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К ЮБИЛЕЮ ВОЛГОГРАДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Характерной особенностью современного этапа развития высшего строительного образования в стране и важным фактором его успешности является профессиональное взаимодействие, содружество профильных университетов как в рамках
двусторонних отношений между вузами, так и воплощенное в создании и многоаспектной деятельности Международной ассоциации строительных вузов, а также в
сотрудничестве вузов — стратегических партнеров НИУ МГСУ. К числу таких партнеров относится и Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет (ВолгГАСУ), отмечающий в сентябре текущего года свое 60-летие.
ВолгГАСУ — один из крупнейших строительных университетов России — за
60 лет своей деятельности подготовил более 63 тысяч специалистов в области строительства и архитектуры, экологии и экономики строительной отрасли России, стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Образованный в 1930 г. Сталинградский строительный институт был воссоздан
в 1952 г. как Сталинградский институт инженеров городского хозяйства (СИИГХ).
В 1952 г. набор в вуз осуществлялся по 3 специальностям, к 1994 г. вуз вел подготовку специалистов уже по 9 специальностям и одному направлению бакалавриата, в
1962 г. была открыта аспирантура, в 1999 г. — докторантура, в последующие годы
были лицензированы еще 20 новых специальностей и семь направлений подготовки
бакалавров.
Сегодня ВолгГАСУ — многопрофильный университет, органично сочетающий
в себе архитектурное, строительное, техническое, экологическое, экономическое и
художественное направления. Во всех случаях открытие новых специальностей было
продиктовано пониманием логики развития экономики страны и региона, реакцией
на изменение социальных приоритетов, ростом общественного сознания. Особенно
наглядно это проявилось на примере группы специальностей, связанных с вопросами безопасности и экологической защищенности среды обитания человека, что отражает внимание общества к данным проблемам в условиях нарастания техногенных
и антропогенных угроз.
В настоящее время университет реализует профессиональные образовательные программы высшего профессионального образования по десяти укрупненным
группам специальностей, включающих по ГОС ВПО II поколения: 29 профессиональных образовательных программ подготовки дипломированных специалистов,
два направления бакалавриата и два направления магистратуры; по ФГОС ВПО III
поколения: 13 направлений бакалавриата, 4 специальности и 5 направлений магистратуры, включая такие уникальные не только для ЮФО, но и других регионов, как
«Монументально-декоративное искусство» и «Пожарная безопасность». Численность
обучающихся в 2011 г. составила около 12 тысяч человек.
В университете подготовлено свыше 100 программ дополнительного профессионального образования для разных категорий слушателей: как для руководителей и
специалистов строительной отрасли и ЖКХ (около 50 программ, многие из которых
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являются уникальными для ЮФО), так для всех желающих, в т.ч. — для студентов в
течение периода обучения.
В университете ведется подготовка кадров высшей квалификации: в аспирантуре — по 30 специальностям (8 отраслей наук), в докторантуре — по 4 специальностям
(3 отрасли наук). Работают 5 советов по защитам докторских и кандидатских диссертаций по 10 специальностям. В 2011 г. в аспирантуре обучались 257 человек. Доля
аспирантов, защитившихся в срок — в течение года после окончания аспирантуры,
составила в 2011 г. 27 %.
Научная деятельность ВолгГАСУ носит многоплановый характер, связана с
учебным процессом и направлена на приоритетное развитие фундаментальных и
прикладных исследований, обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров высшей квалификации, эффективное использование и сохранение научно-технического и интеллектуального потенциала в
существующих экономических условиях.
Университет проводит научные исследования в соответствии с профилем подготовки специалистов по основным научным направлениям. В настоящее время их
сложилось 17. На протяжении последних пяти лет среднегодовой объем НИР составлял около 30 млн р. в год.
Регулярно выпускается научно-теоретический и производственно-практический журнал «Вестник ВолгГАСУ», электронный сетевой политематический научно-технический журнал в русско-, немецко- и англоязычной версиях «Интернетвестник ВолгГАСУ», а также научно-теоретический журнал «Социология города».
Все три журнала включены ВАК России в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, индексируются в РИНЦ, включены в базы данных Ulrich’s
Periodicals Directory, DOAJ, EBSCO Academic Search Complele.
Укрепляются связи университета с Российской академией архитектуры и строительных наук (РААСН). В сентябре 2010 г. в рамках международной конференции, посвященной 80-летию высшего строительного образования в Волгоградской области,
прошло выездное заседание Президиума РААСН на базе ВолгГАСУ, что подтверждает высокую оценку эффективности нашего взаимодействия со стороны руководства
Академии. У нас работают 8 советников РААСН. В 2010 г. профессор А.В. Антюфеев
был избран членом-корреспондентом, а профессор В.Ф. Сидоренко — почетным академиком РААСН. При активном участии нашего университета были подписаны соглашения о научном взаимодействии и научно-техническом сотрудничестве между
РААСН и Главами администраций Астраханской, Волгоградской областей и республики Калмыкия. ВолгГАСУ назначен координатором по вопросам реализации указанных соглашений.
Университет имеет тесные и плодотворные связи с работодателями, является
членом 6 саморегулируемых проектных, изыскательских и строительных организаций, с 5 СРО заключены соглашения о сотрудничестве.
В 2011 г. по заказу областного строительного комитета специалисты
ВолгГАСУ подготовили программу кадрового обеспечения строительной отрасли
Волгоградской области, которая была доложена и после доработки утверждена в
Минрегионразвития РФ.
Подавляющее большинство выпускников университета трудоустраиваются
по специальности, как в Волгоградской области, так и за ее пределами (Москва,
С.-Петербург, Ставропольский и Краснодарский край, республика Калмыкия, ближнее и дальнее зарубежье). Ярким доказательством популярности и востребованности
специалистов ВолгГАСУ являются итоги приемной компании 2011 г., когда набор
был полностью закрыт уже первым приказом от 5 августа 2011 г.
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В 2010 г. ВолгГАСУ в качестве соучредителя вошел в Стратегическое партнерство, созданное 14 ведущими архитектурно-строительными университетами России
во главе с МГСУ.
Сейчас, совместно с другими вузами-партнерами, в рамках «Открытой сети
строительного образования» университет участвует в реализации ряда программ,
таких как формирование единой электронной библиотеки, построение сети дистанционного повышения квалификации, формирование системы мониторинга внешней
среды и т.п.
В 2011 г. решением Президиума УМО по образованию в области строительства
и Международной ассоциации строительных вузов было создано Волгоградское региональное отделение УМО и АСВ во главе с ВолгГАСУ, включившее в себя 10 вузов
из прилегающих регионов.
ВолгГАСУ ведет активную международную деятельность. Наряду с многолетними устойчивыми связями с вузами США и Германии, за последние годы налажено
активное сотрудничество с университетами Италии (Флоренция и Генуя), Словакии
(Братислава), Сербии (Ниш), а также странами ближнего зарубежья: Украиной и
Арменией.
В стратегической перспективе университет стремится к построению отраслевого научно-образовательного кластера, охватывающего регион Нижнего Поволжья и
прилегающие территории. Целями создания такого кластера являются обеспечение
эффективного взаимодействия науки и производства, в т.ч. практическое внедрение
результатов фундаментальных и прикладных научных исследований проводимых во
взаимодействии с РААСН, а также построение сбалансированной структуры разноуровневого архитектурно-строительного образования, включающей, наряду с высшим, начальное, среднее, послевузовское и дополнительное профессиональное образование.
Коллектив ВолгГАСУ осознает масштаб и сложность стоящих перед ним задач,
но уверен в том, что сумеет достичь намеченных целей, и с оптимизмом смотрит в
будущее.
Редакция журнала «Вестник МГСУ» в рамках Стратегического партнерства
тесно сотрудничает с редсоветом и редколлегиями научных журналов ВолгГАСУ в
области опубликования статей авторов из вузов-партнеров, организации рецензирования публикуемых материалов, обмена опытом по технологии издательского дела,
в частности издания научной периодики. Сложившуюся традицию продолжает и настоящий номер нашего журнала, на страницах которого опубликованы интересные
материалы волгоградских авторов.
С пожеланиями успешного развития и больших достижений, с уверенностью в
надежности и плодотворности партнерских связей между нашими вузами и их дальнейшем укреплении поздравляем весь коллектив ВолгГАСУ и, в частности, коллег,
осуществляющих подготовку и выпуск научных журналов, с 60-летием университета!
Ректор,
главный редактор журнала

В.И. Теличенко
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 711:378
С.Ю. Калашников, П.П. Олейников, Е.П. Олейникова
ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»
ВОЛГГАСУ — 60 ЛЕТ. ИСТОРИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Рассмотрены исторические аспекты, связанные с местоположением Волгоградского
государственного архитектурно-строительного университета, особенности архитектурно-планировочного решения окружающей территории, градостроительные решения первого плана
г. Царицына, утвержденного в 1820 г. российским императором. Показана атрибутика зданий и сооружений, прилегающих к корпусам будущего университета в период формирования
окружающей его застройки по ул. Елецкая, Каширская, Дубовская, Коломенская. Приведены
данные о размещавшихся в бывшем доме купца Шлыкова (корп. «А» ВолгГАСУ) учреждениях
и организациях за время от его постройки до 1952 г. — года организации Сталинградского
института инженеров городского хозяйства. Это были реальное училище, учительская семинария, Сталинградский образцовый педагогический техникум и училище коммунальников.
Представлены фотографии зданий и сооружений, спроектированных и построенных рядом
с будущим архитектурно-строительным университетом. Отмечены проблемы, связанные с
утратой многих зданий Ворошиловского района в период Сталинградской битвы. Названы архитекторы, авторы проектов реконструкции и нового строительства корпусов Волгоградского
государственного архитектурно-строительного университета в 1940—1990 гг.
Ключевые слова: губерния, генеральный план, планировка, А.М. Шлыков, архитектура, Сталинградская битва, реконструкция, институт.

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет расположен в Ворошиловском районе Волгограда. С градостроительной точки зрения территория района начала формироваться еще в начале XVIII в. В работе начала XX в. [1,
с. 518] приводится такое описание: «Верстах в 15 ниже Мечетной, в возвышенной степной местности правого берега Волги, прорезанной речкой Царицей, расположен уездный
город Царицын. С Волги прежде всего виднеются грандиозные здания сталелитейного
завода французской компании, за ними выступает Нобелевский нефтяной городок. А там
и самый город. Речка Царица разделяет его на две части: на Старый и Новый город; этот
последний получил начало с 1728 г., после пожара в Старом городе. Нынешний город
далеко раскинулся за пределы прежней Царицынской крепостцы и образует форштаты
Зацарицынский (или Новый город), Преображенский и Бутырский» (рис. 1).

Рис. 1. Царицын конца XIX в. [2, с. 519]

Именно в Новом городе (или Зацарицынском форштате — сейчас Ворошиловский
район) за рекой Царицей погорельцам была выделена бесплатно и в вечное пользование
8
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земля для постройки новых домов. В 1820 г. «уездному городу Саратовской губернии
Царицыну» был преподан план, «высочайше» утвержденный Александром I. По этому
плану городу придавалась форма правильного, вытянутого вдоль Волги, четырехугольника, простиравшегося от теперешней 13-й Гвардейской улицы в Центральном районе
до Баррикадной улицы в Ворошиловском районе. Регулярная уличная сеть состояла из
улиц, параллельных Волге и ей перпендикулярных. Места, неудобные для застройки,
были оставлены белыми. По периметру новая планировка Царицына имела бульварное
полукольцо. Для церквей, рынка и складов выделялись кварталы в прямой сетке улиц.
Характерным для этой планировки приемом является трассировка продольных улиц с
игнорированием каньона р. Царицы, через которую улицы как бы «перепрыгивали», продолжаясь на противоположном берегу. Следует признать этот прием планировки хотя и
элементарным, но практически очень плодотворным. Строительство в Зацарицынской
части велось по последнему слову градостроительной техники того времени (рис. 2).

