования к составу, размещению и эксплуатации временной строительной инфраструктуры —
ограждение территории строительной площадки и участков производства работ, размещение монтажных кранов и механизмов, внутрипостроечные дороги, организация
складского хозяйства, бытовые городки строителей, площадки укрупнительной сборки конструкций и элементов, пункты мойки колес, электроснабжение строительной
площадки, водоснабжение строительной площадки, снабжение сжатым воздухом,
кислородом и ацетиленом, уборка территории строительной площадки, размещение
информации, противопожарные средства.
Стандарт «Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений» также впервые обобщил положения в виде требований к разборке объектов и
включил подготовительные мероприятия, разборку и перекладку подземных сетей, демонтаж оборудования, внутренних инженерных систем и элементов отделки, способы
сноса и демонтажа зданий и сооружений, выбор средств механизации, обеспечение безопасности выполнения работ и населения, мероприятия по охране окружающей среды.
Стандарт «Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых домов» распространяется на вновь построенные и
реконструируемые жилые здания и устанавливает правила их подготовки к сдачеприемке и вводу в эксплуатацию. В стандарте имеется раздел, посвященный особенEconomics, management and organization of construction processes
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ностям приемки в эксплуатацию жилых зданий с квартирами свободной планировки.
Это новый и достаточно компромиссный материал. С введением в действие этого
стандарта достигается решение следующих задач:
оптимизируются процедура и порядок подтверждения соответствия объектов
жилищного строительства на этапе приемки и ввода в эксплуатацию законченного
строительством объекта;
обеспечивается перевод значительной доли строящегося под самоотделку коммерческого жилья из разряда стихийной в системную, строго регламентируемую, с
четким распределением прав и обязанностей между участниками строительства;
определяются требования, позволяющие производить приемку и ввод в эксплуатацию многосекционных жилых домов и жилых домов со встроенно-пристроенными
помещениями отдельными этапами с необходимыми конструктивными и инженерными системами, для создания качественной среды обитания;
в процедуру приемки вводится установленная законодательством Российской
Федерации обязанность застройщика подтверждение соответствия законченного
строительством объекта требованиям энергетической эффективности;
устанавливается порядок документооборота, сохраняющий актуальность комплекта проектной и исполнительной документации жилого дома на всех этапах его
жизненного цикла.
В ближайшую перспективу намечено разработать такие стандарты, как
«Организация строительного производства. Реконструкция зданий и сооружений»,
«Организация строительного производства. Технологическая карта» и др.
Следует также отметить, что процесс разработки стандартов в системе стандартов организации строительного производства не заканчивается разработкой последнего по плану стандарта. В процессе их применения появятся новые законодательные
акты и накопленный практический опыт, которые потребуют перманентного внесения изменений и дополнений в их редакцию.
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P.P. Oleynik, V.I. Brodskiy
SYSTEM OF STANDARTIZATION OF CONSTRUCTION OPERATIONS ARRANGEMENT
In the proposed article, management of construction operations is represented as a multi-level
system; it is considered with the framework of projects including new construction, restructuring and
overhaul of buildings and structures.
The system of management of construction operations is to be composed of the following
three constituent parts. They include a construction and assembling entity, project and operations,
and a procurement base. Such matters as the quality of construction products, purchase (lease) of
building machinery and vehicles are incorporated into the level of the construction and assembling
entity. The project level comprises such components of construction operations management as
pre-construction preparation of a project, methods and forms of construction management, preparatory works, management of construction activities, real-time operations control, construction quality control, etc. The level of operations and the procurement base covers the needs for materials
and equipment, their purchase and procurement, as well as the warehouse management.
The main elements of the standardization system are identified. Standards of construction
operations management are explained, including 1. General Provisions; 2. Preparation and performance of construction and assembling works; 3. New construction. Building site organization;
4. Demolition (dismantling) of buildings and structures; 5. Rules of preparation for acceptance and
commissioning of completed residential buildings.
The prospects for the further development of the system of standardization of construction
operations management are outlined.
Key words: construction operations arrangement, standardization, new construction, preparation and performance of construction and assembly works, demolition (dismantling) of buildings
and facilities, commissioning of completed residential buildings.
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Информационные системы и логистика
в строительстве

УДК 658.51
И.М. Лебедева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
Проблемы отраженного освещения в среде AutoCAD
Освещена проблема реалистической визуализации, связанная с вкладом рассеянного освещения в общую картину освещенности. Описаны методы получения отраженного освещения, реализованные в программе AutoCAD, и средства подавления появляющихся при
этом дефектов визуализации. Дается краткое описание алгоритма фотонной трассировки,
влияния параметров и настроек фотонной трассировки на качество и достоверность освещения. Предложены альтернативные методы имитации общего освещения в среде AutoCAD.
Ключевые слова: общее освещение, отраженное освещение, фотонная трассировка,
метод чистовых проб, глобальное освещение, рассеянное освещение, визуализация, компьютерная графика.

В жизни мы не задумываемся, почему при наличии в комнате одного неяркого
источника света мы отчетливо видим все предметы интерьера. Ведь прямые лучи
света попадают на объекты только с одной стороны. Если бы освещение этим и ограничивалось, то сторона, на которую не попадают лучи, была бы абсолютно черной.
На самом деле освещенность комнаты складывается из прямого и отраженного освещения. Свет отражается от всех поверхностей. Диффузное отражение рассеивает
свет во все стороны. Зеркальное отражение получается, если поверхность обладает
отражательными свойствами и отражает свет в определенном направлении, в соответствии с законами оптики (рис. 1).
На улице днем светло даже в пасмурную
погоду. Солнца не видно, но его лучи, рассеиваясь в атмосфере, освещают землю отраженным
светом.
Влияние отраженного света на общую
картину освещенности огромно. Освещение
прямыми лучами происходит только с одной
стороны. Отраженный свет освещает предметы
со всех сторон, смягчает картину, делает ее боРис. 1. Результат визуализации с лее реалистичной и эмоционально окрашенной.
одним источником света
В компьютерной графике отраженное освещение можно получить различными способами.
В программе AutoCAD для этого применяют алгоритм фотонной трассировки. Это
алгоритм расчета глобального освещения с помощью прямой трассировки фотонов.
Метод фотонной трассировки заключается в следующем. Источником света испускается определенное количество фотонов (сгустков световой энергии заданной
величины, имеющих направление). Их траектория движения отслеживается. Фотон
при взаимодействии с объектами в зависимости от свойств поверхности может быть
отражен или поглощен, или преломлен поверхностью объектов. Количество столкновений фотонов с поверхностями определяется глубиной трассировки фотонов.
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Обрабатывается только один вид взаимодействия, который выбирается случайным
образом. Все диффузные взаимодействия с поверхностями (кроме первого, так как
это результат прямого освещения) образуют фотонную карту для каждой поверхности. Фотонная карта нормализуется, сохраняется и накладывается на поверхности в процессе визуализации, создавая отраженное освещение. Созданную один раз
фотонную карту можно в дальнейшем использовать многократно при визуализации
анимационных сцен.
Реалистичность отраженного освещения зависит от количества фотонов и глубины трассировки. Увеличение количества фотонов делает освещение мягче и реалистичней. С другой стороны, реалистичность можно увеличить за счет удлинения
радиуса фотонов. Это приведет к наложению фотонов друг на друга и, как следствие,
освещение станет более естественным (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Результат визуализации с применением фотонных схем: а ― с радиу-

сом фотонов по умолчанию; б ― радиус фотонов увеличен до 5000

В результате применения метода фотонной трассировки возможно проявление
дефектов визуализации в виде затемненных областей. Для подавления дефектов изображения применяют метод чистовых проб. Этот метод за счет увеличения количества лучей значительно улучшает картину освещенности. Время на визуализацию,
соответственно, увеличивается (рис. 3).

а

б

Рис. 3. Результат визуализации с применением фотонных схем с радиусом фотонов по умолчанию, но с использованием чистовых проб: а — интен-

сивность равна 1; б — интенсивность излучения уменьшена с 1 до 0,25

Таким образом, можно сделать вывод, что применение метода фотонной трассировки действительно позволяет после визуализации в AutoCAD получить более реалистичную картину. Для этого необходимо большое количество лучей, увеличенный
радиус фотонов или применение метода чистовых проб. Все это удлиняет во времени
процесс визуализации.
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Часто для имитации рассеянного освещения прибегают к созданию дополнительных источников света небольшой интенсивности с отключенной функцией формирования теней. Их располагают таким образом, чтобы осветить затененные области и выделить контуры объектов.
Для создания освещения сцены существуют различные приемы. Например,
можно воспользоваться методом трех источников света (рис. 4):
первый свет — ключевой — используется для создания общего настроения сцены. Он самый яркий и
может располагаться в любом месте.
Именно ключевой свет создает тени;
второй свет — наполняющий —
освещает области, лежащие в тени. Он
расположен с противоположной ключевому свету стороны;
третий — задний свет — создает подсветку границ моделей.
Рис. 4. Результат визуализации с примене- Располагается позади объекта и чуть
нием трех источников света
сбоку. Подсветка визуально отделяет
объект от фона.
По интенсивности второй и третий свет значительно слабее ключевого. Они не
генерируют тени от объектов.
В результате применения дополнительных источников света можно добиться
хорошей картины освещенности.
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PROBLEMS OF INDIRECT illumination in the autocad environment
The author tackles the problem of realistic rendering associated with the share of scattered
light in the overall illumination. Methods of reflected light rendering, implemented in AutoCAD, are
described in the article. Methods of suppression of visualization defects are also provided. A brief
description of the algorithm of photon tracing, influence of parameters and settings of the photon
tracing on the quality and reliability of lighting are provided. The author also describes alternative
methods of simulating lighting patterns in the AutoCAD environment.
Key words: lighting pattern, indirect illumination, photon tracing, global illumination, diffused
illumination, representation, computer graphics.
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Проблемы образования
в высшей строительной школе

УДК 72.012
Н.А. Гоголева
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
СКВОЗНАЯ КОМПОЗИЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
И КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ АРХИТЕКТОРА
Проблема композиционной подготовки архитекторов остается актуальной на всех этапах обучения. Для лучшего овладения основами композиционных знаний предлагается сквозная композиционная подготовка, которая охватывает весь учебный процесс, пронизывая ряд
специальных дисциплин, формирующих развитие композиционного мышления в архитектурных и градостроительных схемах. В качестве основополагающего предмета выступает «Объемно-пространственная композиция», базирующаяся на теоретической части архитектуры и
градостроительства и практических занятиях по анализу и моделированию.
Ключевые слова: архитектура, композиция, сквозная композиционная подготовка, объемно-пространственная композиция, композиционный практикум.