Рис. 2. План городу Царицыну. 1820 г. [2]

Планировалось создать 5 улиц, идущих параллельно Волге, и 6 перпендикулярных
им. Направления этих улиц сохранились и сегодня: Липецкая, Академическая (бывшая
Дубовская), Козловская, Рабоче-Крестьянская (бывшая Княгининская), Циолковского
(бывшая Каширская, затем им. Минина). План 1820 г. был осуществлен в наиболее
полной форме в центральной части Ворошиловского района. Четкая планировка его
осталась и в окончательных проектах планировки, в которых лишь укрупнены некоторые кварталы. До начала XX в. территория района входила просто в Зацарицынскую
часть города Царицына.
В начале 1930-х гг. городские поселки были переименованы в районы. Один из
них, Мининский, позже был назван Ворошиловским, затем Советским районом города
(с 1948 г.). 2 апреля 1935 г. постановлениями бюро Сталинградского горкома ВКП (б)
и президиума Сталинградского горсовета в городе было создано 4 районных совета:
Ерманский, Ворошиловский, Кировский, Дзержинский. 6 ноября 1975 г. в результате
разукрупнения Советского района был вновь образован Ворошиловский район.
Здание, в котором начал функционировать с 1952 г. Сталинградский институт инженеров городского хозяйства, было построено в начале XX в. царицынским купцомлесоторговцем Александром Михайловичем Шлыковым1. Это был жилой дом купца
1
Шлыков Александр Михайлович — Царицынский купец 2-й гильдии, его тщанием в 1903 г.
в г. Царицыне была построена каменная Крестовоздвиженская церковь; владелец недвижимого
имущества в г. Царицыне (на 1 сентября 1914 г. — оценивается в 6856 р.), имеет право на участие
в городских выборах.
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Шлыкова и механические мастерские. На плане Царицына начала XX в. эти постройки
располагались в границах ул. Елецкой (сейчас Огарева), Каширской (Циолковского),
Дубовской (Академическая), Коломенской (Красносвободская), что соответствовало
кварталу № 30. Рядом располагались некоторые здания, сохранившиеся и до наших
дней: в квартале № 26, на северо-западе, был построен еще один дом купца Шлыкова,
позже, с 1910 г., в нем располагалась 4-я женская гимназия (кинотеатр «Гвардеец»,
сейчас «Казачий театр»), напротив, по улице Княгининской (Рабоче-Крестьянской)
(рис. 3) был еще один дом Шлыкова 2-й мужской гимназии, в котором перед войной,
после перестройки, размещался исторический факультет педагогического института.
По улице Коломенской в квартале № 25 в конце XIX в. была построена школа (сейчас
институт усовершенствования учителей). На северо-востоке по улице Дубовской, формировалась Зацарицынская площадь, здесь в конце XIX в. были построены торговые
лавки, а в 1930 г. был запроектирован один из крупнейших рынков города. По улице
Каширской на северо-востоке в конце XIX в. было построено здание, в котором до войны размещалась школа им. С. Перовской (сейчас Росторгреклама) (рис. 4).

Рис. 3. Улица Княгининская (Рабочее-Крестьянская) в 1913 г.

Рис. 4. План Ворошиловского района в начале 1930-х гг.: А — квартал № 30
10
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Архитектура Зацарицынского района в первую очередь характеризовалась зданиями, построенными в «кирпичном» стиле в конце XIX — начале XX вв. К ним
можно отнести культовые здания — церковь Вознесения Господня (1864 г.) на
Зацарицынской площади (район торгового центра), Крестовоздвиженская церковь
на улице Козловской (построена в 1903 г.), татарскую мечеть Зацарицынской части
(конец XIX в.), а также градостроительный комплекс по ул. Царевской (Пугачевской)
в границах улиц Калинина — Иркутская.
В 1913 г. в Царицыне произошло важное событие — открылся трамвай, один из
первых в России. Трамвай ходил и в Зацарицынскую часть города, поэтому можно
считать, что транспортная доступность этого района с центром была решена хорошо.
Известно, что перед революцией в здании будущего горхоза2 по ул. Дубовская, 1
(Академическая, 1) размещались реальное училище и учительская семинария.
В 1918 г. по этому адресу открывается Сталинградский образцовый педагогический техникум. Он находился в системе Наркомпроса РСФСР и подчинялся непосредственно КрайОНО. Организованный в первые годы революции, техникум получает в
свое распоряжение оборудование кабинетов и библиотеки бывшего реального училища и учительской семинарии.
Техникум имел два отделения: школьное, которое готовило учителей начальных
школ и заведующих школами, и дошкольное отделение, которое готовило воспитательниц и методистов детских садов и заведующих детсадами. Для поступления, кроме
общих дисциплин, требовалось пройти испытания по географии. Примечательный
факт — в Сталинградском образцовом педагогическом техникуме в 1932—1936 гг. обучалась А.М. Струничева — мать В.Ф. Сидоренко, доктора технических наук, профессора, почетного академика РААСН, заведующего кафедрой экологического строительства и городского хозяйства, а также Н.А. Горина — мать С.Н. Трофимова, доцента, почетного работника высшей школы РФ, заместителя декана архитектурного факультета
нашего университета.
Сталинград среди городов Советского Союза в предвоенные годы занимал особое место. Получив имя вождя и, как следствие, соответствующее отношение центральных властей, город начал интенсивно развиваться. Выиграв «тендер» на строительство тракторного завода у Ростова-на-Дону, Воронежа, Таганрога, Сталино,
Запорожье, Харькова, Сталинград ворвался в эпоху индустриализации семимильными
шагами. В 1932 г. из Саратова в Сталинград был переведен центр Нижневолжского
края, это сказалось в дальнейшем и на развитии всех отраслей городского хозяйства,
в том числе на архитектуре, строительстве и проектном деле. Изменения коснулись
и Ворошиловского района. Началось благоустройство улиц, в частности, РабочеКрестьянская была заасфальтирована в 1936 г., в 1938 г. начато строительство крупного
мелькомбината на этой же улице.
В 1937 г. выполнен проект реконструкции рынка Ворошиловского района. Проект
разработан архитектурно-планировочной мастерской горсовета. К середине 1930-х гг.
это был крупнейший рынок города, он возник стихийно: возле церкви приезжающие
из близлежащих окрестных деревень крестьяне выстраивали сотни своих подвод с
сельскохозяйственными продуктами. Проектом реконструкции предусматривалось
построить не только новый базар, но и хорошо организовать его. С этой целью базарная площадь разбивалась на несколько крупных участков, где сосредотачивался
определенный вид торговли. Центр базара, на месте разрушенной церкви Вознесения
Господня, занимал огромный крытый рынок, в котором предусматривалось устройство
холодильника для длительного хранения продуктов. Вся площадь базара асфальтировалась, в центре предусматривалось устройство фонтана, газонов, цветников, электро2

Так в обиходе именовали институт студенты, преподаватели и горожане.
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освещения, в общем, этому месту придавался вполне цивилизованный вид. За два года
предполагалось освоить полтора миллиона рублей.
В Ворошиловском районе проектировались и строились жилые здания, поликлиники, общежития. Сейчас в Волгограде сохранилось несколько зданий, построенных
в 1930 гг. и восстановленных после войны. Это дом грузчиков (рис. 5), который возводился на ул. Рабоче-Крестьянской хозяйственным способом на средства порта и был
введен в эксплуатацию в 1937 г. Автором проекта стал известный Сталинградский
проектировщик, инженер И. Летюшов. Дом консервщиков, спроектированный архитектором облпроекта М. Цубиковой (автор проекта знаменитого Сталинградского универмага), также построен на ул. Рабоче-Крестьянской, через дорогу от дома грузчиков.
Здание больницы водников на ул. Ким спроектировано в стиле конструктивизма московским архитектором Б. Коршуновым.

Рис. 5. Дом грузчиков на ул. Рабоче-Крестьянской. Архитектор И. Летюшов. 1940 г.

Сталинградский строительный институт функционировал в городе в 1930—1933 гг.
и был закрыт из-за экономических трудностей в стране, но уже через несколько лет
стало понятно, что нехватка строительных кадров сильно тормозит развитие многих
отраслей народного хозяйства. В прессе стали появляться публикации об организации в
краевом центре строительного института, одна из которых представлена ниже.
Интересным в ней является то, что статью подписали работавший в то время
главным инженером городского коммунального отдела П. Калиниченко, ставший в
1950-е гг. деканом строительного факультета нашего вуза. Он, кстати, спроектировал
и построил немало зданий в довоенном Сталинграде. Статью подписали известные
теперь инженеры и архитекторы: Е. Волошинов — руководитель управления губернского инженера, инженер-архитектор А. Старкмет, по проектам которого в довоенном
Сталинграде построено более 50 зданий, директор Крайпрогора А. Сакс, руководивший также строительством набережной первой очереди, архитектор Артамошкин, инженер-архитектор А. Дроздов, автор многих зданий в довоенном и послевоенном городе, инженер Г.Д. Шнейдер, работавший главным инженером строительства гостиницы
№ 1 (Интурист) и главным инженером 2-го Стройтреста, он же был одним из авторов
проекта здания НКВД на набережной Сталинграда (в 1938 г. репрессирован) (рис. 6).
12
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Рис. 6. Сталинградская правда, 21 мая 1935 г.

Таким образом перед войной территория, прилегающая к зданиям будущего «горхоза», была застроена как зданиями царицынской архитектуры, так и современными
на тот период времени постройками.
Огненный смерч Сталинградской битвы пронесся и по Ворошиловскому району.
Защитники города оборудовали свои позиции в каждом доме, в каждой квартире. Не
оказалась в стороне и территория Ворошиловского района. На улице Академической
были устроены укрепления, оборудованы позиции зенитчиков и т.д. (рис. 7). Особенно
жестокие бои проходили за элеватор, который защищали моряки-североморцы.
В 1974 г. здесь возведен памятник героям-североморцам, где авторами проекта стали
наши преподаватели скульптор П. Малков и архитектор Г. Коваленко. Разрушения, полученные Ворошиловским районом, хорошо видны на аэрофотосъемке марта 1943 г.,
практически не осталось ни одного здания, не пострадавшего в той или иной степени.
Были разрушены и корпуса будущего горхоза, кинотеатр «Гвардеец», торговые лавки
рынка, здание средней школы им. С. Перовской, институт усовершенствования учителей, жилые дома грузчиков и консервщиков (рис. 8).
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б
Рис. 7. Дот на углу ул. Академической и Рабоче-Крестьянской (а). Зенитчики оборудуют
позиции на ул. Академической (б)

Рис. 8. Разрушения в Ворошиловском районе: 1 — корпуса будущего горхоза; 2 — институт усовершенствования учителей; 3 — кинотеатр «Гвардеец»; 4 — торговые лавки; 5 — рынок; 6 — исторический
факультет педагогического института; 7 — дом грузчиков; 8 — дом консервщиков

Первые послевоенные годы были трудными, отстраивать пришлось практически
весь город, на сохранившихся фундаментах зданий возводились новые, а по возможности восстанавливались старые постройки. В 1946 г. здание Сталинградского образцового педагогического техникума (бывший дом Шлыкова) восстанавливалось по
проекту архитекторов В. Кубикова и Л. Флорианского, но уже как ремесленное училище коммунальников. Это был проект реконструкции существующих зданий по ул.
Академической и проект нового строительства по ул. Циолковского, который был реализован строительством в начале 1954 г. [3] (рис. 9).
Пройдет несколько лет, и в декабре 1951 г. министр коммунального хозяйства
РСФСР П. Сурин подпишет документ о создании в 1952 г. Сталинградского института
инженеров городского хозяйства, который и будет размещен по адресу: Академическая,
1, т.е. в корпусах бывшего ремесленного училища коммунальников, а изначально в
зданиях царицынской архитектуры — жилом доме и механических мастерских купца
А.М. Шлыкова.
После открытия Сталинградского института инженеров городского хозяйства
принимается решение о проектировании и строительстве второй очереди, четырехэ14
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тажного корпуса «Б». Авторами проекта стали архитекторы Л. Рубин и В. Кубиков,
впрочем, последний в 1952 г. уезжает на работу в Москву и реализация проекта второй
очереди осуществлялась уже без него. Авторы нового корпуса вначале представили
свой проект, по стилистике полностью идентичный зданиям первой очереди, применяя
излюбленный прием старых царицынских мастеров — двойные белые колонки, разнообразную «узорчатую» кладку наружных стен, ребристые пилястры, многочисленные
арочные проемы окон, контраст белого и красного цветов [3]. Однако принятое правительственное постановление об излишествах в архитектуре не позволило реализовать
задуманное, проект был переработан и реализован строительством в 1958—1963 гг.
уже с применением индустриальных конструкций (рис. 10).

Рис. 9. Ремесленное училище коммунальников по ул. Академической (сейчас корпус «А»
ВолгГАСУ). Новое строительство и реконструкция существующих зданий. 1946. Архитекторы
В. Кубиков, Л. Флорианский

Рис. 10. Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет

Через десять лет начато строительство третьей очереди вуза, корпуса «В», а затем
и четвертой очереди, корпуса «Г». Его спроектировали известные Волгоградские зодArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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чие: заслуженный архитектор РФ К. Дынкин и Л. Демихова. Реализацией этих проектов был завершен нынешний архитектурный ансамбль Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета, придав комплексу функциональную
завершенность, удобную пешеходную доступность всех подразделений вуза с внутренними двориками, фонтаном, зелеными насаждениями и местами отдыха.
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S.Yu. Kalashnikov, P.P. Oleynikov, E.P. Oleynikova
THE SIXTIETH ANNIVERSARY OF VOLGOGRAD STATE UNIVERSITY
OF ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING. HISTORY OF THE LANDMARK
Historic events associated with the location of Volgograd State University of Architecture
and Civil Engineering, peculiarities of its architectural and planning solutions, urban planning solutions implemented in the initial plan of the town of Tsaritsyn, approved by the Russian Emperor
in 1820, are considered in the article. Attributes of buildings and structures adjacent to the buildings of the future University in the period of formation of Eletskaya, Kashirskaya, Dubovskaya, and
Kolomenskaya streets are demonstrated by the authors.
The authors provide information concerning the institutions and organizations accommodated
in the building formerly owned by merchant Shlykov (Building A of Volgograd State University of
Architecture and Civil Engineering) in the period between the completion of its construction and
1952, when the Institute of Engineers of Municipal Economy was founded. They included a nonclassical secondary school, a teacher training seminary, Stalingrad Exemplary Teacher Training
College and College of Utility Providers.
Photographs of buildings and structures constructed next to the building of the future University
of Architecture and Civil Engineering are provided. The authors also cover the problem of destruction of multiple buildings in the Voroshilov district during the battle of Stalingrad. Architects and
authors of projects designated for the restructuring of existing and construction of new buildings of
the University in 1940—1990 are enlisted in the article.
Key words: province, master plan, planning, A.M. Shlykov, architecture, the Battle of
Stalingrad, reconstruction, institution.
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Ю.О. Полежаев, А.А. Фаткуллина, А.Ю. Борисова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СОПРЯЖЕНИЙ КВАДРИК
НА ФРАГМЕНТАХ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
Последовательность изложения темы представлена анализом геометрографии фрагмента Исаакиевского собора, его фрагментами с поверхностями куполов. Для детальных рассмотрений введены описания свойств астроидов и последующих эллиптических множеств с
ограничением их принадлежностью к сферической базовой поверхности. Далее приведены
примеры моделирования трех контуров куполов: пара-циркульного, циркульно-овального, конусно-сопряженного. Представлены аналоги очерков и поверхностей реализованных в зодчестве куполов и данных геометрографических моделей в качестве композиционных вариаций.
Приведено разъяснение «астроидального» порождения и планиметрических свойств
рассматриваемых эллиптических множеств, а также взаимосвязей, существующих между
ними, если задано условие их принадлежности сферической поверхности.
Статья представляет интерес и практические рекомендации для проектирования купольных фрагментов архитектурно-строительных объектов.
Ключевые слова: геометрографическое моделирование, очерк купола, квадратура круга, целла храма, амфипростиль, гипоциклоида-астроида, многообразия, множества.

Исаакиевский собор Санкт-Петербурга признают лучшим памятником архитектуры Европы второй половины XIX в. Но прежде, после просмотра 24 миниатюрных листов проекта собора, выполненных акварелью, Александр I назначает автора,
Огюста Монферрана (1818 г.), ответственным за рождение достойного «наследника»
в череде шедевров ваяния и зодчества России. Однако лишь по прошествии сорока лет, уже в правление Александра II, когда конная статуя Николая I заняла уготованное ей место, дата завершения «новоявленного» собора стала официальной.
Это случилось, повторим, при участии племянника Александра I, который почтил
память дяди и отца, исполняя их волю. Заметим, что «рука об руку» с Августом
Августовичем трудилась над рабочим проектом и возведением на месте одноименной церкви многочисленная «комиссия». В нее входили архитекторы В.П. Стасов,
К.И. Росси, А.А. Михайлов, А.И. Мельников и др. Назовем также и некоторых из
скульпторов: П.К. Клодта, И.П. Витоли, А.А. Логановского.
Эстетическая оценка проектно-архитектурного решения, а также прагматическое воздействие внешних форм Исаакиевского собора Санкт-Петербурга для специалистов и людей с общечеловеческими реакциями восприятия почти не различаются
в баллах. Это явление свидетельствует о высоком семиотическом достоинстве объекта. Действительно, во многом «сегодня» он сопричастен с опытом лучших образцов
классики архитектуры. Целла храма — в антах, пары которых симметричны в амфипростиле. Те анты, что ближе к центральной оси, гипертрофированы, а угловые —
минимизированы по рельефу. Вид храма в плане представлен двумя ортогональными амфипростилями; их противоположные фасады оформлены восьмиколонными
фронтонами. На центральную часть целлы, в соответствии с квадратурой круга, поставлен цилиндрический периптер, который увенчан сферическим куполом на усложненном фризе. Анализ, например, фронтальной проекции целлы собора позволяет выделить, в частности, три квадратных геометрических модуля, уменьшающихся
местами с коэффициентом 0,5. Так, в горизонтальном направлении габарит содержит
пять крупных модулей. Выше целлы использованы преимущественно дробные модули. Избегая многочисленных мажорных цитат и отзывов, в целом и частном рас18
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смотрим несколько подробнее геометрические свойства внешних элементов формы
одного из фрагментов собора. Речь пойдет о куполе на цилиндрическом основании
(рис. 1).

Рис. 1. Фотография и чертеж разреза фронтальной проекции купольной части
Исаакиевского собора

Конфигурация со сферическими поверхностями над основным фризовым поясом повторяется трижды вверх до вознесенного креста. Причем фризы и сферы
каждого уровня своеобразны по форме. Средняя конфигурация с R2 опирается главным фризом на ротонду с ограненными проемами. Верхняя, почти не усеченная
сфера R3, закреплена на конической поверхности, поставленной над полусферой R2.
Рассматриваемая «купольная композиция» определенным образом встроена либо
в поверхности трех конусов, либо одного «скользящего конуса» с «золотой пропорцией». Окружность основания купола R4 разделена на 24 части; поверхность купола,
соответственно, имеет 24 «каннелюры». В колоннаде под куполом также 24 опоры.
Визуально колонны ротонды переходят в «эллиптизм каннелюр» купола, а это формирует образ «воздушности и невесомости» надстройки собора. Заметим, что в геометрографических проекциях при касании (сопряжении) сферы с цилиндром для их
очерков эффекта «эллиптизма» не возникает. Дело в том, что «эллиптизм» рассматриваемого купола существует явно для меридиальных каннелюр, в связи с чем возникает «стремление сферической поверхности ввысь…» и еще «выше».
Существуют многочисленные варианты истинно эллиптических форм очерков
куполов со сферическими или эллиптическими навершиями. Подобно вышеприведенному примеру они могут содержать меридиональные, спироидальные или же
иные каннелюры. Зачастую их роль «исполняют» другие знаки-рельефы [1].
Прежде, чем перейти к рассмотрению очерков эллиптических куполов, композиций с использованием эллиптизма в них, предлагается знакомство с моделями некоторых семейств эллипсов, их геометрографическими свойствами. Так, например,
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предлагается рассмотреть три семейства эллипсов, своеобразную «триаду» квадрик,
для которых существует условие их принадлежности сферической поверхности.
Планиметрическое свойство такого условия состоит в том, что все соответственные
эллипсы имеют характерные точки сопряжений с «базовой окружностью» [2]. В качестве огибающей ее легко строить, используя сдвиг этой окружности (рис. 2).
Для задания множества и конкурентной линии эллиптической квадрики в
данной работе используется гипоциклоида. Координатный отрезок касательной
в каждой точке этой вспомогательной кривой порождает эллиптические параметры. Множества таких значений соответствуют заданию семейства эллиптических
кривых. В определенных условиях построение точек гипоциклоиды-астроиды (4)
предпочтительно, если используют угловые характеристики взаимопреобразуемых окружностей, например R = 4r. В данном случае (рис. 2) при смещении окружности (О1; r) на угол R дуга этого угла равна (1; 1i). Соответственная ей дуга для
(O1; r) будет равна (1; 2), т.е. учетверенной дуге R . Для дуги с центром Oi строим
хорду (1i; 2i = 1;2), при этом точка 2i лежит на астроиде: x 2 3  y 2 3  R 2 3 ; x  cos3 t ;
3
y  R sin 3 t ;  x 2  y 2  4r 2   108r 2 x 2 y 2  0.

Рис. 2. Проекционно-сопряженные эллиптические множества на примере
моделирования формы купола архитектурно-строительного объекта

Есть необходимость проверки того, что касательная астроиды в точке 2i перпендикулярна хорде (1i; 2i). Однако вследствие того, что R избранной точки i и диаметр
2r для нее являются вложенными, касательная в точке 2i будет проходить через соответственный конец диаметра. Таким образом (1i; 2i) является нормалью астроиды
в ее точке 2i. Это обстоятельство в совокупности с координатными прямыми точки i
представляет еще один вариант построения гипоциклоиды [3]. Заметим, что каждая
из семейства ее касательных может служить в качестве параметрического определителя эллипса, учитывая абсциссу в фиксации фокуса, а ординату — в обозначении
позиции малой оси. Ясно, что семейство касательных порождает семейство эллипсов
в габаритах квадратуры круга R. Назовем это семейство «фокально-габаритным».
Если зафиксировать на i касательной астроиды точку в позиции Mi, не оговоренной выше, то ее траектория в процессе преобразования представит эллипс, габариты которого (a, b) совпадут с нею в предельных положениях на x и y. Следственно,
можно говорить еще об одном семействе эллипсов, астрогабаритном. Эти эллипсы
симметричны относительно биссектрисы координатного квадранта (см. рис. 2).
Добавим, что названные виды эллиптических семейств не исчерпывают многообразия квадрик астроидального порождения. В частности, оба семейства рекоменду20
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ется «выборочно» использовать в совместных композициях для «многоуровневых
купольных» решений.
Далее предлагается пример построения фронтальной проекции «луковичного»
купола. Зададим величины (b; a) овала (рис. 3) и сопряжение для четверти кривой
в точке C. Определим габариты маковки ys касательной *t, которая параллельна t′.
Последняя строится предварительно в качестве гипотенузы «золотого ортотреугольника» ( а; 1). При этом пропорцию
можно смоделировать любым геометрографическим способом [4], но здесь ее удобно вместить в диаметр (–а; а) для последующего преобразования в названный треугольник. Затем покажем хорду (c; ys) вместе
с нормалью из ее центра m. Инцидент нормали из m и «сопрягающей прямой» (O1; c)
фиксирует центр s для недостающей дуги «луковичного контура». Такова «пара-циркульная геометрографическая модель» купола.

Рис. 3. Три модели контуров «луковичных» куполов

Вслед за ней представим «циркульно-овальную модель». Пусть для того же овала
(O1; c) равно (c; O′1) и окружность (O3; b) есть ротация окружности (O′1; c). Построим
касательную (O2; d) к окружности (O3; b), и отметим ортотреугольник (O3; d′; O2), а затем повернем его вокруг O2 до совмещения катета (O2; d′) с осью y. Наконец, из центра
*O3 радиусом (O1; a = O3 ; d′) достраиваем очерк купола.
Познакомимся еще с одной геометрографической моделью, «конусно-сопряженной». Здесь точка ys задана касательной *t, аналогично первому примеру. Касательная
tc через точку c принимается за образующую конуса. Из b строим нормаль (b; n) на образующую. Радиус (O3; b) равен (O1; –a) величина (b;*n) — диагональ соответственного
квадрата. Радиус (*n; n) позволяет достроить кривую (n; O3) очерка (–a; c; n; O3) купола.
Предложенные модели — лишь «единицы» подобных многообразий, тех, что
существуют и могут появляться [5]. Дело «практики» или «практикантов» — возводить их в качество «канонов» или менять «каноны», проходя через конъюнктуры
времен, иерархов, талантов, войн и мира. Прилагается изображение (рис. 4), на котором сопоставлены три построенные модели с куполами известных реализованных
архитектурных решений: церквей Спаса-Нередицы под Новгородом (1198 г.), Покрова
в Филях (1693—1694 гг.), Троицы в Никитниках (1631—1694 гг.).
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Рис. 4. Аналогии очерков реализованных в зодчестве куполов и
приведенных в качестве композиционных вариаций геометрографических моделей

«Храм и купол, — данная пара лексем может иметь синонимы, — «личность и
лицо». В свою очередь, из этого сопоставления могут правомерно возникать понятия
«индивидуальность», «характер», «образ».
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GEOMETRIC MODELS OF JUNCTIONS
OF QUADRICS IN FRAGMENTS OF ARCHITECTURAL PIECES
The subject matter of the article represents a summarized analysis of the geometrography of
a fragment of St. Isaac Cathedral, namely, the fragments that include surfaces of its domes. Their
detailed analysis has also required an overview of the properties of astroids and other elliptical multiplicities limited by their relation to the spherical surface.
Further, the authors provide sample models of three types of domes, including circular, elliptical and cone-shaped domes. The authors provide sketches and sample surface models of domes
and their descriptions. The authors also provide their explanation of the astroid origin and planimetric properties of elliptical multiplicities under consideration, as well as interrelations between them,
if they are positioned on the spherical surface.
The information provided in the article and recommendations developed by the authors may
be used in the design of dome-shaped fragments of pieces of architecture.
Key words: geometrographic modeling, dome sketch, squaring the circle, cella, amphiprostyle, astroid, hypocycloid, diversity set.
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И.С. Родионовская, С.А. Кочеряев, М.Е. Шахова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПЛАВУЧИЕ СООРУЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРАХ ВОДНОГО ТУРИЗМА)
Посвящена большому потенциалу освоения человеком громадных территорий рек, морей и озер, а также преимуществам этого освоения. На примерах рассмотрено, каким образом такие структуры функционировали в прошлом, работают сегодня и могут развиваться в
будущем. Сделан акцент о необходимости своевременного перехода в новое пространство
акваторий в контексте планомерной застройки этих территорий.
Ключевые слова: плавучие сооружения, ботели, марины, освоение рек, морей и озер,
новые структуры, типология учреждений на водных маршрутах.