В архитектуре, как и в любом виде искусства, творческий процесс начинается
с композиционного поиска и разработки композиционной схемы с учетом не только
эстетических и художественно-архитектурных, но и функционально-утилитарных и
конструктивно-технологических требований. Следовательно, работа над композицией составляет творческую основу архитектурной деятельности. Композиция — это
душа архитектурного произведения, его чувственная сущность.
Изучение композиционных закономерностей, овладение художественно-композиционными приемами, развитие пространственно-образного мышления — обязательные профессиональные требования к архитектору. Поэтому в высшей школе композицию изучают во всех творческих дисциплинах наряду с дисциплиной
«Объемно-пространственная композиция».
Обобщение опыта некоторых отечественных и зарубежных архитектурных
школ позволяет убедиться в многообразии подходов к изучению композиционных
основ, хотя везде главный принцип обучения — это постепенное усложнение теоретического материала и творческих упражнений, последовательное сближение задач
композиционного практикума с учебным архитектурным проектированием. По существу, идет процесс постоянного поиска и обновления [1].
Отечественная архитектурная школа постоянно совершенствуется и обновляется, но по-прежнему недостаточное внимание уделяется композиционной подготовке.
Как подтверждает отечественный и зарубежный опыт, обучение архитектурному проектированию в лучшем случае лишь прививает навыки творческого решения
поставленных проектных задач, а в худшем — подводит к более или менее удачной
компиляции. Основная причина этого — отсутствие фундаментальной композиционной подготовки. Поэтому необходимо переосмысление всей системы композиционного обучения, которая должна приобрести характер сквозной подготовки с комплексной организацией всего учебного процесса, где первостепенное значение придается
взаимодействию творческих дисциплин, дающих композиционные знания. При этом
творческие дисциплины дифференцируются на несколько типологических групп:
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стержневые (базовые) — главные носители композиционных знаний: цикл изобразительных дисциплин, формирующих соответствующий композиционный опыт, другие дисциплины — носители определенной композиционной информации [2].
К стержневым дисциплинам относятся объемно-пространственная композиция,
формальная композиция, архитектурная композиция и методика проектирования
1—2-х курсов: теория архитектурной композиции на 5-м курсе и в магистратуре.
«Обрыв цепи» с 3-, 4-го курсов рекомендуется заполнить новыми дисциплинами с
общим названием «Художественно-композиционные основы архитектурного и градостроительного проектирования».
Основополагающий принцип изучения стержневых дисциплин — приобретение и практическое использование в учебном процессе композиционных знаний и
композиционного опыта. А главными задачами являются развитие композиционного
мышления, освоение композиционных методов решения творческих задач, усвоение
методов критического анализа [3].
Композиция — подсистема первого уровня системы «Архитектура». Поэтому
непрерывность получения и закрепления композиционных знаний не самоцель. Они
должны постоянно использоваться в учебном архитектурном проектировании, которое, в свою очередь, обогащает композиционный опыт, так как возникают прямые и
обратные связи.
Введение понятия сквозной композиционной подготовки вызвано рядом особенностей учебного процесса. На младших курсах происходит первоначальное обогащение знаниями и первым композиционным опытом, в т.ч. и через первые архитектурные проекты. На старших курсах уже формируется определенный композиционный
фундамент, способный в полной мере питать архитектурное творчество.
Стадийность и равномерность сквозной композиционной подготовки обеспечивается взаимодействием всех творческих дисциплин, формирующих композиционное мышление.
Деление на учебные блоки (1—2-е, 3—4-е, 5-е курсы и магистры) определяется
указанной выше спецификой получения композиционных знаний и опыта. Именно
в пределах каждого блока возникают наиболее устойчивые горизонтальные связи,
усвоение композиционных знаний и навыков, использование их в учебном архитектурном проектировании, что можно проследить при сравнении блока младших
и старших курсов. На втором курсе прямые связи имеют следующее выражение —
освоение композиционных методов решения задач архитектурного проектирования
и обоснование архитектурно-композиционного решения. Обратные связи — обогащение композиционного опыта — связь объемных композиций с внешней средой.
На пятом курсе возникает система прямых и обратных связей. Это создание первых
схем на основе предпроектного анализа, композиционное обоснование объемно-градостроительного проектирования, обработка новых тектонических систем, критический анализ — прямые связи. Углубление архитектурно-композиционного опыта,
важнейшего элемента в системе профессиональных знаний и умений архитектора,
широкое использование принципов гармонизации в архитектурном проектировании,
освоение методов принципов критического анализа как самостоятельного композиционного опыта — обратные связи.
Таким образом, сквозная композиционная подготовка через постадийное «насыщение» и упорядочение композиционных знаний и опыта призвана решать главную задачу — образовать систему этих знаний и опыта как основу архитектурного
творчества.
Комплексный подход к задачам изучения и использования композиционных знаний в течение всего обучения, поступление композиционной информации и ее обработка, не одинаковы на разных курсах [4].
Problems of higher education in civil engineering
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На младших курсах закладываются основы теоретических композиционных
знаний и проводится композиционный практикум. Одновременно приобретается
определенный композиционный опыт при изучении дисциплин художественного
цикла — рисунка, живописи, скульптуры. Тесные прямые и обратные связи устанавливаются между дисциплинами «Объемно-пространственная композиция»,
«Архитектурная композиция и методика архитектурного проектирования», «Основы
архитектурного проектирования», «Введение в специальность».
Особое место занимают историко-архитектурные дисциплины, в которых анализируются формирование и развитие архитектурных и градостроительных композиционных систем соответствующих исторических эпох [6].
На старших курсах композиционную информацию студенты должны получать
при изучении архитектурно-градостроительных и архитектурно-конструктивных
дисциплин, а также соответствующих спецкурсов. Источником этих знаний служит
архитектурное проектирование. Все указанные дисциплины в той или иной степени
позволяют освоить композиционные методы решения практических задач и принципы структурно-композиционного анализа, способствуют развитию композиционного мышления — основы творческого воображения архитектора.
Изложенный комплексный подход к овладению композиционными знаниями
позволяет наметить образующую при этом систему связей и взаимосвязей (прямые
и обратные) творческих дисциплин. Именно выполнение их в составе композиционных упражнений укрепляет и обогащает эти связи. Акцентирование внимания в
лекционных курсах на особенностях проявления композиционных закономерностей
в ту или иную историческую эпоху, подчеркивание их роли в формировании определенного стиля (как архитектурно-художественной системы своего времени) неразрывно связано с выполнением творческих упражнений по созданию архитектурнокомпозиционных символов различных эпох. Это способствует возникновению прямых и обратных связей теоретического изучения тех или иных закономерностей в
основном и исторических курсах, и практической работе при выполнении близких
по содержанию практических упражнений. Например, теоретическое изучение тектонических систем подкрепляется практическими упражнениями: в композиции —
тектоническая обусловленность несущих, несомых и декоративных элементов, а в
истории архитектуры — структурно-тектонические античности. Эти упражнения не
только дополняют, но и обогащают друг друга. В первом случае абстрактные модели
раскрывают возможности тектоники как категории, а в другом — архитектурно-художественные особенности античности позволяют судить о проявлении тектоники
как композиционного средства. Это может происходить параллельно или последовательно.
Особое положение в рассматриваемой системе занимает учебная дисциплина
«Объемно-пространственная композиция» — основной профилирующий предмет.
Если его теоретическая часть отнесена к общему циклу теории архитектуры и градостроительства, то практическая направлена на решение композиционных задач
архитектурного проектирования. Это объясняется тем, что на первом курсе студенты еще не выполняют курсовые проекты. Композиционный практикум следует за
лекционным курсом, поэтому и содержание практических работ строят исходя из
последовательности теоретического изложения композиционных закономерностей,
в то же время выполнение работы по своему характеру аналогично поиску решения
первых задач в архитектурном проектировании. И, наконец, происходит знакомство
с приемами макетирования — одним из важнейших архитектурных средств [7].
Композиционный практикум на втором курсе формируется с учетом задач курсового архитектурного проектирования и в комплексе со смежными творческими
дисциплинами [8].
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Выполнение курсовых работ по композиции можно рассматривать как своеобразный подготовительный этап курсового архитектурного проектирования на
уровне композиционных разработок.
Композиционный практикум, подкрепленный теоретическими основами, вырабатывает в будущем специалисте такие важные качества, как целеустремленность в
творческом поиске и аналитическое мышление. Композиционный практикум должен
обучить тем методам и приемам при решении композиционных задач, которые чаще
всего встречаются в архитектурном творчестве. Таким образом, речь идет не только
о накоплении знаний, но и о приобретении личного опыта. Индивидуальный подход
к процессу обучения основам композиции предусматривает и передачу опыта преподавателя студенту. И здесь важнейшее значение приобретает принцип преподавания.
Методика изучения основ объемно-пространственной композиции в архитектуре через практикум сводится к нескольким принципиальным позициям:
индивидуальный подход на конкретных представлениях в начальный период обучения;
дедуктивный аналитический подход по мере усложнения материала;
дедуктивный подход с элементами синтеза при решении задач комплексных
упражнений и курсовых работ, а также при создании историко-архитектурных символов в упражнениях историко-архитектурных дисциплин.
Композиция — явление комплексное и ее расчленение на виды в определенной
мере условно, поэтому группировать упражнения желательно с учетом определенных композиционных закономерностей, как бы «пропуская» их через все виды композиции.
Композиционный макет — итог практической работы, всегда выполняется с той
или иной степенью абстрагирования. В особенности это характерно для первоначального периода обучения при знакомстве с проявлением композиционных закономерностей.
Курсовые композиционные работы должны во многом отличаться от упражнений. Прежде всего — это более высокий уровень композиционного творчества,
включающий в себя теоретический и практический материал учебного семестра.
Решаются не отдельные задачи, а комплекс, при этом происходит переосмысление
ранее изученных методов и приемов работы над композицией как личного творческого опыта. Следовательно, задачи курсовых работ должны быть включены в архитектурное проектирование. Современные требования к высшей школе основываются на
гармоничном сочетании аудиторных занятий (по расписанию) с самостоятельными
видами работ. Исходя из этих требований, можно выделить несколько видов основных работ:
аудиторный практикум, определенный расписанием занятий;
аудиторно-самостоятельный практикум с выполнением композиционных курсовых;
домашний самостоятельный практикум по освоению принципов и методов композиционного анализа [2].
Творчество немыслимо без аналитического мышления, а последнее не возникает
само по себе — необходим определенный опыт по овладению основами композиционного анализа. Этот опыт приобретается и закрепляется упражнениями и работами, основанными на анализе архитектурных памятников или собственных проектов.
Анализ всегда продолжителен, он требует рассудительности и вдумчивого подхода,
что только и возможно в условиях домашнего практикума. Кроме того, в домашние
проработки следует включать материал, связанный с выполнением конкретных композиционных упражнений.
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Таким образом, структура композиционного практикума обусловливается рядом принципиальных требований:
постоянное обновление и усовершенствование;
индуктивный, а затем и дедуктивный методический подход к решению композиционных задач;
конкретизация задач композиционного творчества, а не полное абстрагирование
от архитектурных образов;
включение задач композиционного практикума в учебное архитектурное проектирование;
использование всех форм практического изучения — обязательное, самостоятельное, домашнее.
Программа и содержание практических работ по композиционному анализу памятников архитектуры и градостроительства должны соответствовать лекционным
курсам этих дисциплин.
Будущий специалист — архитектор — должен научиться применять соответствующие композиционные методы и приемы при решении проставленных задач, а
также уметь самостоятельно обосновывать композиционные решения, чему способствуют приобретенные знания.
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N.A. Gogoleva
CONTINUOUS TRAINING OF ARCHITECTS AND A PRACTICAL COURSE
IN ARCHITECTURAL COMPOSITION
The problem of training of architects in architectural composition is relevant at each stages of
the training process. Continuous training in architectural composition is to assure better mastering
of fundamentals of composition. Specialized training courses is to be incorporated into each stage
of the training process, namely, into each specialized discipline that shapes up the compositional
thinking in the field of architecture and town planning patterns.
The fundamental course is entitled “Three-dimensional spatial composition”; it is based on the
theory of architecture and urban development, as well as practical classes in architectural analysis
and modeling.
The author proposes new methods of teaching three-dimensional composition through a cycle
of exercises and term papers. The systemic approach contemplates a good knowledge of the theory
to serve as the basis for workshops and practical classes, as well as a new idea of continuous
training.
Key words: architecture, composition, continuous composite training, three-dimensional
composition, workshop in architectural composition.
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УДК 744 + 681.142
В.И. Тельной, А.В. Иващенко
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Рассмотрены и проанализированы вопросы, связанные с созданием и использованием
в учебном процессе компьютерных технологий для контроля знаний студентов при дистанционном обучении.
Описана разработанная авторами на языке программирования Delphi 7.0 для операционной среды Windows программа автоматизации текущего контроля знаний студентов, обучающихся дистанционно. Важным аспектом разработанной программы является наличие
двух режимов работы, отличающихся принципом выбора задач для решения и параметрами
контроля времени.
Промежуточную аттестацию студентов предложено проводить компьютерным тестированием с использованием созданной базы тестовых заданий и реализованной в системе
eLearning Server. Проблему идентификации тестируемого можно решать установкой видеокамер на стороне обучаемых.
Ключевые слова: автоматизация контроля знаний, дистанционное обучение, инженерная графика, тестирование, тьютор, эпюр.

Одним из важных элементов электронного учебно-методического комплекса
по инженерной графике для дистанционного обучения студентов является контроль
знаний [1]. Он подразделяется на самоконтроль, текущий контроль (выполнение контрольных работ) и промежуточную аттестацию (сдача зачета или экзамена в виде
тестов дистанционно или письменно очно) (рис. 1).
Контроль знаний студентов по инженерной графике при
Дистанционном обучении
Текущий
контроль

Ответы на контрольные
вопросы
Решение
задач

Выполнение контрольных работ

Самоконтроль

промежуточная
аттестация

Эпюр 1. Точка, прямая,
плоскость

Сдача экзамена
(1-й семестр)

Эпюр 2. Пересечение
поверхностей

Сдача зачета
(2-й семестр)

Задание 1. Чертеж
детали
Задание 2. Арх.-стр.
чертеж здания

Рис. 1. Виды контроля успеваемости студентов при дистанционном обучении

Самоконтроль осуществляется путем ответа на вопросы и решения задач, помещенных после каждого раздела теоретического материала.
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателемтьютером по основным модулям дисциплины в сроки, установленные планом-графиком изучения дисциплины. На сегодняшний день формой такого контроля является
выполнение контрольных работ-эпюров (заданий) индивидуально каждым студентом.
С этой целью разработано тридцать вариантов заданий по каждому эпюру (заданию).
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Студент может выполнять контрольные работы следующими способами:
1) вручную в обычном бумажно-карандашном варианте с последующим сканированием их и пересылкой получившегося графического файла через систему или по
электронной почте для проверки тьютеру. Пересылать файлы рекомендуется в формате .jpg. Сжатие, которое обеспечивает данный формат, позволяет не перегружать
ни сети, ни носители информации;
2) на компьютере с использованием графического редактора AutoCAD. В этом
случае пересылка графических файлов не вызывает никаких проблем.
Тьютер для проверки выполненных работ может открыть присланные файлы в
любом графическом редакторе, поддерживающем данные форматы. Внеся необходимые замечания на поле чертежа, можно отослать его обратно или отослать только
одни замечания обучаемому. Студент устраняет недостатки на своем чертеже и вновь
отправляет исправленный вариант файла на проверку. В итоге на столе у тьютера
бумажный вариант графической работы так и не появляется.
Такая система работы имеет, как минимум, два очевидных недостатка: вопервых, тьютер должен привыкнуть вести проверку присылаемых работ на экране
компьютера, а, во-вторых, студент должен иметь сканер, желательно формата А-3.
В связи с тем, что в современных проектно-конструкторских бюро давно разрабатывают всю техническую документацию с использованием средств компьютерной графики, становится реальностью постепенный переход студенческой учебной
графики в компьютерную плоскость. При этом важным направлением использования компьютера для повышения интенсивности изучения дисциплины является
автоматизация проверки выполненных студентами контрольных работ. На кафедре
начертательной геометрии и инженерной графики контролирующие программы разрабатываются для учебной дисциплины с помощью различных инструментальных
средств. В качестве примера рассмотрим программу для проведения текущего контроля знаний студентов по разделу «Точка. Прямая. Плоскость». Контрольная работа
(эпюр) по этому разделу включает три задачи:
1) построение следов плоскости ВСD;
2) определение расстояния от точки А до плоскости треугольника ВСD;
3) построение плоскости S, параллельной плоскости ВСD и отстоящей от нее
на 30 мм.
В качестве исходных данных даны координаты четырех точек А, В, С, D (точки
В, С и D определяют треугольник).
Решение каждой геометрической задачи на эпюре можно разделить на два этапа:
1) разработка алгоритма решения;
2) реализация этого алгоритма путем последовательного выполнения на эпюре
графических операций или построений.
Разработка алгоритма решения требует знаний правил, методов и приемов начертательной геометрии. Т.е. для успешного решения задач от студента требуется
определенная теоретическая подготовка, навыки в составлении рациональных алгоритмов и их решении на эпюре. Элементарные графические действия, составляющие
структуру программы, — это построение на чертеже точек и линий, определение
линий пересечения и т.д. Используя математический аппарат аналитической геометрии на плоскости, можно для каждого графического действия составить вычислительный эквивалент и передать его для выполнения компьютеру. При этом «ручное»
решение задачи на бумаге заменяется «машинным» решением на экране дисплея.
В статье показана возможность использования ЭВМ для решения задач первого
эпюра при задании плоскости общего положения. В случае использования плоскости
частного положения решение задачи несколько упрощается.
Программа для решения этих задач должна состоять из аналитической и графической частей.
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Аналитическое решение особых проблем не представляет, так как известна формула, определяющая расстояние от точки до заданной плоскости по уравнению плоскости и координатам точки A (xA, yA, zA).
Поскольку плоскость задана тремя точками, не лежащими на одной прямой, то
задача решается в два этапа:
1) определение уравнения плоскости в виде
(1)
Ах + Ву + Сz + D = 0,
где A
= yB ( zC − z D ) + yC ( z D − z B ) + yD ( z B − zC ) ;
B= z B ( xC − xD ) + zC ( xD − xB ) + z D ( xB − xC ) ;
С = xB ( yC − yD ) + xC ( yD − yB ) + xD ( yB − yC ) ;

D=
−  xB ( yC z D − yD zC ) + xC ( yD z B − yB z D ) + xD ( yB zC − yC z B )  .
2) определение искомого расстояния от точки А до плоскости BCD:
Ax A + By A + Cz A + D
(2)
ρ=
.
A2 + B 2 + C 2
Решение первых двух задач в графическом виде (с использованием плоскостей
проекций H и V) разбивается на четыре подзадачи:
1) построение горизонтального и фронтального следов плоскости Р;
2) построение проекций перпендикуляра к плоскости, проходящего через заданную точку А;
3) определение точки К пересечения перпендикуляра с плоскостью;
4) определение расстояния АК от заданной точки до точки пересечения перпендикуляра с плоскостью способом прямоугольного треугольника или способом вращения.
Программа позволяет работать в двух режимах: Самопроверка и Контроль, которые отличаются между собой принципом выбора задач для решения и параметрами контроля времени. В режиме Самопроверка номер варианта, а также время для
решения задач задаются с клавиатуры самими студентами. При этом для решения
задач допускается неограниченное число попыток решения. В режиме Контроль продолжительность сеанса зафиксирована и задачи для решения предлагаются по принципу случайного выбора.
Программа реализована на языке программирования Delphi 7.0 для операционной
среды Windows (рис. 2). Меню программы состоит из условных изображений графических и служебных процедур. Графические процедуры используются для выполнения
необходимых графических построений на рабочем поле в процессе решения задач.
Вариант
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Z

a
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k
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Рис. 2. Окно интерфейса программы для автоматизации текущего контроля
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Служебные процедуры позволяют:
прочитать координаты точек, построенных на рабочем поле;
переместить обозначение точки;
удалить отдельный геометрический элемент с рабочего поля;
полностью очистить рабочее поле;
завершить решение задачи с автоматическим контролем правильности результатов решения.
Полученные результаты сравниваются с вариантами решения, и по степени соответствия с правильными решениями ставится оценка по этой работе.
Для промежуточной аттестации студентов на кафедре создана база тестовых заданий, включающая более 500 вопросов [2]. Составление базы данных мы считаем
одной из важных задач при организации компьютерного тестирования. При этом основой тестовых материалов являются разработанные на кафедре учебные и учебнометодические пособия.
Процесс тестирования проходит следующим образом. Студенту предлагается
18 вопросов по всем темам курса. Теоретические вопросы и задачи для решения предлагаются по принципу случайного выбора. К каждому вопросу прилагается три-пять
вариантов ответа. Правильных ответов на вопрос может быть один или несколько.
Необходимо отметить, щелкнув «мышкой», правильный ответ или правильные ответы. Засчитывается только тот вопрос, где отмечены все правильные ответы (рис. 3).

Вопрос № 1:
Видимость линии пересечения плоскостей ABC и DFE правильно определена на эпюре...
Тема: 10 вопрос
Диапазон баллов: от 0 до 1
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Рис. 3. Пример вопроса для сдачи экзамена по инженерной графике дистанционно

Для перехода к следующему вопросу необходимо нажать кнопку «Сохранить»,
для возврата к предыдущему вопросу — «Назад». Время тестирования — 60 мин.
Отсчет времени и учет вопросов можно наблюдать в левом верхнем углу экрана
монитора.
Оценки выставляются следующим образом:
отлично — даны правильные ответы на 16…18 вопросов;
хорошо — даны правильные ответы на 13…15 вопросов;
удовлетворительно — даны правильные ответы на 10…12 вопросов;
неудовлетворительно — даны правильные ответы на 9 и менее вопросов.
Для успешной сдачи экзамена студенту дается три попытки. Результаты тестирования автоматически сохраняются в базе данных.
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Интернет-тестирование студентов является весьма перспективным направлением системы контроля знаний обучаемых по сравнению с традиционной формой, так
как сводит субъективизм оценки к нулю и делает систему контроля прозрачной как
для администрации, так и для студентов и преподавателей. Уменьшается также нервозность обучаемых при сдаче зачета или экзамена.
Однако одной из главных проблем контроля знаний при дистанционном обучении является идентификация тестируемого, так как сложно определить, действительно ли обучаемый сам правильно ответил на все вопросы или ему кто-то помогал. Отчасти эта проблема решается установкой видеокамер на стороне обучаемого
и соответствующего программного обеспечения. Если нет возможности обеспечить
видеоконтроль — экзамен сдается очно.
Таким образом, применение автоматизированной системы текущего и промежуточного контроля результатов учебы позволяет получить количественные характеристики степени усвоения и объема полученных знаний, повысить объективность
выставляемых оценок и мотивацию обучения, а также сократить время для проведения контроля знаний студентов.
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V.I. Tel’noy, A.V. Ivashchenko
COMPUTER-ASSISTED CONTROL OF ACADEMIC PERFORMANCE
IN ENGINEERING GRAPHICS WITHIN THE FRAMEWORK
OF DISTANCE LEARNING PROGRAMMES
Development of computer-assisted computer technologies and their integration into the academic activity with a view to the control of the academic performance within the framework of distance learning programmes represent the subject matter of the article.
The article is a brief overview of the software programme designated for the monitoring of
the academic performance of students enrolled in distance learning programmes. The software
is developed on Delphi 7.0 for Windows operating system. The strength of the proposed software
consists in the availability of the two modes of its operation that differ in the principle of the problem
selection and timing parameters.
Interim academic performance assessment is to be performed through the employment of
computerized testing procedures that contemplate the use of a data base of testing assignments
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implemented in the eLearning Server media. Identification of students is to be performed through
the installation of video cameras at workplaces of students.
Key words: computer-assisted academic performance control, distance learning, engineering
graphics, test, tutor, diagrams.
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УДК 001.8
З.Т. Фокина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НАУЧНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ,
ТЕНДЕНЦИЯ К ИНТЕГРАЦИИ, ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Рассмотрена научная рациональность, ее существенные признаки, а также виды: логико-математический, естественно-научный, инженерно-технический, социально-гуманитарный
рациональность. Проанализирована теоретическая и практическая значимость взаимодействия между науками в современную эпоху, а также связь между наукой и практической деятельностью.
Ключевые слова: наука, научная рациональность, логико-математический, естественно-научный, инженерно-технический, социально-гуманитарный виды рациональности.