Не секрет, что реки — это «кровеносные сосуды» нашей планеты. Снабжая
Землю влагой, они дают жизнь каждому организму. Благодаря сложной системе рек
человеку открыты даже самые отдаленные уголки нашей планеты. Люди используют
воду для передвижения испокон веков, тысячелетиями развивая искусство судоходства. В современном мире это по-прежнему актуально, ведь судоходство — один из
самых дешевых и удобных видов транспорта.
Система рек очень сложна и обширна. В мире насчитывается около 170 рек, длина которых превышает 1 тыс. км. Из них самые длинные это Амазонка и Нил, наш
Енисей на 5 месте, Обь — на 7-м, а Амур на 8-м. По числу и протяженности рек Россия
занимает первое место в мире. Общая длина рек около 3 млн км [1]. Большинство
городов расположено на реках, поэтому судоходство логично и естественно. Но передвижение по воде это не только суда — это еще и инфраструктура. Для нормального
функционирования и долгого комфортного пребывания в плавсредствах нужна целая система обслуживающих структур.
Более 40 лет назад архитектором А.Б. Некрасовым была разработана типология
различных учреждений на водных маршрутах. В результате были выявлены следующие виды обслуживания: техническое обслуживание плавательных средств (хранение, ремонт, причалы и пр.); обслуживание туристов (питание и временное проживание людей); курортно-массовое и бытовое обслуживание, а также инженерное
оборудование зданий. Учреждения могут быть как небольшыми по вместимости,
так и сложными комплексами с различными видами обслуживания. Порой сооружения достигают крупных размеров, так, например, комплекс Лангедок-Руссийон во
Франции в течение летнего сезона может принимать до 1,5 млн человек [2].
До недавнего времени не было единой классификации учреждений, обслуживающих водных туристов. Постепенно появился термин «плавучая гостиница».
Обычно они встречаются там, где есть большие реки, хорошо развито судоходство,
рядом с оживленными туристическими маршрутами и живописными набережными.
Все больше и больше в мире возрастает спрос на необычный отдых, поэтому услуги
плавучих отелей не теряют свою актуальность.
Плавучей гостиницей не может стать любой корабль, а только лишь специально
оборудованный. У них есть свои категорий звезд, подобно обычным гостиницам. От
уровня «звездности» отеля зависит предлагаемые комплексы услуг постояльцам. В
них располагаются не только номера для проживания, но и любые прочие объекты.
Иногда разрешается заселение с домашними животными. Как правило, сооружения
характеризуются высоким уровнем комфорта и предназначены для занятий водным
туризмом, байдарочным либо парусным спортом летом, а зимой буерным спортом.
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Сооружения и устройства обслуживания различных плавсредств часто содержат эллинги для хранения судов. Они находятся либо на берегу, либо внутри гостиницы в непосредственной близости от спальных номеров. За рубежом эллинги,
причалы, ремонтные мастерские, склады горюче-смазочных материалов и прочие
проектируются как стационарные, так и наплавные.
Плавучие гостиницы и гостиничные комплексы проектируются и строятся во
многих странах Европы. Большинство гостиниц оборудовано причалами-пирсами,
спуско-подъемными устройствами, а также сооружениями для хранения лодок, их
ремонта и заправки. Более того, такое оборудование для технического обслуживания
плавсредств является их неотъемлемой частью [3].
Обычно плавучие гостиницы делают из списанных судов, которые перепрофилируют и сдают в эксплуатацию. Часто визуально они все равно напоминают баржу.
Другое дело — круизные лайнеры. Огромные корабли вмещают в себя все что только может потребоваться туристам для полноценного отдыха. Более десятка палуб,
атриумы, рестораны, казино и даже аквапарки. Одновременно на подобных кораблях
может отдыхать несколько тысяч пассажиров и еще полторы тысячи обслуживающего персонала.
Часто корабли стилизуют под какую-нибудь тему. Например, лайнер Disney
Dream (рис. 1), который был сдан в эксплуатацию в 2011 г. Он пополнил флот компании, которая специализируется на организации семейных морских круизов.
Щедрость декораций, оригинальные картины и статуэтки, грандиозные иллюминации. На лайнере много клубов, творческих центров для подростков и уникальных
интерактивных программ, для полного тематического погружения в атмосферу
праздника. Все это в процессе морского путешествия [4]. Это накладывает особые
требования к оформлению среды и его оборудованию.

Рис. 1. Круизный лайнер Disney Dream

Постепенно лайнеры становятся все больше, комфортнее, а количество пассажиров увеличивается с каждым днем. Популярность растет вместе с энергоэффективностью этих «плавающих городов». Они по прежнему вынуждены делать остановки, не
только рекреационные, но и технические, поэтому еще одним сооружением водного
туризма по номенклатуре А.Б. Некрасова является общественная стоянка или марина. Особое распространение они получили в США, Канаде и Западной Европе.
Вместимость таких стоянок различная и зависит от величины рекреационного
флота того места, где она расположена, предполагаемого проката, площади акватории
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и перспектив развития водного туризма этого региона. Марины могут быть городскими и загородными, при этом для их нормального функционирования необходима минимальная площадь водной поверхности в 100 га. Городские марины, подобно автомобильным парковкам, предназначены для паркования и хранения плавсредств жителей
города, а также для временных стоянок судов и обслуживания водных туристов. Для
подобных стоянок характерен высокий уровень комфорта и технического обслуживания судов и других плавсредств.
Загородные марины располагаются в пределах полуторачасовой доступности.
В основном представляют собой самостоятельный объект и предназначены для обслуживания транзитных водных туристов и имеют все необходимое для этого. Еще
загородные марины могут входить в состав аквапарков, т.е. крупных общественных
учреждений, для самого разнообразного отдыха на воде. Так в свое время на водных
трассах Великих Озер основным учреждением обслуживания являлась марина.
В Великобритании подобные стоянки называются лодочными дворами, а в
Польше — «базы выходного дня». Ботокемпинги предназначены для обслуживания
водных туристов в походе, их аналог — «водные станции» — получили распространение в Польше, а «летние туристские городки» — в Германии. На территориях таких
станций размещены участки для палаток примерно для 200 человек, площадки отдыха,
административные здания, пляжи, причалы, эллинги и всякого рода ремонтные мастерские. Обычно у них невысокий уровень комфорта и используются сезонно.
В последнее время за рубежом все чаще рекреационные комплексы выносят на
акваторию и этому есть свои объективные причины. На воду выносят гостиницы,
жилье, учреждения водного туризма, выставочные залы и проектируют даже города.
Наиболее часто применяется плавучий понтон, платформа, которая укрепляется на
якорях. Отличным примером служит плавучий отель Salt & Sill в Швеции (рис. 2).
Шесть двухэтажных домиков, 23 двухместные номера, закреплены на плоскости понтона. Полы отделаны гранитом, а настенные панели из дерева, простота и функциональность — все соответствует скандинавскому образу жизни и мышления (Hotel Salt &
Sill. http://www.saltosill.se/Hotell__1053.html).

Рис. 2. Плавающий отель Salt & Sill. Швеция

Крупные плавучие поселения люди пытаются сделать относительно давно.
Компания Pilkingtaun еще в 1970-х гг. разрабатывала проекты плавучих городов будущего. Делались попытки применения плавучих опор-понтонов для размещения
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учреждений в море. «Плавучий город» предлагали и датские архитекторы. Проект
Гидрополиса был рассчитан на 20 тыс. жителей и должен был располагаться в 37 км
от берегов Великобритании.
Плавучие гостиницы и гостиничные комплексы для обслуживания туристов
проектировались во многих странах: Японии, Франции, Греции, Швейцарии, Дании,
Нидерландах, Испании и др. Экспериментальные проекты плавучей гостиницы в
Швейцарии предлагали архитекторы Хакин и Крали, где пытались использовать в
виде плавучей платформы понтон. Особенно интересны проекты японских архитекторов метаболистов. После выставки в Токио в 1964 г. группа архитекторов состоялась и получила название «семи метаболистов». К. Танге и К. Курокава были сторонниками органической архитектуры, сделали многочисленные концепции проектов
разного рода плавающих структур и городов [5—6].
Архитекторами Бургасом и Кикутаке был запроектирован плавучий туристский
комплекс с выставочным центром для строительства в США около гавайских островов. 28 веерообразных конструктивных модулей располагались на понтонах. Каждая
платформа поддерживалась тремя цистернами бутылеобразной формы высотой в 102
м. В комплекс так же входил волнолом, ограждающий фарватер от высоких волн.
Внутри гавани располагались пристани для судов, отели, службы общественного назначения, жилые здания, научно-исследовательские учреждения и т.д.
Одним из последних известных проектов является LilyPad (рис. 3) бельгийского
архитектора Венсана Калебо (Vincent Callebaut). За основу была взята тропическая
кувшинка Виктория Регия. Назначение города не совсем соответствует туристическому направлению, по словам автора это «плавучий экополис для экологических
беженцев». Это сложное сооружение, где будут жить и работать 50 тыс. жителей.
Сооружение содержит в себе три гавани, лесопарки и поля, территории для выращивания еды для жильцов этого города [7].

Рис. 3. Плавучий экополис LilyPad Венсана Калебо. Бельгия

При решении генеральных планов сооружений, располагающихся на береговой
линии или же непосредственно в акватории, гавань является центральным элеменArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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том. Она привлекает к себе внимание как место активной деятельности, связанное с
приготовлением судов к отплытию, швартовкой и выхода их с акватории стоянки.
Гавань может быть решена как искусственный бассейн на берегу, в совокупности
с системой дамб, так и плавучей, напрямую соединенной с морем или водоемом.
Наиболее удобна организация стоянки в естественной гавани.
В акваториях, где нет опасности возникновения высоких волн, можно обойтись
строительством свайного ограждения, но обычно гавани ограждают дамбами и волноломами, для того, чтобы препятствовать разрушительной силе волн и можно было
бы непрерывно пользоваться пирсами и слипами при минимальном уровне волнения
0,5…1 м. Причалы и волноломы обычно оборудуются спуско-подъемными устройствами. В случае значительных колебаний воды лодки следует хранить не на плаву,
а в подвешенном состоянии, но это практикуется не везде.
Однако крупные плавучие сооружения, комплексы и центры, которые за свою
основу брали понтон, так и не реализовались. Но за 40 лет научно-технический прогресс не стоял на месте. С тех пор мы многое узнали, появились новые материалы,
технологии, изменились и архитектурные образы. По прошествии времени постепенно меняется и подход к созданию плавучих структур [8]. Туристический бизнес
по-прежнему процветает, но концептуальные поиски сегодня появляются больше
по причине необходимости новых территорий и потенциальных последствий нестабильной экологической обстановки. Все крепче входит в наш обиход понятие «экологические беженцы».
Какие преимущества дают нам плавучие структуры сегодня и зачем они вообще
нужны? Современные крупнейшие города перенаселены, поэтому для оптимизации
городского пространства мы строим небоскребы, пытаясь превзойти друг друга в
гонке по количеству этажей. В итоге это негативно сказывается как на геотектоническую обстановку городов, так и на психофизическое состояние людей. Вместо этого
мы бы могли плотно использовать акватории рек и развиваться в горизонтальной
плоскости, а не в вертикальной. При этом мы бы никак не ущемляли судоходство.
Все плавучие структуры по необходимости можно перемещать, к тому же, им
не страшны территории с сезонным подтоплением. Не радуют прогнозы ученных
из Организации Объединенных Наций о возможном скором и полном сокращении
льдов на обоих полюсах. Всевозможные модели ближайшего будущего сегодня создают ученые по всему миру и в основном прогнозы негативные. Поэтому вполне
возможно, что плавучие города единственное спасение для миллионов жизней в
будущем.
С легкостью можно использовать труднодоступные территории, на которые невозможно добраться с земли. Это могло бы быть востребовано туристическим бизнесом. Проще полноценно использовать занимающую площадь, а именно подводное
пространство, наводное и надводное. Плавучим структурам не страшны землетрясения и цунами. Поэтому можно возводить на них любые стратегически важные объекты [9—10].
Согласно данным Европейского космического агентства, из-за скорого таяния льдов появляются новые маршруты, а именно канадский Северо-Западный
проход и российский Северный морской путь. Для многих транспортных компаний это стало шансом сократить большое количество времени на доставке грузов. Возможно, это заинтересует и туристические компании. Всю инфраструктуру,
необходимую для полноценного отдыха и работы, можно создать на основе плавающих структур. Индустриализировав технологии, можно значительно снизить
затраты на возведение необходимых сооружений. К примеру, при строительстве
крупных гостиничных центров, портов и логистических хабов отпадает нужда в
причальной стенке [10].
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I.S. Rodionovskaya, S.A. Kocheryaev, M.E. Shakhova
FLOATING STRUCTURES (BASED ON WATER ACTIVITIES)
The article briefly describes the types of structures that are widely spread worldwide, and
many well-known projects that remain unimplemented. Particular attention is driven to the main
features of floating structures and areas of their application.
Despite the advances of the present-day technology, floating structures are only used in the
travel industry and low-rise construction. The authors consider a substantial though yet unexplored
potential of rivers, seas and lakes, as well as the benefits of their use. In their examples, they consider the past and present operation patterns employed by water-borne structures. The authors
believe in a pressing need for a timely transition to new water spaces in the context of planned
development of territories.
In this article, the authors also consider the typology of various floating structures developed
by architect A. Nekrasov. They analyze “floating hotels”, as well as construction and regulatory
requirements that apply to them. They also describe public “marinas” and other areas that may
demonstrate typical features of a parking area. The attention is focused on the global experience of
design and conceptual design of floating structures.
Today, floating structures are interesting solely from the viewpoint of entertainment and traveling. However, development of these facilities will be necessary and realistic in the near future. The
demographic situation is rapidly changing worldwide, while environmental conditions are deteriorating. These are the new factors of importance to the humankind. It is necessary to remember about
it today to avoid serious consequences in the future.
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Key words: floating structures, boatel, marina, development of rivers, seas and lakes, new
structure, typology.
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УДК 628.9:721
А.К. Соловьёв, Сунь Ифэн
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОПРОЕМА
НА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ОФИСНОГО ЗДАНИЯ
В КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ С ЖАРКИМ ЛЕТОМ
И ХОЛОДНОЙ ЗИМОЙ В КИТАЕ
Представлено годовое энергопотребление офисного здания в зависимости от различных видов светопроема в климатической зоне с жарким летом и холодной зимой. Расчетная
модель офиса была разработана и серия моделирования энергопотребления здания была
проведена для различных параметров светопроема.
Ключевые слова: энергоэффективность окна, моделирование энергетических систем
здания, DOE-2, совмещенное освещение, офисное здание.

На сегодняшний день энергетическая проблема стала глобальной проблемой.
В строительном секторе политика энергосбережения требует минимизировать расход невозобновляемых источников энергии при выполнении соответствующих
функций зданием [1]. Одним из мероприятий, направленных на снижение энергозатрат офисного здания, является рациональное использование светопроема.
Зона с жарким летом и холодной зимой является самым густонаселенным и экономически развитым регионом в Китае, здесь проживает 40 % населения страны и
производится около 48 % валового внутреннего продукта страны. Расход энергии в
этом регионе колоссальный, при этом значительная доля энергозатрат (около 38 %),
связанных с эксплуатацией здания приходится на окна. В офисных зданиях энергозатраты на электрическое освещение и связанные с ним затраты энергии на систему
охлаждения могут составить 30…40 % общих энергозатрат. Кроме того, в отличие
от северных и южных регионов, в этой климатической зоне отмечаются как длинный отопительный период, так и длинный период кондиционирования воздуха, это
значит, что в зданиях присутствуют существенные нагрузки на систему отопления и
кондиционирование воздуха [2].
В табл. 1 представлены значения градус-суток отопительного периода и периода
кондиционирования воздуха, а также среднее значение суточной солнечной радиации в пяти характерных городах рассматриваемой климатической зоны [3].
Табл. 1. Климатические данные исследуемых городов

Город

Местоположение

Градус-суток

Среднее значение суточной солнечной
радиации

С.Ш.

В.Д.

HDD18

CDD26

Суммарная, Вт/м2

Прямая, Вт/м2

Чунцин

29,5С

106,5В

1069

251

1950

621

Чэнду

30,7С

104,0В

1426

32

2324

1049

Шанхай

31,2С

121,4В

1707

166

2885

1761

Нанкин

32,0С

118,8В

1995

179

3070

2107

Ухань

30,6С

114,1В

1695

222

2887

1669

Примечание. HDD18 — ГСОП при расчетной температуре внутреннего воздуха 18 °С;
CDD26 — градус-суток периода кондиционирования воздуха при расчетной температуре
внутреннего воздуха 26 °С.
© Соловьёв А.К., Сунь Ифэн, 2012
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Известно, что со светопрозрачной конструкцией тесно связаны энергопотребление системы искусственного освещения, системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха. Но на сегодняшний день не существует метода, который
бы позволил нам с легкостью определить оптимальные параметры светопроема для
каждых конкретных случаев, в связи со сложным взаимодействием между светопрозрачной конструкцией и внутренними системами здания [4].
В данной работе мы исследовали влияния различных параметров светопроема
на энергопотребление офисного здания в 5 городах, находящихся в рассматриваемой
климатической зоны.
Метод математического моделирования. Внедрение компьютерной программы детального моделирования дало возможность подробно описать анализируемое
здание и провести точное детальное комплексное моделирование. С ее помощью дизайнеры могут найти оптимальные решения. Программа детального моделирования
включает в себя набор математических моделей, которые стремятся объяснять поведение каждого компонента здания при заданных условиях. В процессе моделирования расчет нагрузок и энергетических характеристик здания выполняется с шагом,
равным 1-му часу для периода одного года или 8960 ч. По завершении моделирования
определяются годовая энергетическая нагрузка и годовое энергопотребление здания.
Для проведения анализа применялась компьютерная программа динамического энергетического моделирования DOE-2, разработанная Лабораторией Лоуренса
Беркли при Калифорнийском университете (США). Данная программа широко применяется в разных частях мира для анализа энергозатрат и энергосберегающих мероприятий здания. Программа DOE-2 была выбрана потому, что она представляет большие возможности для моделирования широкого спектра конструктивных решений и
меры по энергосбережению. К тому же, программа DOE-2 прошла валидацию путем
сравнения ее результатов с измеренными энергозатратами в актуальных зданиях и с
расчетными результатами [5].
Расчетная модель представляет собой типичное помещение офиса (рис. 1), расположенное в верхних этажах условного многоэтажного офисного здания, т.е. при
отсутствии затенения окружающей застройки. Наружная стена помещения состоит
из пеноблоков и имеет южную ориентацию.
Принято, что через потолочную плиту перекрытия, плиту перекрытия пола и внутренние стены помещения теплообмен не происходит, из-за отсутствия температурного
перепада в смежных помещениях, но способность накапливания тепла в этих конструкциях сохраняется.
В помещении офиса предусмотрены 9
рабочих мест. Внутренние теплопоступления
от оргтехники приняты равными 20 Вт/м2.
Количество свежего приточного воздуха составляет 30 м3/чел.-ч.
В офисе предусмотрено совмещенное освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение
дополняется искусственным освещением.
Нормированная искусственная освещенность для офисов Е = 300 лк [6]. Для ограниРис. 1. План и разрез типичного офис- чения слепящего действия солнца в случае
превышения уровня ослепленности над доного помещения
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пустимым значением автоматически опускаются жалюзи, коэффициент направленного пропускания света Tvis которых составил 0,35.
Кондиционер типа «сплит-система» использован как для охлаждения, так и для
обогрева, мощность кондиционера устанавливается исходя из пиковой тепловой нагрузки. Для настоящего исследования был подобран кондиционер с холодопроизводительностью 7,6 кВт.
Характерный график пребывания людей для офисного здания задан согласно
нормам [7]. Зимой, во время пребывания людей в помещении, поддерживается температура, равная 20 °С, при их отсутствии система отопления поддерживает температуру в 12 °С. Летом система охлаждения поддерживает температуру в 26 °С, а во
время отсутствия людей система выключается.
В настоящем исследовании рассмотрены 8 разных видов стекол (табл. 2), для
которых принято 7 вариантов площади остекления: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 % (соотношение остекленной части стены ко всей площади стены, далее WWR).
Табл. 2. Варианты остекления
№
О1
О2т
Д1
Д2т
Э1
Э2т

Э3т

Варианты остекления
Однослойное прозрачное стекло (DOE-1001) [8]
Однослойное окрашенное в массе стекло зеленого цвета
(DOE-1203) [8]
Двухслойный стеклопакет из прозрачного стекла с воздушной
прослойкой (DOE-2003) [8]
Двухслойный стеклопакет из окрашенного в массе стекла
зеленого цвета с заполнением аргона (DOE-2208) [8]
Двухслойный стеклопакет из низкоэмиссионного прозрачного
стекла с воздушной прослойкой (DOE-2660) [8]
Двухслойный стеклопакет из низкоэмиссионного
окрашенного в массе стекла с воздушной прослойкой (DOE2666) [8]
Двухслойный стеклопакет из низкоэмиссионного
окрашенного в массе стекла с воздушной прослойкой (DOE2667) [8]

SHGC
0,81

Tvis
0,88

U
6,17

0,61

0,75

6,17

0,69

0,78

3,16

0,61

0,74

2,61

0,44

0,70

2,38

0,31

0,41

2,41

0,28

0,41

1,67

Примечание. SHGC — коэффициент направленного пропускания солнечного тепла;
Tvis — коэффициент направленного пропускания света; U — коэффициент теплопередачи
центральной части остекления, Вт/м2∙k.

В табл. 3 приведены основные параметры для моделирования в программе DOE-2.
Табл. 3. Основные параметры моделируемого офисного помещения
Параметры
1. Конструкции
Коэффициенты теплопередачи внутренних стен, потолка и пола
Коэффициент теплопередачи наружной стены, Вт/м2∙к
Коэффициент поглощения солнечной энергии наружной стеной
2. Тепловой режим и тепловые нагрузки
Мощность оборудования, Вт/м2
Мощность искусственного освещения
Количество людей
Теплоизбытки от людей, Вт
Приток наружного воздуха, м3/чел.·ч
Наружная температура срабатывания охлаждения, °С
Architecture and urban development. Restructuring and restoration

Значение
Адиабатические
1
0,7
20
11 Вт/м2
9
117
30
26
33
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Окончание табл. 3
Значение
20
2,6
1,9

Параметры
Наружная температура срабатывания отопления, °С
Коэффициент преобразования кондиционера при охлаждении
Коэффициент преобразования кондиционера при обогреве
3. Географические параметры
Ориентация, азимут

Юг, 180°

4100

3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800
0

0,1

0,2
0,3
СОС (WWR)

0,4

0,5

0,6

г. Шанхай

3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
0

0,1

0,2
0,3
СОС (WWR)

0,4

0,5

0,6

г. Ухань

Годовое су ммарное энергопотребление, кВт·ч

Годовое суммарное энергопотребление, кВт∙ч

3700

г. Чунцин

3200

Годовое суммарное энергопотребление, кВт·ч

Годовое суммарное энергопотребление, кВт∙ч

3500

Годовое суммарное энергопотребление, кВт∙ ч

Описание разработанной климатической модели для рассматриваемой климатической зоны изложено в [3].
Результаты и анализ. На рис. 2 представлена зависимость годового суммарного
потребление электроэнергии офиса от значения WWR при разных видах остекления.
Очевидно, что во всех 5 городах применение любого вида остекления с оптимальной
площадью может снизить электропотребление по сравнению со случаем отсутствия
окна (WWR = 0, т.е. глухая стена). Это происходит за счет значительной экономии затрат электроэнергии на искусственное освещение при совмещенном освещении.