Одним из феноменов культуры является наука, которая в процессе развертывания научно-технической, информационно-компьютерной революции играет все
возрастающую роль в жизни общества. В силу того, что технологический прогресс
XX в., приведший в развитых странах Запада и Востока к новому качеству жизни,
основан на научных достижениях, наука привлекает пристальное внимание ученых,
философов, пытающихся переосмыслить генезис, сущность, социальные функции
научного знания [1, 2].
В современный период философская доктрина науки разрабатывается в связи
с проблемой научной рациональности. Понятие рациональности в истории философской мысли трактуется как производное от «рацио» (разум), т.е. способности человеческого интеллекта воспроизводить окружающую реальность (как объективную —
природное и социальное бытие, так и субъективную — процесс мышления, сознания) в виде логически стройной, обоснованной системы взаимосвязанных понятий,
суждений, законов, логических операций и т.д. В ходе такого воспроизведения происходит движение мысли от поверхностного, случайного, несущественного к установлению внутренних, глубинных взаимозависимостей, которые обнаруживаются лишь
в результате интенсивной интеллектуальной специализированной деятельности.
Рационально-логическая организация знания выражается в виде различных
правил, математических формул, схем, графиков, диаграмм, принципов, рецептов и
т.п., что фиксируется в научной и учебной литературе. Различные учебные пособия
и справочники содержат многообразную информацию по различным отраслям знаний, пригодную для непосредственного практического использования.
Зачатки научной рациональности как формы теоретического отражения окружающего мира зарождаются в эпоху рабовладения в странах Древнего Востока и оттуда
переносятся в античные государства (Древняя Греция, Рим). Возникновение научного знания связано с прогрессирующим разделением труда, с процессом классообразования, высоким уровнем абстрактности мышления, появлением письменности,
счета, накоплением опытных знаний о природе и человеке.
Античные государства с полным основанием можно отнести к родоначальникам
современной науки, ибо именно там был осуществлен переход к собственно теоретическому мышлению, основанному на строгой логической доказательности знаний и
сопряженному с возникновением математического метода доказательства (Евклид),
появлением формальной логики, анализирующей законы правильного мышления
(Аристотель), становлением развитого абстрактно-теоретического философского
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знания (Платон, Демокрит, Гераклит, Сократ, Аристотель и др.). Древние греки открыли принципиально новый класс объектов — идеализированные объекты — класс
абстракций, понятий, суждений, умозаключений, которые отсутствуют в обыденном
опыте и являются фундаментом теоретической деятельности ученых, философов,
анализирующих проблемы природного и социального бытия в терминах особой —
идеальной реальности, отличающейся от чувственного мира вещей.
Таким образом, в условиях античной цивилизации сформировался теоретический,
научный метод мышления, чего, однако, было недостаточно для возникновения подлинной науки, которая основана не только на абстрактно-теоретическом, но и на практически-экспериментальном изучении окружающей реальности. В Древней Греции
уже был известен феномен эксперимента (Архимед), однако для античных мыслителей
он еще не стал тотальным средством изучения и преобразования природы.
Все необходимые социально-экономические, культурные предпосылки для
возникновения подлинной науки сформировались лишь в XVII—XVIII вв. в эпоху
становления технической цивилизации, зарождения капитализма, бурного развития
промышленности, обусловившего выдвижение науки в качестве приоритетной социальной ценности, способной многократно увеличить мощь человека в процессе
технического освоения природы. Возникает естествознание как комплексная, разветвленная система знаний о природе, основанная на идее активного, экспериментального исследования природных объектов, а также на теоретическом обобщении
экспериментальных данных. Практически-преобразовательное отношение человека
к природе в процессе ее изучения, познания, а также целенаправленного изменения,
трансформации становится доминирующим. Данная тенденция получает усиление и
развитие в эпоху научно-технической, компьютерной революции, развертывающейся на основе превращения науки в непосредственную производительную силу и ее
опредмечивания в мощной современной технике.
Таким образом, науку можно определить как исторически развивающуюся на
основе общественной практики логически обоснованную, доказательную систему
знаний о природе, обществе, мышлении, отражающую объективные, устойчивые, существенные взаимосвязи явлений в абстрактно-логической форме понятий, законов,
категорий, теорий.
Существование науки связано с бытием научной рациональности. Следует отметить, что понятия «рациональность» и «научная рациональность» не тождественны по своему содержанию. Активность субъекта, осуществляющего мыслительную
деятельность, может быть идеальной, рациональной, но не научной. Так, идеальные
конструкты религиозной философии Ф. Аквинского выстроены рационально, ибо он
приводит пять рациональных доказательств бытия Бога. Однако эти доказательства
вряд ли можно признать научными в силу того, что они содержат логический круг в
доказательстве и изначально предполагают то, что требуется доказать.
Научная рациональность сопряжена с существованием фиксированных, определенных способов системно-структурной организации знаний, их языкового, понятийного, символического выражения, методов доказательства, интерпретации полученных знаний. Научная рациональность может быть эксплицирована через сопоставление научного познания с другими видами познавательной активности субъекта.
В отличие от обыденного познания, осуществляемого в процессе непосредственного жизненного опыта индивидов, их повседневной трудовой, бытовой и другой деятельности, научное познание имеет следующие особенности:
оно связано с особым классом объектов — идеализированными объектами, отсутствующими в повседневной, чувственно-конкретной жизненной практике (понятия, суждения, умозаключения, теоретические модели и др.);
характеризуется логической обоснованностью, систематичностью и выводимостью одних знаний из других;
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имеет специализированный искусственный язык, отличающийся от обычного
языка строгостью, точностью, определенностью значения каждого слова и символа;
в науке существуют особые методы получения нового знания — эмпирические,
теоретические, метатеоретические (и, прежде всего, метод диалектической логики);
в научном познании применяется специальная измерительная, экспериментальная аппаратура;
существуют специальные процедуры обоснования истинности знания (экспериментальная проверка теоретических построений, логическая выводимость одних
знаний из других, истинность которых уже доказана).
В современной научной литературе выделяют следующие виды научной рациональности: логико-математический, естественно-научный, инженерно-технический,
социально-гуманитарный. Представляется необходимым дополнить данную классификационную схему и ввести философско-научный вид рациональности. Обратимся
к рассмотрению различных видов научной рациональности.
Исторически первым и более ранним является логико-математический вид рациональности, разработанный античными мыслителями и сопряженный с дедуктивной
методологией. Математические, логические теории строятся на основе дедуктивноаксиоматического метода. Данный метод предполагает, что из аксиом, представляющих собой совокупность общих положений, очевидных истин, принимаемых без
доказательства в данной теоретической системе, по определенным логическим правилам выводятся все остальные положения теории, называемые следствиями, которые имеют более частный характер. Аксиоматический метод был известен Фалесу,
Пифагору и другим античным мыслителям. В наиболее концентрированной форме
он проявился при построении геометрической теории в «Началах» Евклида.
Согласно этому методу, аксиомы формулируются на базе имеющегося опыта и
область применения данных теоретических положений известна изначально.
Дальнейшее развитие дедуктивно-аксиоматического метода обусловило формальное рассмотрение аксиом, при котором не выдвигается требование выбирать
только интуитивно очевидные аксиомы с заранее заданной областью характеризуемых ими объектов. В данном случае аксиомы вводятся формально, на основе определения исходных понятий.
В ходе дальнейшего развития аксиоматического метода формальное рассмотрение аксиом осуществляется при использовании средств математической логики, в
результате чего аксиоматическая система строится как особый формализованный
язык (исчисление). Это предполагает введение исходных знаков (терминов), правил
их соединения в формулы, перечня исходных, принимаемых без доказательств формул, а также логических правил, позволяющих осуществить вывод из исходных формул производных. Полученная знаковая модель имеет абстрактный характер и может
быть интерпретирована на самых различных системах объектов.
Таким образом, логико-математический вид научной рациональности характеризуется такими существенными признаками, как строго дедуктивный характер
построений, точность, логическая доказательность, непротиворечивость, непреложность выводов.
Безусловно, математический стандарт научности обладает большой гносеологической ценностью, однако он не может претендовать на всеобщность, ибо критерий
непротиворечивости имеет серьезные ограничения в естественно-научных и социально-гуманитарных теориях. Известно, что сложные содержательные теории не могут быть полностью формализованы и выражены посредством абстрактно-логических символов и схем. Кроме того, для изучения изменения объекта познания ученые
активно используют категорию «противоречие» и другие диалектические категории.
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Наряду с логико-математическим видом рациональности выделяют естественнонаучный вид. Если в математике и логике применяется аксиоматический метод построения научных теорий, то в эмпирических науках (физика, химия, биология и др.) используется гипотетико-дедуктивный метод, предполагающий формирование системы
дедуктивно связанных между собой гипотез, из которых выводятся объясняющие утверждения об эмпирических фактах. Это означает, что развертывается гипотетическая
конструкция, включающая в себя общие гипотезы верхнего яруса и гипотезы нижних
ярусов, являющиеся следствиями первых гипотез, которая затем подвергается эмпирической проверке на основе использования фактических данных. Так, классическая
механика включает содержательные исходные утверждения и эмпирически проверяемые следствия из этих утверждений, что в комплексе составляет гипотезы, а также
логико-математическую часть теории. Из трех законов Ньютона, являвшихся обобщением опытного материала и рассматриваемых в качестве гипотез, с помощью логикоматематических методов могут быть получены в качестве эмпирически проверяемых
следствий все важнейшие положения классической механики.
Естественно-научный вид рациональности ориентируется прежде всего на те
стандарты научности, которые приняты в физике. Для выявления специфики физического стандарта научности сопоставим его со стандартом логико-математического знания. Если математический вид знания допускает любые логически возможные
аксиомы, то физическое знание детерминировано имеющейся эмпирической информацией. Если математический вид рациональности базируется на дедуктивно-аксиоматическом методе, который дает строгое, точное знание, то физический стандарт
научности сопряжен с гипотетико-дедуктивным методом, в результате применения
которого формируется знание, в той или иной степени вероятностное. Если логикоматематический вид рациональности основан на полностью формализованных знаниях, то в физическом знании применяется логико-математический аппарат, однако
физическая теория характеризуется лишь частичной формализацией. Если критерием истинности логико-математической теории считается ее логическая доказанность, то истинность физической теории в конечном итоге должна быть экспериментально подтверждена.
С логико-математическим и естественно-научным видами рациональности связан инженерно-технический вид научной рациональности. Естественно-научный и
инженерно-технический виды рациональности имеют некоторые общие черты и вместе с тем различаются по объекту исследования, методам построения теорий, конечным целям, критериям истинности соответствующих теоретических конструкций.
Остановимся на их рассмотрении.
Если объектом исследования естественных наук являются те или иные фрагменты природной реальности, то объектом инженерно-технических наук в конечном
счете являются сконструированные человеком и функционирующие машины, механизмы, другие искусственные процессы или состояния.
Между естественными и инженерно-техническими науками имеются различия
и в сфере научной методологии. С одной стороны, логико-математические и экспериментальные методы транслируются из логико-математических и естественных наук
в инженерно-технические: дедуктивный математический метод Декарта, гипотетико-дедуктивный экспериментальный метод Галилея, Ньютона имели колоссальное
значение для техников, инженеров. На смену приблизительному характеру создания ремесленниками технических сооружений и машин приходит точный, научный
метод создания различных технических объектов. С другой стороны, помимо указанных в инженерно-технических науках применяется особый метод проектирования — метод научно-технических расчетов на чертеже основных параметров будущей технической системы, ее предварительного исследования.
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Естественно-научный и инженерно-технический виды рациональности различаются и по своим целям. Так, цель фундаментальной физической теории — описание
и объяснение физических процессов, выявление соответствующих теоретических
законов (что, конечно, не исключает того, что существует прикладная физическая
наука). Цель технической рациональности — не только построение теоретических
конструкций (например, в таких науках, как сопротивление материалов, гидравлика), но и выработка практико-методических рекомендаций по применению знаний,
полученных теоретическим путем, в инженерной практике, направленной на конструирование технических систем. Специфика технических наук заключается в том,
что техническая теория изначально ориентирована на создание функционирующих
технических объектов (технических средств транспорта, связи, бытовой, промышленной, сельскохозяйственной техники и т.д.).
Естественно-научный и инженерно-технический виды рациональности несколько различаются и в плане формулировки критериев истинности создаваемых
теоретических конструкций. Безусловно, и в естественных, и в инженерно-технических отраслях знания применяется эксперимент как метод установления адекватности теоретических конструкций. Наряду с этим в инженерно-технических науках
существует и другой критерий истинности: в инженерной деятельности проверяется
адекватность теоретических выводов и черпается новый эмпирический материал.
Надежное функционирование созданной технической системы является верным способом подтверждения истинности теоретических построений.
Наряду с рассмотренными видами научной рациональности выделяют социально-гуманитарный вид. По сравнению с естественно-научным постижением мира гуманитарное знание имеет свою специфику и следующие особенности:
включенность субъекта познания (ученого-обществоведа) в объект познания
(исследуемое им общество);
зависимость гуманитарных знаний от социально-классовых интересов, а также
от разнообразных мировоззренческих (политических, нравственных, религиозных и
др.) ориентаций индивидов;
значительный динамизм социальных явлений и необходимость оперативной
корректировки идей в связи с изменившимися социально-историческими условиями;
ограниченное использование количественных и экспериментальных методов
познания;
особая роль диалога (личностей, текстов, культур) в процессе интерпретации
социальной и индивидуальной деятельности;
широкое использование метода исторической реконструкции, а также логического метода в гуманитарном познании.
Данные различия часто служат основой для полного, абсолютного противопоставления «наук о природе» «наукам о культуре», что неправомерно в силу того, что
естественные и гуманитарные отрасли знания имеют не только специфические, но и
общие черты, заключающиеся прежде всего в существовании объективных законов
природы и общества, отражаемых в форме понятий, категорий, научных теорий.
Наряду с рассмотренными видами научной рациональности представляется необходимым ввести понятие философско-научного вида рациональности, сделав несколько предварительных замечаний.
Особо отметим, что философский вид рациональности может быть научным и
ненаучным. Ненаучный вид представлен в религиозной философии, экзистенциализме, философии Ницше, Шопенгауэра и некоторых других мыслителей. Подобные
философские системы выполняют не гносеологические, а мировоззренческие функции и ориентируют людей на определенные ценности, регулирующие их деятельность.
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Философско-научный вид рациональности сопряжен с разработкой вопросов логики и методологии научного познания и представлен в трудах Аристотеля, Бэкона,
Декарта, Гегеля, Маркса, Поппера, Куна, Лакатоса и других философов. Особую гносеологическую и методологическую значимость имеет система категорий, законов,
принципов диалектической логики Гегеля.
Логико-математические методы познания являются недостаточными для осуществления научного поиска, ибо не позволяют учитывать взаимосвязь, диалектику
понятий, категорий, не дают возможности зафиксировать противоречивую сущность
вещей, процессов, явлений действительности, вскрыть движение, обнаружить изменение объекта познания, изучить его взаимосвязи с другими предметами, явлениями
реальности. Все это возможно осуществить посредством метода диалектики, разработанного в рамках философии.
Таким образом, формально-логические и диалектические методы познания дополняют друг друга, позволяют получить адекватный научный результат.
Среди рассмотренных выше видов научной рациональности особое место занимают естественно-научная (которая соответствует наукам о природе) и социальногуманитарная (которая соответствует наукам об обществе рациональность).
На различных этапах исторического развития человечества науки о природе и
науки об обществе и соответствующие виды научной рациональности развивались
или относительно автономно друг от друга или (что особенно характерно для постнеклассической науки) находились в процессе взаимодействия.
В течение длительного времени исследователи противопоставляли естественные науки гуманитарным отраслям научного знания и полагали, что разрыв между
ними настолько усиливается, что в перспективе возникнут две разных культуры с
непонятными друг для друга языками.
Это детерминировалось тем, что у представителей естественных и общественных наук были разные методологические установки. Так, представители наук о природе долгое время ориентировались на идеал объективного, лишенного смысло-ценностных аспектов научного знания. Ученый должен был, устранив все субъективно-личностные моменты, дать адекватное причинное объяснение объекта познания
(природы). При этом предполагалось, что исследователь ведет монолог: он сам задает
вопросы безгласной природе и сам получает на них ответы, разгадывая ее тайны.
Другая методология существует в гуманитарных науках, которые изучают общество, культуру, человека, взаимоотношения между людьми. Метод объективного
описания и объяснения экономических, социальных, политических, духовных отношений, деятельности дополняется изучением субъективных аспектов — смысла,
ценностей, внутренних мотивов, определяющих поведение индивидов. Некоторые
представители гуманитарного знания полагают, что в общественных науках раскрытие смысла, понимание явлений имеет приоритет над объективным причинным объяснением.
В силу того, что субъектами социального действия являются люди, обладающие определенным мировоззрением, ценностными ориентациями, формирующими
цели своей активности, социально-гуманитарное познание осуществляется в форме
диалога, т.е. имеет диалогическую природу. Вне диалога личностей, текстов, культур
гуманитарное познание не может осуществляться.
На современном, постнеклассическом этапе развития науки, когда сформировалась целостная, системная научная картина мира, включающая в свое содержание
микро-, макро- и мегамиры, где человек предстает как закономерный этап всеобщей,
природной, космической эволюции, стало ясно, что различие между методологией
естественных и общественных наук является относительным. В условиях все возрастающей преобразующей научно-технической деятельности людей познание и изProblems of higher education in civil engineering
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менение природы должно осуществляться не на основе монолога, а на основе диалога между человеком и природой. Не учитывая ответ природы на антропогенную
деятельность, сравнимую с геологическими и космическими силами, человек придет к неизбежному самоуничтожению. И если раньше данный прогноз осуществлялся лишь на уровне философского анализа (например, в труде О. Шпенглера «Закат
Западного мира» и др.) [3], то сейчас он подтвержден данными конкретных наук (синергетикой, теорией систем, астрономией, экологией и другими отраслями научного
знания).
Проникновение гуманитарных ценностей в естественные и технические науки,
постановка вопроса об экологической и этической экспертизе научно-технических
проектов помогут избежать глобальной экологической катастрофы и гибели современной цивилизации.
Данный вывод в полной мере относится к различным видам научно-практической преобразующей деятельности людей, в т.ч. к строительству. Научная разработка
вопросов об экологической и этической экспертизе проектов в сфере строительства
будет способствовать оптимизации современной экологической ситуации.
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SCIENTIFIC RATIONALITY: ESSENCE, TYPES, TREND FOR INTEGRATION,
PRACTICAL SIGNIFICANCE
The article covers the problem of particular importance for the contemporary science, that
is, scientific rationality, which may be considered under-investigated. In the literature, the issue of
sequence of historical types of scientific rationality is analyzed in detail. It breaks down into classical, non-classical, post-non-classical scientific rationality. However, within the framework of the
philosophy of science, little attention is paid to the analysis of various types of scientific rationality,
including the logical/mathematical, natural scientific, engineering/technical, and social/humanitarian
rationality.
Though dozens of academic papers and books cover the issues of logic, mathematics, physics, engineering and technology, social sciences and humanities, general philosophy-related papers
lack any essential description of the said four types of scientific rationality, their comparative analysis, and interrelation between them.
In the article, the essence of the logical/mathematical, natural scientific, engineering/technical, and social/humanitarian rationality is demonstrated; their methods, objectives and results are
compared; their interaction is accentuated.
In the article, non-scientific and scientific types of philosophical rationality are identified (the
former performs the functions of vision rather than gnoseological functions, it includes religious
philosophy, existentialism, Nietzsche’s philosophy, etc.). The reasons specified in the article substantiate the need to introduce the concept of philosophical-scientific type of rationality associated
with the elaboration of issues of logic and methodology of scientific cognition, that are covered in the
works of Aristotle, Bacon, Descartes, Hegel, Popper and other philosophers.
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It is proven that in the time of substantial advancement of contemporary technology, incorporation of humanitarian values into the domain of natural and engineering sciences and formulation of
the issue of ecological and ethical examination of engineering projects will prevent a global ecological catastrophe and collapse of the civilization.
Key words: science, scientific rationality, logical/mathematical, natural/scientific, engineering/
technical, social/humanitarian types of rationality.
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К.Н. Гацунаев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОСТАВА СТРОИТЕЛЕЙ
В ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ
До настоящего времени остается малоразработанным вопрос о профессиональном составе и национальной принадлежности древнерусских строителей XI—XIII вв. Не вполне ясен
их социальный статус, а также структура строительных артелей. Ощущается определенная
«размытость» методологических принципов исследования данных проблем.
Ключевые слова: артель, белокаменные (известняковые) блоки, домонгольская Русь,
зодчий, известь, каменщик, керамическая плитка, кирпич, мастер, плинфа, плотник.

Комплексное исследование древнерусского строительного производства предполагает необходимость изучения профессионального состава строителей и структуру социальных форм их организации. Несмотря на очевидную значимость данных
исследований, их осуществление затруднено крайней скудостью источников. К домонгольскому периоду относится очень ограниченный круг источников по данной
проблематике. Фактически таковыми являются летописные сведения о постройке
и освящении церквей, агиографическая литература и монастырские записи. Метод
сравнительной аналогии, предполагающий использование и анализ государственноправовых актов и хозяйственных документов можно использовать лишь ограниченно и с крайней осторожностью. Ввиду того, что такие документы встречаются лишь
в XVI—XVII вв., т.е. на 400…500 лет позже возведения тех или иных памятников
домонгольского строительного искусства, то становится понятна затруднительность
применения метода сравнительной аналогии — слишком сильно изменились за это
время социально-экономические условия и состояние материальной культуры.
В древнерусских письменных источниках нет никаких упоминаний о строи
тельных организациях, поэтому сведения об их существовании, структуре и
социальном облике исследователи вынуждены извлекать из архитектурно-ар
хеологического изучения результатов их деятельности. Достаточно давно укоренился совершенно условный термин «артель» для обозначения таких социальных
структур [1]. Совершенно очевидно, что в домонгольской Руси они назывались иначе.
К XIV в. все артели строителей и иконописцев принято было называть дружинами
[2]. Возможно, этот термин имел к тому времени многовековую историю.
К настоящему времени выработана методика определения количества древнерусских строительных артелей, их структуры, национальный принадлежности
и численного состава по выявленным архитектурным памятникам домонгольской
эпохи. Структура строительной артели включала в себя ее руководителя — зодчего. В письменных источниках встречаются различные термины, которыми именовались зодчие в Древней Руси. Наиболее употребляемым было наименование «мастер»,
правда, уже к XIV в. мастерами обычно называли как самих зодчих, так и других
специалистов, занятых в процессе строительства, т.е. к этому времени всякий квалифицированный ремесленник мог претендовать на такое звание. Исключительно к
зодчим применялся более узкий термин — «здатель». Этот термин продолжали использовать даже в XIV в. В грамоте («ярлыке») хана Узбека упомянуты «каменные
здатели». Применительно к обозначению как зодчих, так и скульпторов употребля150
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ется термин «хитрец». Любопытно, что заимствованное из Византии слово «архитектор» зачастую также переводили как «хитрец». Термин «архитектон» появляется
лишь к XIV в.
Очевидно, что руководитель строительной артели имел одного или нескольких
помощников (учеников). В отличие от западноевропейской средневековой практики,
где существовали династии архитекторов и строителей, применительно к Древней
Руси таких данных нет. Поскольку деятельность строительной артели заключалась
в реальном производстве, то ее основной численный состав образовывали специалисты-ремесленники. В тех случаях, когда строительство вели из камня, возникала
потребность его заготовки в каменоломнях, подвоз на строительство по воде либо
волоком, а зачастую — совмещенным способом [3]. Блоки камня во владимиро-суздальской и галицкой архитектуре частично обрабатывали непосредственно в местах
заготовки, а тщательную отеску с лицевой стороны и с боков осуществляли уже на
месте строительства. Чаще всего для этих целей применяли двусторонний инструмент на рукояти, наподобие молотка с прямыми острыми лезвиями и профильной
заточкой. Применялись также тесла с выгнутым лезвием и скарпели (стамески) с прямыми и полукруглыми лезвиями.
Мастера-каменщики, обладающие достаточно высокой квалификацией, должны были численно преобладать в составе строительной артели. Именно они вели
кладку фундаментов, каменных стен и сводов. При белокаменном строительстве во
Владимире кладку стен вели, по мнению археологов, те же мастера, что отесывали
и обрабатывали камень. Поскольку отеска камня работа очень трудоемкая и требующая специфических навыков, то чаще эти трудовые операции проводились различными мастерами. Кроме того, в артелях, ведущих каменное строительство, количество членов (каменотесов) было больше, чем в артелях, строивших из плинфы или
кирпича. С момента строительства Десятинной церкви в Киеве и до монгольского
нашествия наиболее распространенный тип кирпича, использовавшегося в русских
землях, — это плинфа, позаимствованная из византийской строительной техники.
Изготовление кирпича требовало специальных знаний и большого опыта. Для изготовления хороших кирпичей необходимо использование определенных типов глины,
добавление соответствующей доли песка, обеспечение линейной усушки в 6…8 %.
Глина тщательно разминалась и смешивалась с другими компонентами в специальных ямах, после чего ее набивали в деревянные формы-рамки, а затем излишек срезали деревянным ножом. Формовка кирпичей производилась не круглый год, а лишь
во время строительного сезона.
Таким образом, в артелях, работавших в кирпичной технике, должна была существовать группа мастеров, приготовлявших плинфу (плинфотворители). В эту
группу входили формовщики кирпича и обжигальщики. Формовщиков могло быть
немного — всего два-три человека. Вероятно, мало было и обжигальщиков, поскольку несколько печей, если обжигательный процесс в них начинали не в один и тот же
день, могли обслуживать те же самые люди. Те же обжигальщики кирпича могли
обслуживать и известково-обжигательные печи, т.е. приготовлять известь. Для сравнения: количество каменщиков, занятых на строительстве эталонного во многих отношениях храма Покрова на Нерли, согласно подсчетам Н.Н. Воронина, должно было
составлять не менее 30 человек. Несомненно, кроме каменщиков в состав любой артели должны были входить плотники для сооружения лесов, кружал и других деревянных конструкций. Исчерпывающий перечень специальностей, работу по которым
обеспечивала строительная артель, установить невозможно. Предположительно, изготовление оконного стекла или свинцовых листов для кровли не входило в компетенцию артелей, поскольку эти специальности не были технологически связаны
со строительством. Стекла для окон и свинцовые изделия артель приобретала или
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получала со стороны. Одним из видов материалов, получивших очень широкое распространение в русском строительстве домонгольской поры, были поливные керамические плитки, которые применялись для выстилки полов. Производство поливных
керамических плиток, их обжиг, скорее всего, выполняли кирпичники, но в силу
близости технологий изготовление поливы могло осуществляться параллельно с
производством стеклянных изделий.
Тесно сотрудничали со строительными артелями мастера—создатели фресок и
мозаик. Однако в структуру строительных артелей они могли не входить, поскольку
имеются сведения о наличии их самостоятельных организаций. Такие организации
работали независимо от строителей, хотя и на тех же объектах.
Имеющиеся к настоящему времени данные позволяют приблизительно установить состав строительной артели и примерное количество входивших в нее мастеров.
В среднем артель состояла из 20…30 ремесленников. Помимо них в строительстве
участвовало значительное число подсобных рабочих, скорее всего не входивших
в состав артели и в каждом отдельном случае набираемых заново. Исходя из своеобразия процесса средневекового строительного производства, количество таких подсобных рабочих наверняка было значительно большим, чем количество ремесленников — членов артели.
Для обеспечения нормального хода строительства артели обычно работали в
полном составе, используя мастеров всех специальностей. Приезжавшие на Русь византийские строительные артели также имели полный состав специалистов. Можно
предположить, что иногда состав артелей был несколько сокращенным, и тогда для
ведения полномасштабных работ приходилось нанимать помощников из числа местных жителей. Ключевые специалисты — мастера всех необходимых специальностей — в артелях были непременно. По-видимому, в первой трети XI в. византийская
строительная артель в Киеве вела широкое монументальное строительство именно
таким способом. Несколько десятилетий спустя таким же образом была организована работа византийских строителей в Чернигове, Переяславле и Витебске [4].
Исследования П.А. Раппопорта и Н.Н. Воронина выявили случаи, когда строительные артели выезжали не целиком, а делились и посылали в другой город лишь
часть своих мастеров. Объясняется это многочисленностью состава артели, что позволяло после разделения обеспечить возведение объектов в нескольких городах.
В этом случае выезжавшая часть представляла собой вполне самостоятельную артель полного состава, т.е. имевшую мастеров всех специальностей в необходимом
количестве.
Отмечены случаи переезда строительной артели не целиком, а лишь частично,
в виду наличия на местах собственных строительных кадров. В XIII в. для постройки церкви Параскевы Пятницы в Новгороде Великом прибыла смоленская артель,
не имевшая рядового звена (плинфотворителей). Поэтому, хотя строительство шло
целиком по смоленским образцам, формовка кирпичей этой церкви не смоленского
типа, а новгородского. В данном случае смоленские каменщики тоже проработали в
Новгороде всего один сезон и уехали обратно, а во втором строительном сезоне кладку вели уже новгородцы под руководством смоленского зодчего. Распространенной
практикой было отделение изготовителей кирпича от основного состава строительной артели. Это подтверждается сопоставлением самобытной системы формовки
кирпичей с системой кирпичной кладки, свидетельствующей о традициях местных
мастеров-каменщиков.
Возглавлявшие артель мастера-зодчие были тесно связаны с основным составом строительной организации. В зданиях, возведенных одной артелью, отмечается
один и тот же набор архитектурных форм, характерный для творчества зодчего —
руководителя данной артели. Покидая родные места, зодчие работали со своей ар152
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телью лишь там, где не было собственных кадров строителей. Довольно часто к месту строительства приезжал только зодчий, бравший на себя руководство уже существующей строительной артелью. Так, например, постройка Успенского собора
Киево-Печерского монастыря была, несомненно, исполнена местной, т.е. киевской,
артелью, но под руководством приехавших из Константинополя зодчих. По данным Печерского патерика их было четверо [5]. Аналогичным образом новгородские
мастера строили Мирожский собор во Пскове под руководством греческого зодчего. Заметное романское влияние на развитие владимиро-суздальской архитектуры
оказал приезд в середине XII в. мастеров, присланных императором Фридрихом
Барбароссой по просьбе Андрея Боголюбского [6]. Совершенно очевидно, что приехали только зодчие и скульпторы, поскольку в технике каменной кладки принципиальных изменений не произошло.
В течение последних десятилетий отечественные исследователи формируют методику исследования древнерусского строительного производства, основанную на
архитектурно-археологическом изучении домонгольских построек. Таким образом,
на сегодняшний день единственным полноценным источником изучения профессионального состава строительных артелей XI—XIII вв. остаются либо сами постройки,
либо их фрагменты в сочетании с другими артефактами — печами для обжига кирпича, ямами для выжигания извести, плинфой, керамической плиткой, фрагментами
стекла, голосниками и т.д.
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K.N. Gatsunaev
MAIN PRINCIPLES OF RESEARCH OF THE OCCUPATIONAL STRUCTURE
OF BUILDERS IN PRE-MONGOLIAN RUS
The subject matter of the article is the construction industry in the years of pre-Mongolian Rus.
The complexity and diversity of the construction process reflect some peculiarities of the social life
in ancient Rus. Therefore, the study of the construction industry reveals particular technological
advancements as well as the professional and social organization of crafts in ancient Rus. In the
article, the organization of the building process is considered as an integrated process.
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A considerable amount of information can be obtained from ancient sources, such as
monuments, although they do not constitute any accurate evidence of the construction process.
We may identify the number of the so-called “artels” (construction gangs), as well as trace their
routes from one construction centre to another. By the commencement of the Mongolian invasion,
construction gangs had already established close connections with the prince in power, and their
routes were always determined by dynastic relationships of princes. Their work was strongly
influenced by Byzantine and West European countries. Therefore, the analysis of the whole
construction industry is a vital constituent of the study of the history and culture of ancient Russians.
Key words: architect, artel (construction gang), craftsman, mason, pre-Mongolian Rus,
carpenter, brick, lime, ceramic tiles, building mortar, cut lime slabs.
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ПРОЕКТИВОГРАФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ МНОГОГРАННИКОВ
Проведен анализ возможностей традиционного проективографического аппарата формообразования многогранников с учетом нового подхода к исследованию многоядерных
структур.
Ранее на практике применялись чертежи, основанные только на одном ядре. Рассмотрена возможность использования двух и более ядер. В общем случае получающаяся система плоскостей будет многоэпюрной.
Характеристики двухъядерной системы зависят от взаимного расположения и отношения размеров ядер. Для полного описания системы в дополнение к обычным параметрам
необходимо добавить некоторые дополнительные параметры, определяющие взаимное расположение ядер. С увеличением количества ядер в многоядерной системе резко возрастает
количество описывающих параметров.
Приведены примеры двухъядерных систем, составленных из тетраэдров, кубов и додекаэдров, реализованные в системе программирования Delphi. Полученные в работе результаты можно экспортировать в любую из известных систем трехмерного моделирования для
дальнейшего исследования и использования.
Ключевые слова: формообразование, многоядерные проективографические системы,
многогранники, многокомпонентная структура, правильные многогранники, ядро, вид симметрий, многоэпюрность.