3700

г. Чэнду

3100
3000
2900
2800
2700
2600
0

0,1

0,2
0,3
СОС (WWR)

0,4

0,5

0,6

0,4

0,5

0,6

г. Нанкин

3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800
0

О1

0,1

О2т

0,2
0,3
СОС (WWR)

Д1

Д2т

Э1

Э2т

Э3т

3900
3700
3500
3300
3100
2900
0

0,1

0,2
0,3
СОС (WWR)

0,4

0,5

0,6

Рис. 2. Годовое суммарные электрозатраты офиса
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2500

г. Шанхай

Годовое электропотребление, кВт .ч

Годовое электропотребление, кВт .ч

При применении видов остекления О1, О2т, Д1, Д2т, Э1 по мере возрастания
WWR суммарное годовое энергопотребление в начале снизилось, а затем возросло.
На рис. 3 показано годовое потребление электроэнергии на искусственное освещение,
оргтехники и кондиционера в г. Шанхай при применении вида остекления Д2т. По
мере возрастания WWR от 0 до 0,2, в результате увеличения количества естественного освещения энергопотребление на искусственное освещение резко снизилось, потребление электроэнергии на эксплуатацию кондиционера выросло незначительно,
суммарное годовое энергопотребление офиса снизилось. При достижении WWR значения 0,2, суммарное годовое энергопотребление достигло минимального значения;
при дальнейшем возрастании WWR, когда достаточный уровень естественного освещения уже был достигнут, потребление электроэнергии на искусственное освещение
почти не снизилось, но электропотребление кондиционера стабильно увеличилось, в
результате чего выросли годовые энергозатраты офиса.
При вариантах остекления Э2т, Э3т значение годового потребления электроэнергии офиса при маленькой площади остекления (0 < WWR < 0,1) почти не изменилось, при дальнейшем возрастании WWR оно резко снизилось, а после достижения
минимального значения начало медленно расти. На рис. 4 видим, что по мере возрастания WWR энергопотребление на искусственное освещение снизилось. В то же
время энергопотребление кондиционера увеличилось сравнительно медленно. Это
объясняется тем, что остекление Э2т, Э3т с низкими коэффициентами Tvis меньше
пропускают видимую часть спектра естественного света, энергопотребление на искусственное освещение при этих видах остекления стало менее чувствительным к
изменению WWR, а низкий коэффициент SHGC способствовал значительному сокращению тепловой нагрузки от солнечной радиации.
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Рис. 3. Годовое энергопотребление на освещения, оргтехники и кондиционер в г. Шанхай
при варианте остекления Д2т
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Рис. 4. Годовое электропотребление
электрического освещения, оргтехники и
кондиционера в г. Шанхай при варианте
остекления Э3т

На рис. 2 мы видим, что по мере возрастания WWR, О1, О2т, Д1, Д2т с высокими коэффициентами Tvis достигли минимума энергопотребления при сравнительно
маленькой площади остекления 0,1 < WWR < 0,2; остекление Э1 со средним Tvis
достиг минимума энергопотребления при 0,15 < WWR < 0,3; остекление Э2т, Э3т с
наиболее низкими Tvis достигли минимума энергопотребления при большей площади остекления 0,3 < WWR < 0,4. Для лучшего понимания эффективности использования естественного освещения введем понятие «эффективного светопроема», равного
произведению Tvis и WWR [9]. «Эффективный светопроем» (ЭС) оказывает прямое
влияние на энергопотребление искусственного освещения. На рис. 5 представлена зависимость годового потребления энергии на искусственное освещение от величины
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параметра «эффективный светопроем» для г. Шанхай при разных вариантах остекления. Уровень естественного освещения в помещении оптимальный при приблизительном значении Tvis*WWR = 0,16, так как при дальнейшем возрастании эффективного светопроема почти не снизилось энергопотребление искусственного освещения.
Типы остекления О2т и Д2т, Э2т и Э3т имеют почти одинаковые SHGC и Tvis, но
отличаются коэффициентом теплопередачи U. Из рис. 6 и 7 видно, что при использовании остеклении О2т и Э2т с более высокими коэффициентами теплопередачи
годовое энергопотребление системы охлаждения ниже, чем при использовании остеклении Д2т и Э3т с более низкими коэффициентами теплопередачи. Это объясняется
тем, что утром и вечером, когда температура наружного воздуха опускается ниже
температуры внутреннего воздуха, через остекление с более высоким коэффициентом быстрее происходит теплопередача из комнаты наружу [10], снижая потребность
в работе кондиционера. Подогрева воздуха в этот период не требуется.
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также с результатами проведенного математического моделирования, можно рекомендовать оптимальные размеры боковых
светопроемов в офисных зданиях. Учет автоматического регулирования совмещенного
освещения, который будет проведен в дальнейших исследованиях, позволит еще более
повысить энергоэффективность светопроемов в многоэтажных офисных зданиях.
Годовое электропотребление, кВт .ч

1000

36

г. Чэнду

900

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 9

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

Библиографический список
1. Selkowits S. Influence of windows on building energy use LBL-18663. 1984.
2. John Hogan, Robert Watson, Joe huang, Lang Siwei, Fu Xiangzhao, Lin Haiyin Development
of China’s energy efficiency design standard for residential buildings in the “Hot-summer/cold-winter”
zone, 2001.
3. Zhang Qingyuan, Joe Huang, Lang Siwei Development of Chinese Weather Data for Building
Energy Calculations LBNL-51435, 2001.
4. Johnson R., Selkowitz S., Sullivan R. How fenestration can significantly affect energy use in
commercial buildings LBL-17330, 1984.
5. DOE-2.2 Building Energy Use and Cost Analysis Program / Volume 1: Basics, October 2004,
P. 1—5.
6. Standard for daylighting design of buildings GB/T 50033-2001.
7. Design Standard for Energy Efficiency of Public Buildings GB 50189-2005, P. 28—32.
8. DOE-2.2 Building Energy Use and Cost Analysis Program / Volume 4: Libraries & Reports,
March 2009, P. 21—24.
9. Sullivan R., Lee E.S., Selkowitz S. A Method of Optimizing Solar Control and Daylighting
Performance in Commercial Office Buildings LBL-32931, September 1992.
10. Sullivan R., Frost K., Arasteh D., Selkowitz S. Window U-Value Effects on Residential Cooling
Load LBL-34648, September 1993.
Поступила в редакцию в июле 2012 г.
О б а в т о р а х: Соловьёв Алексей Кириллович — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой архитектуры промышленных и гражданских зданий, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», 129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26, +7 (495) 287-49-14, agpz@mgsu.ru;
Сунь Ифэн — аспирант кафедры архитектуры промышленных и гражданских зданий,
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, +7 (495) 287-49-14, caselysun@gmail.com.
Д л я ц и т и р о в а н и я: Соловьёв А.К., Сунь Ифэн. Влияния характеристик светопроема на
энергопотребление офисного здания в климатической зоне с жарким летом и холодной зимой
в Китае // Вестник МГСУ. 2012. № 9. С. 31—38.
A.K. Solov’ev, Sun Yifeng
INFLUENCE OF FENESTRATION PROPERTIES ONTO
THE ENERGY CONSUMPTION RATE OF AN OFFICE BUILDING
IN THE HOT SUMMER/COLD WINTER CLIMATIC ZONE IN CHINA
The climatic zone that has hot summers and cold winters is the most populated and economically developed area of China. Therefore, responses to the power consumption growth within the
construction industry require the assessment of the energy conservation potential and the use of
daylight for the purposes of illumination of premises of office buildings.
In the article, the authors analyze the annual energy consumption pattern based on varying office fenestration patterns in the hot summer/cold winter zone. A pilot office module was developed and
a series of building energy consumption simulation sessions were completed on the basis of varied
fenestration parameters. A substantial portion of electric lighting can be saved by switching off the
electric light in response to the available daylight. The extent to which the daylight may reduce the
energy consumption rate depends primarily on the visible transmittance and dimensions of windows.
Key words: window, energy efficiency, building energy simulation, DOE-2, daylight, office
building.
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УДК 711.4
В.К. Степанов, А.С. Стариков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Рассмотрены вопросы, связанные с понятием «универсальной среды», а также изложены основные принципы ее проектирования.
Ключевые слова: универсальная среда, универсальный дизайн, доступность, безбарьерная среда, инвалиды, принципы проектирования.

В настоящее время в России и за рубежом действуют принятые в 1993 г.
Организацией Объединенных Наций «Стандартные правила обеспечения равных
возможностей для инвалидов» [1]. Политической и моральной основой «Стандартных
правил» являются Международный билль о правах человека, включающий Всеобщую
декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических
правах, Конвенция о правах ребенка, запрещающая дискриминацию по признаку инвалидности и предусматривающая принятие специальных мер для обеспечения прав
детей-инвалидов [2—4], Всемирная программа действий в отношении инвалидов [5]
и ряд других международных документов, под которыми стоит подпись России.
На сегодняшний день в мире наблюдается тенденция увеличения числа лиц с ограниченными возможностями и людей пожилого возраста. Это связано с травматизмом,
катастрофами, экологией, уровнем здравоохранения, старением населения и демографическими проблемами. По состоянию на 1 октября 2010 г., со слов директора департамента по делам инвалидов Минздравсоцразвития РФ Григория Лекарева, в России
насчитывается 13,15 млн инвалидов [6], что составляет примерно 10 % от общего населения. Это означает, что почти каждый десятый член общества является инвалидом.
Приблизительно около 74 % из общего количества инвалидов — люди с умственными
расстройствами; слепые и слабовидящие составляют около 5 % от общего числа инвалидов; глухих, слабослышащих и позднооглохших примерно 10,81 %; людей с пораженным опорно-двигательным аппаратом около 2,57 %; 3,5 % людей с тяжелыми
нарушениями речи и 4,2 % людей с прочими физиологическими нарушениями.
Термин «универсальная среда» является логическим продолжением развития
идей безбарьерной среды [7—9]. Универсальная среда — это объемно-пространственная организация среды, целью которой является создание комфортных условий
обитания людей независимо от их физических возможностей. Таким образом, универсальная среда призвана решить проблему интеграции людей с ограниченными
возможностями в жизнь общества. Когда архитекторы используют принципы универсальной среды, они, прежде всего, создают пространство для людей с целым рядом характеристик. Инвалидность — одна из них; среда, созданная для инвалидов,
дает значительные преимущества другим группам людей. Например, оборудованные
пандусами подземные переходы через дорогу, рассчитанные на инвалидов-колясочников, становятся более комфортными для женщин или мужчин с детскими колясками, велосипедистов, людей, перевозящих грузы [9].
За рубежом аналогом понятия «универсальная среда» является термин «универсальный дизайн». Понятие «универсальный дизайн» было введено в обиход американским архитектором Роналдом Мэйсом в 80-х гг. ХХ в. [10]. Идея была подхвачена
в Японии и нескольких странах Европы, особенно в области дизайна товаров и архитектуры.
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Идея универсальной среды выросла из понятий «безбарьерная среда» [11] и «доступный дизайн», которые имели целью сделать определенные места в пространстве
и товары более доступными людям с физическими недостатками. Однако универсальная среда поднимает эти идеи на новую высоту, ибо преследует цель сделать
продукт доступным для всех его потенциальных пользователей — как с ограниченными, так и с обычными возможностями. Она учитывает также многочисленные
перемены, которые могут произойти на протяжении жизни человека — например, в
периоды беременности, увечья или немощности [12, 13]. Такая среда подразумевает
заботу о физическом и психологическом удобстве людей. Функционирование среды,
спроектированной для всех и каждого, избавляет индивида от всех неудобств, связанных с его отнесением к числу нуждающихся в специальной помощи.
Универсальная среда призвана расширить рамки целевой группы проектирования. Раньше архитектор или дизайнер, проектируя среду, отталкивался только от усредненных параметров абстрактного человека, как правило, мужчины, создавая среду,
комфортную только для данной категории людей. Подход проектирования универсальной среды отличается тем, что параметры абстрактного «идеального» человека,
заменены характеристиками реальных людей, независимо от их возраста, физических
и умственных способностей. Таким образом, проектировщик должен учитывать целый
набор параметров различных категорий людей для того, чтобы спроектировать пространство, доступное для всех, создать универсальную среду обитания [14, 15].
Одним из примеров универсальной среды является автоматическая дверь при
входе в здание, она становится доступной для инвалидов-колясочников, детей, пожилых людей, или тех, у кого чем-то заняты руки. Таким образом, обеспечивается одинаковое удобство для всех групп людей, независимо от физических возможностей.
Принципы универсальной среды (универсального дизайна) [16]:
1. Равноправие в использовании. Предметы окружающей среды должны быть
предназначены для использования людьми с разными физическими возможностями.
1.1. Обеспечить равные условия использования продукта для всех потребителей
всегда, когда это возможно, если невозможно — необходимо создавать эквивалент.
1.2. Избегать выделения какой-либо группы людей или навешивания ярлыков.
1.3. Средства обеспечения неприкосновенности частной жизни, защиты и безопасности должны быть в равной мере доступны для всех пользователей.
1.4. Окружающая среда должна быть комфортна для всех пользователей.
2. Гибкость в использовании. Среда должна соответствовать широкому диапазону индивидуальных предпочтений и способностей.
2.1. Предусматривать возможность выбора способов использования.
2.2. Обеспечивать доступность и возможность использования для правшей и
левшей.
2.3. Создавать условия, способствующие обеспечению точности для пользователя.
2.4. Обеспечивать адаптивность окружающей среды к скорости пользователя.
3. Простое и интуитивное использование. Среда должна позволять легко пользоваться ею, вне зависимости от опыта, знаний, языковых навыков или текущего
уровня концентрации пользователя.
3.1. Избегать избыточной сложности.
3.2. Обеспечивать соответствие среды ожиданиям и интуиции.
3.3. Предусматривать возможность использования среды с учетом широкого
диапазона уровней грамотности и языковых навыков.
3.4. Организовывать информационное пространство среды в соответствии с
принципом важности в иерархическом порядке.
3.5. Обеспечивать эффективную поддержку и обратную связь в ходе выполнения
задачи и после ее завершения.
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4. Воспринимаемость информации. Среда обязана эффективно сообщать необходимую информацию пользователю вне зависимости от окружающих условий или от
сенсорных способностей пользователя.
4.1. Использовать различные средства (изобразительные, вербальные, тактильные) для дублированного представления существенной информации.
4.2. Обеспечивать необходимый контраст между важной информацией и тем,
что ее окружает.
4.3. Обеспечивать максимальную степень удобочитаемости важной информации.
4.4. Видоизменять сложные информационные данные, оптимизировать процесс восприятия.
4.5. Предусматривать совместимость среды с целым рядом технических средств
или устройств, которым пользуются люди с сенсорными ограничениями.
5. Терпимость к ошибке. Среда должна минимизировать опасности и неблагоприятные последствия случайных или непреднамеренных действий.
5.1. Обеспечивать организацию элементов таким образом, при котором опасности и ошибки будут сведены к минимуму: наиболее используемые элементы станут
наиболее доступными; опасные элементы устранятся или изолируются.
5.2. Предупреждать о возможных опасностях и совершенных ошибках.
5.3. Предусматривать работоспособность системы при выходе из строя отдельных элементов.
5.4. Предотвращать возможность бессознательных действий при выполнении задач, требующих повышенной бдительности.
6. Сохранение физических сил. Среда должна использоваться эффективно, удобно и с минимальными затратами сил.
6.1. Предусматривать возможность пребывания тела пользователя в нейтральном положении.
6.2. Следует предусматривать разумные рабочие усилия для пользования средой.
6.3. Сводить к минимуму повторяемость действий.
6.4. Сводить к минимуму объем продолжительных физических усилий.
7. Размер и место для доступа и использования. Необходимо обеспечивать соответствующий размер и место для доступа, досягаемости, манипулирования и использования среды, вне зависимости от размера и положения тела или степени подвижности пользователя. Эргономичность среды.
7.1. Предусматривать четкую зрительную доступность при обзоре важных элементов среды для любого пользователя в сидящем или стоячем положении.
7.2. Обеспечить наличие всех компонентов среды в пределах досягаемости пользователя в сидящем или стоячем положении без потери комфорта.
7.3. Предусматривать разнообразие размеров кисти руки и размеров при захвате.
7.4. Предусматривать дополнительное пространство для использования вспомогательных приспособлений или оказания помощи другого человека.
Настоящие принципы являются руководством для проектировщиков. Они позволяют обеспечивать лучшее сочетание параметров, которые соответствовали бы
потребностям максимального числа пользователей. Кроме того, архитекторы или
проектировщики должны также принимать во внимание экономический, технический, культурный и экологические аспекты.
Идеология универсальной среды закреплена Конвенцией ООН о правах инвалидов в 2006 г. Это налагает на государства-участники Конвенции обязательства проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку товаров,
услуг, оборудования и объектов универсальной среды, чья подгонка под конкретные
нужды инвалида требовала бы как можно меньшей адаптации и минимальных затрат, способности их наличию и использованию, а также продвижение идеи универсальной среды при выработке стандартов и руководящих ориентиров.
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V.K. Stepanov, A.S. Starikov
UNIVERSAL HUMAN HABITAT. BASIC PRINCIPLES
Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities were adopted in 1993 by the United Nations. They have been valid since then. The number of disabled and
elderly people is ever growing due to injuries, accidents, environmental problems, deterioration of
health, population aging and demographic disorders.
The term “universal habitat” reads as “universal design” worldwide. The concept of “universal
design” was developed by Ronald Mace, American architect, in the 80ies of the twentieth century.
The idea was picked up in Japan and several European countries, especially in product design and
architecture.
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Universal design is a logical development of principles of the barrier-free environment. Universal design emerged in the late 20th century. The universal design is friendly in respect of all people
without restriction. The article describes basic principles of universal design, including its equitable
use, flexibility in use, simplicity and intuitive nature, perceptivity, low physical effort, size and space.
Key words: universal design, disabled person, architectural space, architecture, barrier-free
environment, design principles.
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С.В. Стецкий, К.О. Ларионова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЗАТЕНЯЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ
ПРИ СИСТЕМЕ ВЕРХНЕГО ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
Рассмотрен вопрос затеняющего влияния окружающей застройки при системе верхнего
естественного освещения помещений гражданских зданий. Показана необходимость учета
этого влияния в расчетах освещенности по действующим нормам. Спрогнозировано возможное увеличение эффективности таких систем при разработке новых конструктивных решений
элементов верхнего естественного освещения.
Ключевые слова: верхнее естественное освещение, коэффициент естественного освещения, затеняющее влияние, коэффициент отражения, эффективность освещения.