Формообразование на основе многогранников является перспективной областью прикладной геометрии, имеющей применения в архитектуре, строительстве и
дизайне. Поэтому постоянно возникают попытки расширить диапазон применяемых
в этом направлении средств, которые приводят к различным вариантам использования аппарата проективной геометрии, проективографии, аппарата аналитической
геометрии и компьютерной графики.
Из зарубежных исследователей можно вспомнить Коксетера («59 икосаэдров») и
М. Венниджера [1], которые обосновали геометрические принципы формообразования симметричных многогранных объектов.
Современные исследователи также не оставляют вниманием эту область геометрического моделирования (Владимир Булатов, Дж. Харк). Нужно отметить, что с
появлением компьютерных технологий значительно усилились возможности математического исследования и графического представления получаемых результатов.
Отечественные ученые, работавшие в этом направлении, разрабатывали общую
теорию проективографии, основанную на использовании многогранников той или
иной группы симметрии [2, 3].
В данной статье проводится анализ возможностей традиционного проективографического аппарата формообразования с учетом нового подхода — исследования
многоядерных (многокомпонентных) структур.
До появления компьютеров исследование подобных ситуаций было слишком
трудоемко. Так, например, для исследования трехъядерной системы плоскостей
полной икосаэдрической симметрии требовалось построить 118 ∙ 3 = 354 линии на
каждой из трех подсистем и проанализировать их на предмет проективного соответствия. Перечисление получаемых при этом форм не поддавалось анализу. С наступлением компьютерной эры ситуация изменилась в лучшую сторону [4, 5].
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Проективография как один из методов отображения трехмерных объектов на
плоскость позволяет получить различные варианты формообразующих решений,
пользуясь только проективографическими чертежами.
Ранее применялись на практике проективографические чертежи, основанные
только на одном ядре. Ядром называется ограниченная пространственная область
(выпуклый многогранник), порожденная системой плоскостей и, возможно, упорядоченная группой симметрии. Встречаются и вырожденные ядра, когда все плоскости,
образующие ядро, пересекаются в одной точке.
Обобщим область применения проективографического метода, рассматривая не
одно, а два и более ядер. В этом случае необходимо учитывать дополнительные параметры описания системы, такие как:
количество ядер;
однотипность или разнотипность симметрий ядер;
многоэпюрность или одноэпюрность системы;
взаимное расположение ядер относительно друг друга.
В общем случае получающаяся система плоскостей будет многоэпюрной. Нужно
отметить, что многоядерность системы не всегда является причиной многоэпюрности. Известны системы соединения пяти тетраэдров, грани которых лежат в плоскостях граней икосаэдра (т.е. являются одноэпюрной системой). Также одноэпюрными
являются системы соединения двух додекаэдров (соединенных по октаэдрической
группе симметрии), трех октаэдров (октаэдрическая симметрия), четырех кубов
(октаэдрическая симметрия), пяти кубов (грани лежат на плоскостях ромбического
тридцатигранника), двух кубов (симметрия диэдра), десяти кубов (грани лежат на
плоскостях 60-гранника икосаэдрической симметрии) и многих других. Однако все
это частные случаи, а в общем случае получающаяся система будет многоэпюрной.
Характеристики двухъядерной системы зависят от взаимного расположения и
отношения размеров ядер. Известно, что тетраэдр при продолжении граней не порождает новых пространственных отсеков (в отличие, например, от октаэдра), однако уже система из двух тетраэдров позволяет их получить. Количество и форма этих
отсеков зависят от взаимного расположения ядер. Возможны следующие варианты
взаимного расположения двух ядер:
одно ядро целиком содержится внутри другого ядра;
ядра пересекаются между собой;
ядра располагаются в пространстве отдельно и не пересекаются.
Для полного описания системы в дополнение к обычным параметрам, характеризующим проективографические чертежи (вид симметрии, одноэпюрность или
многоэпюрность, наклон плоскости проективографического чертежа к координатным осям), необходимо добавить некоторые дополнительные параметры, определяющие взаимное расположение ядер. К ним относятся:
расстояние r между центрами ядер;
углы поворота координатных осей второго ядра относительно координатных
осей первого ядра (в качестве используемых при разработке программного комплекса используются углы Эйлера).
В частном случае при r = 0 возможно превращение системы в одноядерную многоэпюрную систему, а при совпадении соответственных внутренних координатных
осей ядер возможны дальнейшие упрощения.
С увеличением количества ядер в многоядерной системе резко возрастает количество описывающих параметров, и полный расчет параметров системы целесообразно проводить с помощью компьютерных средств
Рассмотрим наиболее простой случай системы двух тетраэдров (рис. 1—5).
Проективографический чертеж системы состоит из двух подсистем (рис. 1, 2).
Каждая из них образована отдельным тетраэдром, на плоскостях граней которого
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строится проективографический чертеж всей системы. В общем случае (когда ни
одна грань первого тетраэдра не параллельна никакой грани второго тетраэдра) каждая подсистема может быть четырехэпюрной, по числу граней тетраэдра на каждую
проективографическую эпюру. При этом каждая эпюра может содержать максимум
семь прямых (три следа своего и четыре — второго тетраэдра). Таким образом, в
самом общем случае для двухтетраэдической системы общего вида необходимо описать уравнения 8×7 = 56 прямых.
Однако существуют некоторые частные случаи, когда второй тетраэдр ориентирован в определенном соответствии с внутренней системой осей первого тетраэдра.
В связи с тем, что наиболее интересные формообразующие решения возникают в
случае симметрии системы тел, пока ограничимся рассмотрением таких систем.

Рис. 1. Проективографический чертеж
внутренней компоненты двухтетраэдрической системы

Рис. 2. Проективографический
чертеж внешней компоненты двухтетраэдрической системы

На рис. 3 показано соответствующее формообразующее решение.
На рис. 4 показан другой случай двухъядерной проективографической системы — те же тетраэдры несколько иначе ориентированы в пространстве, но при этом
плоскости граней у тетраэдров все еще параллельны, и они имеют один центр. Общая
картина изменяется (показано только трехмерное формообразующее решение).

Рис. 3. Формообразующее решение на основе двухъядерной тетраэдрической системы

Рис. 4. Формообразующее решение на основе другой двухъядерной тетраэдрической системы (тетраэдры ориентированы противоположно друг другу)

На рис. 5 показан случай двухъядерной тетраэдрической системы с общим центром у обоих тетраэдров, но при этом внутренние координатные оси никак не привязаны к осям другого тетраэдра. Общая картина усложняется (система становится
восьмиэпюрной), при этом формообразующее решение не столь интересно, как в предыдущих случаях.
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Рис. 5. Формообразующее решение
на основе двухъядерной тетраэдрической
системы общего вида

На рис. 6 и 7 показана двухъядерная проективографическая система двух вложенных
один в другой кубов с параллельными соответствующими гранями (одно ядро находится внутри другого). Интересная особенность
только таких систем заключается в совпадении прямых, входящих в проективографический чертеж каждой из подсистем, однако
их смысл меняется (как меняется и смысл
проективографических полей на каждой из
подсистем — они образуют разные элементы
трехмерного объекта). Радиусы описанных
сфер кубов находятся в отношении «золотого сечения» (1:0.618). Обе подсистемы одноэпюрные. На рис. 8 — соответствующее формообразующее решение.

Рис. 6. Проективографический чертеж внутренней компоненты двухъядерной кубической
системы

Рис. 8. Формообразующее решение на основе двухъядерной кубической системы
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Рис. 7. Проективографический чертеж
внешней компоненты двухъядерной кубической системы

На рис. 9—11 показана двухъядерная проективографическая система
двух вложенных додекаэдров с параллельными соответствующими гранями, и образованный ими трехмерный
объект. Этот объект представляет собой однородный многогранник, называемый додекододекаэдром [5]. Обе
проективографические
подсистемы
одноэпюрны, и, как и в случае вложенных тетраэдров, не совпадают.
Общие алгоритмы теории проективографии были использованы [6,
7] в программировании (система программирования Delphi). Полученные
в работе результаты (многогранники и проективографические эпюры)
можно экспортировать в любую из
известных систем трехмерного модеISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 6
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лирования (например AutoCAD и 3d studio MAX) для дальнейшего исследования
и использования.

Рис. 9. Проективографический чертеж внутренней компоненты двухъядерной додекаэдрической системы

Рис. 10. Проективографический чертеж внешней компоненты двухъядерной додекаэдрической системы

Многоядерные системы проективографических чертежей по сравнению с одноядерными позволяют получать значительно большее разнообразие форм, что может найти применение в архитектуре и дизайне (рис. 12).

Рис. 11. Формообразующее решение
двухъядерной додекаэдрической системы
(додекодекаэдр)

Рис. 12. Формообразующее решение
десятиядерной додекаэдрической системы
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A.V. Ivashchenko, T.M. Kondrat’eva
SHAPE GENERATION BY MEANS OF A NEW METHOD OF ORTHOGRAPHIC
REPRESENTATION (“PROEKTIVOGRAFIYA”): DRAWINGS OF MULTI-COMPONENT POLYHEDRA
The authors analyze the capabilities of a traditional set of shape generation techniques that
employ orthographic representation in the generation of polyhedra with account for the advanced
approach to the research of new multi-nuclear structures.
In the past, designs based on one nucleus were used in practice. The use of two or more
nuclei is considered in the article. In the most common case, the resulting system of planes will
constitute multiple orthographic representations.
The characteristics of a binuclear system depend on the mutual positions and relation of dimensions of the nuclei. In addition to regular parameters, complete description of the system need
particular supplementary parameters that determine the mutual positions of the nuclei. Increase in
the number of nuclei causes increase in the number of descriptive parameters.
The authors provide examples of binuclear systems composed of tetrahedrons, cubes, and
dodecahedrons, implemented in the Delphi medium. The results can be exported into any threedimensional modeling system with a view to their further study and use.
Key words: morphogenesis, multinuclear systems, polyhedra, multi-component structure,
regular polyhedra, core, type of symmetry, multiple orthographic representations.
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В.И. Тельной, М.В. Царева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
Рассмотрены особенности преподавания раздела компьютерной графики в дисциплине
инженерной графики, ориентированного на использование графического редактора AutoCAD,
для целенаправленного формирования профессиональных качеств будущих специалистов и
их готовности к самостоятельной разработке конструкторских документов.
При изложении нового учебного материала рекомендуется применять мини-лекции и
компьютерный практикум. Для закрепления изучаемого материала, стимулирования студентов при обучении и обеспечения быстрой готовности их к восприятию новых вопросов
предложено проводить автоматизированное компьютерное тестирование в начале каждого
занятия.
Для повышения «насыщенности» раздела компьютерной графики в условиях небольшого количества отводимых на его изучение часов на кафедре начертательной геометрии и
инженерной графики тщательно продумали методику изложения теоретического материала,
технику оформления сопроводительных презентаций, структуру, разметку и наполнение компьютерных слайдов.
Продуманная система заданий, выполняемых в ходе компьютерного практикума, способствует изучению всех особенностей компьютерной графики по разработке рабочих чертежей деталей и строительных чертежей.
Ключевые слова: инженерная графика, компьютерная графика, тестовый контроль,
мини-лекция, компьютерный практикум, графический редактор AutoCAD, информационные
технологии.

Изучение в дисциплине инженерной графики основ компьютерной графики является неотъемлемой частью процесса обучения в университете в связи с тем, что в
строительной отрасли уже много лет разрабатывают техническую документацию с
использованием компьютерных технологий. Оно дает возможность понять, насколько увеличивается производительность труда и качество работы инженера-конструктора, архитектора. Ведь компьютер может выдерживать ГОСТы к линиям (тип, толщина и др.), надписям и т.д. абсолютно точно, он не допускает никаких помарок и
погрешностей.
При переходе на государственные образовательные стандарты третьего поколения на изучение компьютерной графики для всех строительных специальностей выделено 16 учебных часов. За это время студенты должны изучить следующие темы:
введение в компьютерную графику, общие сведения; работа с графическими объектами-примитивами и их атрибутами; средства настройки рабочей среды; редактирование объектов на чертеже; средства получения сборочного чертежа; пространство и
компоновка чертежа; создание графической документации.
Охватить такой большой объем информации возможно только при использовании различных инновационных технологий. В качестве одного из подходов к решению данной задачи является рассмотренная в статье методика проведения лабораторных работ по компьютерной графике (рис. 1).
Для усиления обратной связи со студентами в начале каждого занятия целесообразно проводить автоматизированный тестовый контроль. Для его проведения
разработана система тестовых заданий. Основным достоинством применения тестов
при проверке знаний является получение мгновенного объективного результата и
возможность сравнения своего результата с результатами других. Проводимые рань© Тельной В.И., Царева М.В., 2012
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ше письменные опросы предполагали временные затраты на их проверку. К моменту
оглашения результатов вопросы могут быть уже забыты, и отметка не ассоциируется
с конкретной темой. При выполнении же тестовых заданий на бумажной основе всегда есть желание сверить свои ответы с ответами товарищей. Эти негативные стороны
тестовых заданий на основе бумажных носителей можно избежать при использовании компьютерных технологий.
методика проведения лабораторных работ
по компьютерной графике
Проведение автоматизированного тестового контроля

Чтение мини-лекции

Проведение компьютерного
практикума

Проведение автоматизированного тестового контроля

Использование компьютерных
презентаций

Использование алгоритмов
работы

Поддержание обратной связи
со студентами

Усвоение теоретического
материала

Создание и редактирование
компьютерных изображений

Повышение компьютерной грамотности студентов

Рис. 1. Методика проведения лабораторных работ по компьютерной графике

Система автоматически вычисляет результат тестирования и формирует базу
данных для каждого студента.
Тесты позволяют преподавателю наблюдать за ходом учебного процесса и вовремя
оказывать студентам необходимую помощь, так как он имеет возможность анализировать статистику ответов на вопросы теста и количество времени, потраченное на ответы.
Результаты тестирования имеют большое значение для закрепления изучаемого
материала, стимулирования студентов при обучении, а также для быстрой настройки их на восприятие нового учебного материала.
При изложении нового материала на лабораторных работах рекомендуется применять мини-лекции и компьютерный практикум. Учебный материал, в зависимости
от специфики строящихся изображений, компонуется по блокам, каждый из которых
охватывает один из разделов компьютерной графики.
Каждое занятие начинается с одночасовой лекции. В ходе мини-лекции преподаватель доводит до обучаемых необходимый минимум теоретического материала,
например, методы и средства компьютерной графики, команды, особенности применяемых алгоритмов, способы построения изображений и т.д.
Эффективность воздействия учебного материала на студенческую аудиторию
во многом зависит от степени и уровня иллюстративности устного материала [1, 2].
Визуальная насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным и
способствует интенсификации процесса его усвоения. Поэтому на занятиях применяются компьютерные слайды, разработанные преподавателями кафедры начертательной геометрии и инженерной графики. Учитывая специфику преподавания
компьютерной графики, на презентациях имеет место преобладание иллюстративного и схематического материала над текстовым (рис. 2). Текстовое содержание
дано в тезисном виде и отформатировано по пунктам. При демонстрации презентации студентам развернутые тексты произносятся преподавателем вслух, как пояснения к слайду.
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Способы задания точек на плоскости
По направлению расстоянию

Заданием
координат

Курсором

С помощью
объектных привязов

При задании точек используют координаты
Абсолютные

Относительные

Точка задается относительно
начала координат (0,0,0) текущей ПСК или МСК

Точка задается относительно
последней введенной точки

Прямоугольный

Полярный

Прямоугольный

Полярный

По указанному
направлению
на заданном
расстоянии

3

Левой кнопкой мыши на
графическом поле чертежа

1

Направление
задается
курсором

Расстояние
вводится с
клавиатуры

Рис. 2. Пример оформления слайда для объяснения способов задания точек на плоскости

Сочетание устного лекционного материала с демонстрацией слайд-презентации
позволяет концентрировать визуальное внимание студентов на особо значимых
(важных) моментах учебного материала.
Для самостоятельной подготовки к занятиям студенты могут использовать электронный учебник AutoCAD 2010 [3] и методические указания для работы с AutoCAD,
размещенные на сайте кафедры.
Для активизации познавательной деятельности студентов при изучении сложного
материала рекомендуем с самого начала продемонстрировать удивительные результаты, которые может предоставить тот или иной изучаемый материал. Например, можно
показать возможности команд редактирования или построения сложных объектов и
др. После такой демонстрации у большинства студентов возникает желание самим научиться использовать возможности графического редактора для построения чертежей.
В ходе чтения лекции преподаватель через систему наводящих вопросов узнает
о степени готовности студентов к практической отработке задания.
На кафедре система заданий продумана таким образом, что их выполнение способствует изучению всех тонкостей компьютерной графики.
При выполнении заданий в ходе компьютерного практикума у студентов наряду
с развитием пространственного и конструкторского мышления формируется осознанное представление о формах геометрических объектов, их взаимном положении
и компоновке.
Предлагаемые задания призваны способствовать развитию графических и творческих способностей каждого студента. Ему предоставляется возможность проявить
определенную самостоятельность в принятии решения по построению того или иного чертежа; в выборе цветовой гаммы для слоев и настройке стилей.
На занятиях используются методические указания по выполнению лабораторных работ, содержащие краткое описание основных команд и детальные алгоритмы
выполнения заданий.
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При необходимости могут быть использованы дополнительные материалы: учебное пособие, нормативная документация, справочники, электронный учебник, слайды.
В процессе выполнения студентами работ особое внимание обращается на точность и правильность геометрических построений, а также на соблюдение государственных стандартов ЕСКД и СПДС по выполнению и оформлению рабочих чертежей деталей и строительных чертежей.
Графический редактор AutoCAD позволяет вести работу с многослойными изображениями. Многослойность и управление слоями легко понимаются и используются студентами при выполнении заданий по созданию рабочих чертежей (рис. 3).

Рис. 3. Последовательность работы студентов по созданию слоев для построения многослойного изображения

Объективным контролем знаний, полученных при изучении всех тем раздела
«Компьютерная графика», является выполнение зачетного задания «План здания»
каждым студентом по индивидуальным заданиям. К его выполнению допускаются
студенты, выполнившие все графические задания.
Таким образом, использование предложенной методики активизирует процесс
преподавания, повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине и эффективность учебного процесса, позволяет достичь большей глубины понимания учебного
материала. Знания, полученные на этих занятиях, студенты применяют и на старших
курсах при выполнении курсовых и дипломных работ.
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING COMPUTER GRAPHICS
Peculiarities of teaching computer graphics as part of the course of engineering graphics aimed
at the mastering of AutoCAD graphic editor are considered by the authors. The objective of the course
is to develop the competencies of future professionals, inlcuding their structural design skills.
The authors recommend incorporation of mini-lectures and computer workshops into the training
process. Computer quizzes are to be held at the beginning of each class to consolidate the material, to
ensure preparedness for mastering new information and to stimulate the process of learning.
Department of descriptive geometry and engineering graphics developed a special methodology
to ensure efficient presentation of theoretical material that incorporates special computer techniques
and an original structure and succession of computer slides to improve the information intensity of
the computer graphics course that enjoys a small number of lecturing hours allocated within training
programmes offered by the University.
Well-balanced tests to be performed by students in the course of their computer workshops
facilitate their mastering computer graphics techniques that help them make high-quality error-free
working drawings.
Key words: engineering graphics, computer graphics, test control, mini-lecture, computer
workshop, AutoCAD, information technology.
References
1. Monakhov B.E., Tel’noy V.I. Izuchenie inzhenernoy grafiki s ispol’zovaniem distantsionnykh
informatsionnykh tekhnologiy [The study of Engineering Graphics through the Use of Distance Learning
Information Technologies]. Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference
«Modern Information Technologies and IT education». Moscow, Moscow State University, 2011, vol. 1,
pp. 354 — 357.
2. Monakhov B.E., Tel’noy V.I. Obuchenie i kontrol’ znaniy po nachertatel’noy geometrii s
ispol’zovaniem distantsionnykh obrazovatel’nykh tekhnologiy [Training and Assessment of Academic
Performance in Descriptive Geometry through the Employment of Distance Learning Technologies].
Collection of selected works of the VI International Scientific and Practical Conference «Modern
Information Technologies and IT education». Moscow, INTUIT.RU Publ., 2011, pp. 389 — 395.
3. Glotova V.V., Lebedeva I.M., Borisova A.Yu., Tsareva M.V. Uchebnoe posobie «AutoCAD 2010»
dlya studentov spetsial’nostey dnevnogo, vechernego i zaochnogo otdeleniy. [Textbook on AutoCAD
2010 for Full-time, Part-time and Correspondence Students]. Moscow, MSUCE, 2011, 138 р.
A b o u t t h e a u t h o r s: Tel’noy Viktor Ivanovich — Candidate of Military Sciences, Associated
Professor, Department of Descriptive Geometry and Engineering Graphics, Moscow State University of
Civil Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; tvi_007@
mail.ru; +7 (499) 183-24-83;
Tsareva Marina Vladimirovna — Associated Professor, Department of Descriptive Geometry and
Engineering Graphics, Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoe
shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; grafika@mgsu.ru; (499) 183-24-83.
F o r c i t a t i o n: Tel’noy V.I., Tsareva M.V. Ispol’zovanie informatsionnykh tekhnologiy pri prepodavanii
komp’yuternoy grafiki [Use of Information Technologies in Teaching Computer Graphics]. Vestnik MGSU
[Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 6, pp. 161—165.