В последнее время с учетом быстрых темпов роста населения Земли во всем мире
приходят к выводу, что использование наземного и надземного пространства еще не
предел возможностей использования земной поверхности. Отмечается возрастающий
интерес к использованию подземного пространства. Это касается не только транспортной и инженерной инфраструктуры; освоение подземного пространства важно для
всех сфер жизнедеятельности.
С необходимостью осваивать подземное пространство рано или поздно сталкивается почти каждый мегаполис. В крупных европейских столицах — Париже, Лондоне,
Берлине — такая необходимость возникла уже в 1950-е гг. В результате всего за несколько лет здесь появились многофункциональные комплексы, особенностью которых являются значительные размеры, более сложная организация входных узлов и
уровней, а также использование подземного пространства. Увеличивающаяся нагрузка
на земельные ресурсы в городах, особенно в деловых центрах, и совершенствование
технологий строительства приводит к появлению многофункциональных объектов со
сложной архитектурой и неизбежному освоению подземных пространств.
Проектирование зданий должно обеспечивать комфортное состояние искусственной среды жизнедеятельности. Важнейшим фактором внутренней среды является фактор естественного освещения. Естественное освещение имеет очень большое влияние
на самочувствие человека и его психофизическое состояние, а уровни освещенности
влияют также и на производительность труда [1—3].
В целом ряде видов общественных зданий поверхность пола находится на достаточно глубокой отметке по отношению к нижнему краю окон — только фасадного
естественного освещения в данном случае оказывается недостаточно. Эффективным
решением представляются вмонтированные в конструкции покрытия фонари верхнего света. Верхнее естественное освещение имеет то преимущество, что обеспечивает
более равномерное и большее по величине освещение помещения в сравнении с боковым. Поэтому оно получило большое распространение [4—6].
Следует отметить, что естественное освещение имеет резкие колебания уровней
освещенности, меняющихся в течение светового дня и по временам года в зависимости от погодных условий и ряда других факторов, поэтому применение более равномерного и эффективного верхнего естественного освещения несколько сглаживает эти
негативные факторы [7—9].
Расчет коэффициента естественной освещенности (КЕО) при верхней освещенности следует производить по формуле [7, 10, 11]
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⎛ Т
⎞
(1)
eрв = ⎜ ∑ ε Bi + ε ср ( r2 kф − 1) ⎟ τ0 kз ,
⎝ i =1
⎠
где Т — число световых проемов в покрытии;  Bi — геометрический КЕО в расчетной
точке при верхнем освещении от i-го проема; εср — средний геометрический КЕО;
r2 — коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем освещении благодаря
свету, отраженному от поверхности помещения; kф — коэффициент фонаря; t0 — общий коэффициент светопропускания; kз — коэффициент запаса.
Изначально система верхнего освещения применялась для промышленных зданий, а так как промышленные здания располагаются на отдельных территориях и, как
правило, не соседствуют с многоэтажными зданиями, то не учитывалось и затенение
помещений от близлежащей застройки (1). Сейчас система верхнего освещения все
чаще стала использоваться в общественных зданиях (рис. 1 и 2). Но тогда встает вопрос о затеняющем и отражающем влиянии прилегающей застройки (рис. 3). На данный момент это влияние учитывается только при боковом освещении, что видно из
известной формулы расчета СНиП коэффициента естественной освещенности (КЕО)
при боковом освещении [7, 10, 11]
M
⎛ L
⎞τ r
eрб = ⎜ ∑ ε Бi ⋅ qi ∑ ε здj вфj K здj ⎟ 0 0 ,
J =1
⎝ i =1
⎠ kз

(2)

где t0 — общий коэффициент светопропускания; kз — коэффициент запаса; L — число
участков небосвода, видимых через светопроем из расчетной точки; ε Бi — геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий прямой свет
от j-го участка неба; qi — коэффициент, учитывающий неравномерную яркость j-го
участка облачного неба МКО; M — число участков фасадов зданий противостоящей
застройки, видимых через светопроем из расчетной точки; ε здj — геометрический
КЕО в расчетной точке при боковом освещении, учитывающий свет, отраженный от
j-го участка фасадов противостоящих зданий; вфj — средняя относительная яркость
j-го участка фасадов противостоящих зданий; K здj — коэффициент, учитывающий изменение внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий; r0 — коэффициент учитывающий повышение КЕО при боковом
освещении, благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающему слою, прилегающему к зданию.

Рис. 1. Помещение ресторана

Рис. 2. Помещение лаборатории МГСУ

В вышеприведенной формуле произведение ε зд вф K зд (в упрощенном виде) характеризует световые потоки, отраженные от объектов противостоящей застройки, которая отсутствует в формуле (1), делая ее непригодной для расчета КЕО в рассматриArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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Рис. 3. Принципиальная схема учета отраженных световых потоков от противостоящих
зданий

(

)

eрв = ε в + K 0 + ε ср ( r2 kф − 1) τ0 kз .

ваемом случае исследования элементов
системы верхнего естественного света
в условиях окружающей застройки, как
изображено на рис. 1—3.
Следовательно, формула (1) для
расчетов КЕО в рассматриваемом случае должна быть трансформирована с
учетом степени отражения световых
потоков окружающей застройкой и затенения ею прямого света небосвода.
В общем виде, обозначая произведение
ε зд вф K зд как K0, структура формулы (1)
в упрощенной форме будет иметь вид
(3)

В этом случае εср будет определяться с учетом как ε в , так и K0.
Светопрозрачные конструкции являются важным фактором в решении вопросов объемно-планировочного решения зданий и формировании светового микроклимата в помещениях. В последнее время появилось много новых видов конструктивных элементов системы верхнего света, которые позволяют рационально решать проблему устройства естественного освещения помещений зданий различного назначения, имеющих значительные
размеры по длине и ширине. Техническая целесообразность и экономическая эффективность новых видов светопрозрачных конструкций в значительной степени зависят от правильного их применения и учета специфических свойств. К этим конструктивным элементам относятся световые колодцы, световые шахты, полые трубчатые световоды и т.д.
Настоящая статья имеет обзорный характер, обозначающий определенную проблему, существующую в строительной светотехнике и ставшую заметной в силу возникновения в современной архитектуре новых типов зданий и трансформации привычной
ткани городской застройки. Таким образом, очевидна актуальность вопроса, поднимаемого в данной постановочной статье. Решение проблем учета затеняющего (или отражающего) влияния окружающей застройки на уровни естественной освещенности в
помещениях при системе верхнего естественного света, к сожалению, не находит своего
отражения в действующих нормах. Таким образом, имеется необходимость проведения
масштабных теоретических и натурных исследований в этой области, что должно привести к корректировке вышеприведенной расчетной формулы за счет введения в нее нового коэффициента K0, учитывающего влияние противостоящих зданий на уровне КЕО
в помещении при верхней системе естественного света. Определение значений этого коэффициента будет являться предметом дальнейших исследований авторов этой статьи.
Вывод. Необходимо разработать метод расчета естественной освещенности для
системы верхнего естественного освещения с учетом эффекта затенения помещений
окружающей застройкой. Необходимым условием при этом является определение коэффициента отражения от противостоящих зданий.
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S.V. Stetskiy, K.O. Larionova
SHADOWING EFFECT OF SURROUNDING BUILDINGS IN CASE
OF NATURAL OVERHEAD LIGHTING SYSTEMS OF CIVIL BUILDINGS
The problem of the shadowing effect produced by surrounding buildings onto the premises
of civil buildings that have natural overhead lighting systems is under consideration. The authors
demonstrate the need to take account of this effect in the course of illumination design according to
the construction legislation. The authors also project the efficiency improvement of new designs of
advanced overhead lighting elements.
The authors have also compiled an overview of the present-day status quo in the design of
natural lighting systems that incorporate overhead lighting elements, including roof monitors and
skylights used in modern urban design. Due to the need for maximal floor space, public buildings
(supermarkets, restaurants, entertainment centres, etc.), being restricted in height by specific urban
conditions, have to go underground — either entirely, or with only a few stories above the ground
level. This trend drives attention to overhead lighting systems as the only source of natural lighting
of the interior premises. Hence, the authors insist on the relevant need to elaborate a new approach
to the calculation of the daylight factor values in the premises that have overhead lighting systems
with account for shading and reflecting effects of surrounding buildings.
Key words: overhead natural lighting, daylight factor, shading effect, reflecting factor, lighting
efficiency.
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Н.Д. Теслер, Г.Г. Малыха, В.В. Петрунин
ФГБО ВПО «МГСУ», ООО «Фирма Гипрокон Л-Д»
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОБЪЕКТОВ
Посвящена проблемам, связанным с разработкой проектов реконструкции многофункциональных медицинских объектов (ММО). Отдельное внимание уделено определению факторов, влияющих на формирование объемно-планировочных решений. Выводы проиллюстрированы примером из практики проектирования существующего ММО.
Ключевые слова: реконструкция, медицина, дефицит площадей, модернизация, медико-технологическое обследование, алгоритм проектирования.