Problems of higher education in civil engineering

165

Вестник

МГСУ

6/2012
Персоналии. Информация

22—27 апреля 2012 года в Казани на базе Казанского государственного архитектурностроительного университета состоялось 5-е юбилейное Совещание заведующих кафедрами
механики грунтов, оснований и фундаментов, инженерной геологии, геоэкологии, подземных
сооружений, геотехники. В совещании приняли участие 50 руководителей этих кафедр,
представляющих все регионы России, а также Эстонии, Украины, Белоруссии, Казахстана,
Азербайджана и Японии. Основным вопросом, который вызвал оживленную дискуссию, было
состояние преподавания в вузах России дисциплин «Механика грунтов», «Инженерная геология», «Основания и фундаменты». Была высказана общая негативная оценка действующего учебного плана по подготовке инженеров-строителей и особенно нового учебного плана
бакалавриата по направлению «Строительство». Уничижительное отношение к этим дисциплинам, которые во многом обеспечивают знания выпускников в части создания безопасных
сооружений, привело к тому, что новый ГОС создан без учета основополагающих принципов
педагогического оснащения университетского высшего образования. Результатом обсуждения явилось единогласно принятое решение, приведенное ниже. К этому решению присоединилось еще более 10 заведующих кафедрами, которые по объективным причинам не смогли
участвовать в работе совещания в Казани.
Заведующий кафедрой инженерной геологии и геоэкологии МГСУ,
заслуженный геолог России,
лауреат Премии Правительства России в области образования,
д-р техн. наук, проф. А.Д. Потапов

РЕШЕНИЕ
Международного совещания
заведующих кафедрами механики грунтов, оснований и фундаментов,
подземного строительства и гидротехнических работ,
кафедрами инженерной геологии
и геоэкологии строительных вузов и факультетов
г. Казань, 25 апреля 2012 г.
Участники совещания, представляющие все регионы России, а также Эстонии,
Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Японии (всего 50 участников),
после подробного обсуждения современных проблем, возникающих в области фундаментостроения, его инженерно-геологического и геоэкологического обеспечения,
в том числе в подземном строительстве, констатировали следующее:
1. Причинами активизации аварийных ситуаций на строящихся и эксплуатируемых объектах, имевших место в различных регионах России и мира, являются:
• недостаточный уровень предпроектных инженерно-геологических изысканий
и недоучет региональных специфических условий и эксплуатации зданий в условиях
отсутствия законодательной нормативно-методической документации;
• принятие проектировщиками конструктивных решений, неадекватных конкретным инженерно-геологическим условиям;
• недостаточная разработанность системы мониторинга при ведении работ нулевого цикла;
• недоучет состояния конструкций существующих зданий, включая фундаменты и грунты в их основании при уплотнении городской застройки, в том числе при
устройстве подземных сооружений и зданий с развитой подземной частью, при изменяющейся инженерно-геологической и геоэкологической ситуации.
2. Анализ конкретных аварий, свидетельствует о крайне недостаточной подготовке всех участников строительного процесса по вопросам инженерной геологии,
геотехники, геоэкологии. Знания, умения и навыки по этим направлениям, форми166
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руются при изучении дисциплин «Инженерная геология» (ИГ), «Механика грунтов»
(МГ), «Основания и фундаменты» (ОиФ), отчасти «Экология», а также по дисциплинам специализации «Подземное строительство».
3. Объем подготовки по дисциплинам «ИГ, «МГ», «ОиФ», «Экология» продолжают отставать от объемов, реализуемых современными передовыми зарубежными
высшими школами мира. Более того, определилась опасная тенденция в постоянном
их сокращении.
4. Необходимо учесть то обстоятельство, что на рынке строительных услуг
в России активно внедряются зарубежные фирмы с передовыми «высокими» геотехнологиями, для безопасной реализации которых необходим не только высокий интеллект, но и высокий уровень подготовки инженеров, техников и рабочих. Улучшение
системы обучения в строительных ВУЗах России обеспечит конкурентоспособность
нашим специалистам, в том числе при разработке и внедрении новых геотехнологий,
аналогичных и более высоких, чем западные.
С учетом указанных выше проблемных ситуаций, связанных, в том числе с безопасностью жизнедеятельности населения страны, участники совещания считают
необходимым:
1. Признать, что преподавание инженерной геологии, геоэкологии, механики
грунтов, оснований и фундаментов, подземных сооружений не отвечает по объему
современным условиям.
2. Обратиться в УМО ВУЗов РФ по строительному образованию с настоятельным требованием о пересмотре учебного плана в соответствии с ФГОС-3 в сторону
усиления преподавания вышеуказанных дисциплин.
3. Просить Президиум РОМГГиФ, Ассоциацию строительных ВУЗов, РААСН
постановить в качестве основной приоритетной задачи на ближайшие годы усиление
образовательных программ в области инженерной геологии, механики грунтов, оснований и фундаментов и подземных сооружений.
4. Считать ошибочным положение дисциплины «Инженерное обеспечение строительства» (геология, геодезия) на 1 курсе учебного плана бакалавриата, а дисциплины «Механика грунтов» на втором курсе учебного плана бакалавриата.
5. Считать ошибочным объединение дисциплин «Инженерная геодезия»
и «Инженерная геология» в один модуль с потерей наименования «Инженерная …»,
что существенно подменяет содержательное направление дисциплин, а также приводит к бессмысленным сложностям в организации и качестве итоговых контрольных
мероприятий.
6. Считать ошибочным объединение дисциплины «Механика грунтов» в модуль
«Механика».
7. При возрастающей требовательности к обеспечению безопасности строительства катастрофическое пренебрежение к дисциплинам «Инженерная геодезия»,
«Инженерная геология», «Механика грунтов», выражающееся в минимизации объема учебных аудиторных часов, может привести к снижению качества проектно-изыскательских работ.
8. Считать необходимой подготовку обоснованного документа по изменению
учебного плана по высказанным соображениям и передачу его в УМО по строительному образованию для внесения корректив в ГОС и учебный план.
9. Поддержать МГСУ в реализации ООП магистратуры «Инженерные изыскания для строительства».
10. Поддержать инициативу МГСУ по разработке учебно-методического и организационного обеспечения специалитета «Инженерные изыскания для строительства» как наукоемкой образовательной программы и оказать методическую и организационную помощь разработчикам документации.
Personalities. Information
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11. Поддержать инициативу СПбГАСУ по подготовке новых учебных материалов, в частности учебников для бакалавров «Механика грунтов» и «Основания и
фундаменты».
12. Продолжить работу по разработке методических указаний, учебные пособий
и учебников нового поколения.
13. На сайтах РААСН и РОМГГиФ создать страницу «Совещание заведующих
кафедрами», на которой вывесить настоящее решение совещания заведующих кафедрами и всю текущую информацию по учебной и методической работе по геотехническим дисциплинам.
14. Опубликовать решение совещания заведующих кафедрами в открытой печати и на странице сайта Научного совета по геотехнике РААСН.
15. Обратиться к УМО с просьбой экспертизы тестов по дисциплинам «Механика
грунтов» и «Инженерная геология». В качестве экспертов рекомендовать Научный
совет по геотехнике и инженерным изысканиям РААСН.
16. Предложить всем заведующим кафедрами инженерной геологии, геоэкологии, механики грунтов, оснований и фундаментов, геотехники, подземных сооружений, которые не смогли принять личное участие в данном совещании, рассмотреть
данное решение и при согласии с ним подтвердить это.
17. Предложить Научному совету по геотехнике и инженерным изысканиям
РААСН принять к рассмотрению вопрос о подготовке открытия научной специальности «Геотехника» с дальнейшим представлением этого вопроса в Минобрнауки РФ.
18. Провести очередное Совещание заведующих кафедрами механики грунтов,
оснований и фундаментов, подземного строительства, геотехники, кафедрами инженерной геологии и геоэкологии строительных вузов и факультетов РФ в 2014 г.
в г. Перми.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Состав сопроводительных документов
К статье должна быть приложена одна внешняя (т.е. из сторонней организации)
рецензия (1 экз.), оформленная и заверенная в организации по месту работы рецензента. При отправке статьи по электронной почте рецензия может быть представлена в
электронном виде, но к рассмотрению статья будет принята только после поступления
в редакцию рецензии на бумажном носителе в составе полного пакета сопроводительных документов.
Без внешней рецензии для дальнейшего рассмотрения принимаются статьи, представленные членами редакционного совета журнала.
При представлении статьи членом Редакционного совета «Вестника МГСУ» также
указывается ФИО, ученая степень, ученое звание рецензента. Редакционный совет после
обсуждения статьи вправе поручить дополнительное рецензирование одному из своих
членов либо направить ее на рассмотрение другого специалиста на условиях двойного
слепого рецензирования (когда имена авторов и рецензентов не сообщаются друг другу).
Согласно действующему в стране законодательству в области охраны авторских
прав публикация статьи в журнале, выпуски которого распространяются в том числе и
в электронном виде (на сайте, в базах цитирования), может состояться только на основе заключения лицензионного договора. Файл бланков лицензионного договора и акта
приемки-передачи статьи размещен на сайте журнала.
Авторам следует распечатать договор и акт в 2 экземплярах, заполнить несколько строк, вложить в пакет сопроводительных документов к статье и отправить
в адрес редакции (для оперативности обработки информации автор может предварительно прислать файл отсканированных документов вместе с файлом статьи по электронной почте).
В обязательном порядке к статье прилагается экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати, оформленное по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Бланк экспертного заключения для авторов-работников МГСУ можно скачать, воспользовавшись соответствующей ссылкой
на странице «Авторам» сайта журнала.
Сведения об авторах следует представить в файле статьи (оформление см. ниже),
а также в отдельном файле и в распечатанном виде в форме Анкеты автора, образец
которой можно скачать по соответствующей ссылке со страницы «Авторам» на сайте
журнала. Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о
себе в требуемом составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей
в журналах, включенных в Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Для публикации статьи в очередном номере журнала полный пакет документов,
включая авторский оригинал статьи в распечатанном виде и на CD (DVD), должен
поступить на рассмотрение не позднее, чем за 4 месяца до месяца выхода в свет (для
публикации в январском номере — не позднее 1 сентября, в февральском — не позднее
1 октября и т.д.).
Рукописи статей и электронные копии авторам не возвращаются. В случае поступления материалов, не соответствующих изложенным требованиям, статьи к рассмотрению не принимаются, при этом редакция по собственной инициативе в переговоры
с авторами не вступает.
For authors
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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!).
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 11, 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 11,
bold, выключка в левый край)
Название организации (официально принятое сокращенное, Times New Roman 9, Italic, интервалы: 3 пт сверху, 12 пт снизу, выключка в левый край)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(Тimes New Roman 11, Bold, по центру)

Аннотация на русском языке объемом не более 500 символов включая пробелы (Arial 8,
Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт сверху).
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Arial 8, 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 10,
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 9, 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)
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Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
14 и 10 пунктов. Цифры, греческие, готические и русские буквы набираются прямым
шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин (A, F, b
и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым, векторы
(a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl,
Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом. Запись
формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
Настоятельно рекомендуем автор ам 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»!
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)
научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не являются объектом
исследования. Рекомендуется в пристатейном библиографическом списке привести не
менее 10 ссылок на научные статьи из журналов. Следует избегать необоснованного
самоцитирования, т.е. ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных
журналах, так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журFor authors
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нала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
Набирается библиографический список шрифтом основной гарнитуры, размером
9 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом. Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 9, 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 9, 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 Интернет-журнал «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) версии 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11,12. 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 сведения о
каждом авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, 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 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание
Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной фор172
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ме, 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 9, 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 8, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА английском ЯЗЫКЕ
(Arial 8, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации,
сколько структурированный реферат объемом 160…300 (при необходимости до 500) слов
(Arial 8, 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. В реферат при необходимости включают
основные формулы, рисунки.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 8, Bold; сами слова —
Arial 8, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал: 3 пт сверху). Набор
ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 8, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p.
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and Consumption Wastes].
Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.html. Accessed: Dec 3, 2011.
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes
of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p.
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu
kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control]. Rossiyskaya gazeta
[Russian Newspaper], Oct. 2, 2002.
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119.
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996.
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh
teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heat-insulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo. Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nso-journal.ru. Accessed: Sept 11, 2012.

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 8, 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 он-лайн в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
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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.
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, 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 8, 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, 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 8, для выделенных сведений используется начертание
Bold, для остальных сведений Normal).

Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей и
рисунков к ним должны быть направлены в редакцию по электронной почте, на адрес
vestnikmgsu@mgsu.ru, а также на локальном носителе (CD, DVD) в почтовом отправлении вместе с распечаткой статьи и сопроводительными документами.
Распечатанный текст и тексты в файлах должны быть идентичны. Распечатка выполняется на одной стороне листа А4. Распечатка должна быть заверена подписями
всех соавторов на лицевой стороне первого и последнего листов. Рисунки дополнительно распечатываются по одному на листе.
Внимание! Факт отправки файла статьи по электронной почте не является основанием для ее рассмотрения на предмет публикации в журнале. Для этого необходимо
своевременно предоставить в редакцию распечатку статьи и полный комплект сопроводительных документов в оригинальном виде!
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Подписка через редакцию

Бланк для оплаты 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 РИЦ 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/ и сайте http://riz.mgsu.ru/.