Необходимость во внесении изменений и модернизации территорий проживания
людей началась еще с момента постройки первых городов [1]. Одной из серьезных
проблем развития современных мегаполисов является наличие опорных объектов инфраструктуры, требующих постоянной модернизации. В особенности это относится к
высокотехнологичным объектам, при этом чем более сложны используемые технологии, тем, по современным тенденциям, в большем объеме требуется модернизация и
как практически неизбежная их спутница, реконструкция объектов капитального строительства. К данной категории объектов могут быть отнесены многофункциональные
медицинские объекты (ММО). «Здания лечебных учреждений, по опыту и мнению
большинства специалистов, должны капитально ремонтироваться или реконструироваться каждые 15…20 лет, тогда как наблюдаемые периоды радикального обновления
технологического оборудования и того меньше — 5…10 лет» [2]. На сегодняшний день
в Москве по данным столичного правительства около 37 % зданий лечебно-профилактических учреждений имеют значительный физический и моральный износ и подлежат реконструкции. «Практически все корпуса имеют низкую обеспеченность рабочими площадями…. По состоянию на 1 января 2011 года средний износ поставленного
оборудования составил 41 %» [3].
Для большинства объектов данной категории присуща еще одна особенность —
это невозможность полного прекращения производственного процесса в период реконструкции. В еще большей степени это относится к объектам федерального значения.
Учитывая темпы технического прогресса, внедрение новых высокотехнологичных методик, нанотехнологий следует иметь ввиду, что обеспечение потенциала развития ММО в будущем закладывается при проведении реконструкции в настоящий
момент времени [4].
В дополнении к сказанному, важность данной проблемы подтверждается выраженной социальной направленностью политики РФ. В посткризисный период во всем
мире и в России активизировался сектор строительства объектов социального назначения [5], о чем свидетельствует рост расходов федерального бюджета на программы
развития здравоохранения [6], в т.ч. и на реализацию инвестиционных проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения медицинских объектов [7].
Таким образом, определяя создание современного высокотехнологичного ММО,
обеспеченного потенциалом дальнейшего развития, как основную цель, разработка оптимального алгоритма выполнения проектных работ при реконструкции ММО является на сегодняшний день весьма актуальной задачей. Одним из существенных аспектов
этого процесса является определение факторов, влияющих на формирование объемнопланировочных решений.
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По нашему мнению, первой ступенью данного алгоритма может являться анализ
существующего положения объекта. Этот анализ получил название медико-технологического обследования (МТО). Его цель — формирование информационного банка данных и иллюстративных материалов. Данный этап включает натурные обследования,
консультации с руководителями подразделений, изучение научных и нормативных материалов по специфике функционирования ММО.
Результатом этой работы является определение:
реальной структуры подразделений и их мощности;
размещения подразделений;
занимаемые рабочие площади;
специфика работы подразделений;
уточнение названий и назначения (медико-технологические особенности функционирования) всех помещений;
схемы существующих функциональных связей основных структурных подразделений;
штатной численности персонала.
Данные, полученные в результате МТО, позволяют рассчитать дефицит рабочих
площадей в точных цифрах путем сравнения существующих показателей с нормативными и проверить соответствие планировочных решений действующим нормам, обозначить совместно с руководством ММО основные перспективы развития и рассчитать
требующиеся для этого рабочие площади.
Вторым этапом является формирование медико-технологического задания (МТЗ)
на основании данных МТО о существующем положении и предполагаемом перспективном развитии. На данном этапе определяется предварительная структура объекта
после реконструкции с выделением функциональных зон, их качественных и количественных характеристик, типы основного технологического и инженерного оборудования и особенности функционирования ММО. МТЗ, согласованное заказчиком и
проектной организацией, служит в дальнейшем основным исходным документом для
проектирования.
Неотъемлемой частью МТЗ является «Программа рабочих (полезных) площадей
помещений» проектируемого объекта. Данный документ представлен перечнем всех
помещений объекта с указанием их площадей. В результате, при наличии данных о
требуемых для объекта рабочих площадях, становится возможным предварительный
расчет общей площади объекта с учетом реконструкции. Значимость данного этапа
определяется тем, что показатель общей площади является основным параметром для
определения сметной стоимости объекта.
Следующим этапом является формирование объемно-планировочных решений на
основании МТЗ, программы помещений, схем функционального зонирования. Данный
этап является, по сути, переходом от «виртуального» проектирования к конкретным
архитектурным решениям, так как именно в тот момент происходит анализ и обработка исходных данных конкретного участка: размеры землеотвода, градостроительные параметры, регламентированные для участка строительства, рельеф местности,
параметры окружающей застройки и улично-дорожной сети, технические условия на
подключения инженерных коммуникаций и прочие факторы, оказывающие влияние
на проектирование вне зависимости от назначения объекта. При формировании объемно-планировочных решений целесообразно применить единый методологический
подход к проектированию многофункциональных комплексов, который подразумевает
возможность независимого функционирования каждого из подразделений при условии обеспечения удобных взаимосвязей и беспрепятственной возможности совместного функционирования [8]. Наиболее рациональной является комплексная поэтапная
модернизация и реконструкция без прерывания лечебного процесса, включающая
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функционально-технологическое, градостроительное, объемно-планировочное, технико-экономическое, социально-психологическое и художественно-эстетическое обновление существующего фонда [9,10].
Рассмотрим в качестве примера, подтверждающего эффективность данного
алгоритма, проект реконструкции Российского онкологического научного центра
им. Н.Н. Блохина РАМН (РОНЦ).
Существующий комплекс зданий РОНЦ РАМН запроектирован и построен в
1970-е гг. (рис. 1).

Рис. 1. Существующий комплекс зданий РОНЦ РАМН

Его основными компонентами являются:
1 — палатный корпус на 920 коек с диагностическими службами — высотный
объем в 24 рабочих этажа;
2, 3 — два линейных объема с переменной этажностью в 4…6 этажей, содержащие лечебные, параклинические, служебно-административные, научные, и вспомогательные подразделения;
4 — корпус службы приготовления пищи со столовой персонала;
5 — корпус лучевой терапии;
6 — центральная вестибюльная группа, встроенная по оси высотного корпуса
между линейными блоками, с конференц-залом и кабинетами дирекции РОНЦ;
7 — бытовые и вспомогательные корпуса, сооруженные при строительстве РОНЦ
(временные сооружения).
Общая площадь комплекса составляет около 106 тыс. м2.
На первом этапе в результате МТО существующего комплекса РОНЦ РАМН были
выявлены:
дефицит рабочих площадей относительно действующих нормативов — по отдельным подразделениям превышающий 40 % от имеющихся площадей, т.е. около 40 тыс.
м2 общей площади;
значительные нормативные нарушения и отклонения от действующих правил и
норм, в т.ч. противопожарных и санитарно-эпидемиологических;
не отвечающее современным требованиям решение общекомплексной коммуникативной схемы, проложенной по корпусам с линейной структурой непосредственно
через рабочие подразделения РОНЦ, с многочисленными переходами по вертикали на
непроходных по режиму функционирования участках, что крайне осложняет перемещения персонала и больных, а также внутренний грузооборот;
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высокий уровень износа основной материально-технической базы (медико-технологического и инженерно-технологического оборудования); прежде всего, это относится к высокотехнологичным подразделениям — оперблокам, отделениям анестезиологии и реанимации, лучевой диагностики и терапии, лабораторным службам;
высокий уровень морального старения, т.е. серьезное несоответствие современным требованиям, причем как технологическим в части планировочных решений, так
и типологическим; устарели и не пригодны на сегодня основные параметры корпусов:
малая глубина корпусов (15…17 м), малая высота этажей (3,3 м от пола до пола, т.е.
менее 3 м чистоте), малый шаг несущих конструкций (в основном 6 м), жесткая и неэффективная структура внутренних инженерных коммуникаций.
На этапе формирования МТЗ в качестве приоритетных направлений развития
были выделены следующие:
организация современного операционного блока;
отделений интенсивной терапии;
современной стационарной реабилитационной службы;
современной высокотехнологичной диагностической службы;
разработка логистических решений для существующего комплекса РОНЦ;
разуплотнение существующих корпусов путем перемещения ряда подразделений
во вновь возводимый корпус;
последующая поэтапная реконструкция существующего комплекса зданий РОНЦ
за счет освобождаемых в результате перемещения площадей.
В результате была сформирована предварительная «Программа рабочих (полезных) площадей помещений», на основании которой определена ориентировочная общая площадь, необходимая для реализации МТЗ, которая составила около 50 тыс. м2.
При анализе исходных данных конкретного участка (размеров землеотвода, градостроительных параметров, регламентированных для участка строительства, рельефов местности, параметров окружающей застройки и т.д.) была выявлена возможность
строительства нового корпуса (развития) общей площадью 50 тыс. м2 на территории
РОНЦ, в результате чего стала возможной следующая схема проекта реконструкции
Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН (рис. 2):
первоочередное строительство объекта развития РОНЦ (7) в северо-восточной части участка, на месте сноса двух 2-х этажных блочных строений (бывших бытовых и
вспомогательных корпусов при строительстве РОНЦ);
строительство во внутренних дворах линейных корпусов РОНЦ специальной коммуникационной структуры в уровнях 3-4 этажей комплекса (8);
последующая реорганизация существующих корпусов РОНЦ (1—5) с перепланировкой и разуплотнением подразделений за счет освобождаемых площадей;
пристройка к корпусу 3 гостиничного комплекса для родителей при детском отделении РОНЦ (9) — как вариант использования существующих возможностей участка;
корпус развития РОНЦ является палатным с лечебно-реабилитационными и диагностическими подразделениями. Его общая площадь ориентировочно составляет
50 тыс. м2. В него предполагается включить для вывода из существующих корпусов
высоко технологичные подразделения, как в наибольшей степени требующие модернизации (операционный блок, отделение интенсивной терапии и реанимации, лаборатории).
Для решения логистических проблем предложена организация новой коммуникационной структуры существующего комплекса зданий РОНЦ, которая представляет собой систему надземных светопрозрачных переходов на опорах, проложенную
по продольной оси внутренних дворов между линейными объемами комплекса от
главного вестибюля по всей его длине. Эта структура в жестком ритме должна располагать поперечными ответвлениями, а также системой эвакуационных спусков на
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планировочные отметки дворов и лестнично-лифтовых узлов в точках врезки в лечебные корпуса. Ввиду значительной протяженности этой системы переходов возможно
оснащение ее траволаторами. Основная задача этой связевой структуры — полное исключение продольных транзитных перемещений людей и грузов по этажам корпусов
сквозь расположенные в них подразделения.

Система транзитных переходов в
уровне 3 и 4-го этажей

Корпус
Пристройка — гостиничный комплекс
развития РОНЦ
для родителей при детском РОНЦ

Рис. 2. Схема реконструкции комплекса зданий РОНЦ РАМН

После завершения строительства коммуникационной структуры и корпуса развития РОНЦ высвобождающиеся площади в существующих корпусах ориентировочно составят 20…25 тыс. м2 общей площади. На этом этапе должна быть разработана
система локальных реконструкций с перемещениями на свободные площади оставшихся подразделений. Эти подразделения будут размещены строго между стволами
вертикальных коммуникаций, что обеспечит упорядочение функциональной структуры РОНЦ в целом. Также на данном этапе должна быть осуществлена модернизация
инженерных систем, технологического оборудования и приведение планировочных
решений в соответствие с действующими нормами и правилами.
Таким образом, на основании приведенного примера проекта реконструкции
РОНЦ РАМН можно сделать вывод, что основными факторами, влияющими на формирование объемно-планировочных решений при реконструкции ММО, являются:
1. Дефицит рабочих площадей существующей структуры функциональных подразделений Объекта, определяемый на основании МТО.
2. Потребность Объекта в площадях для перспективного развития, определяемая
совместно с руководством учреждения на основании анализа ситуации и выявления
приоритетных направлений развития медицинских отраслей.
3. Особенности функционального зонирования объекта.
4. Габариты, форма и рельеф конкретного участка под строительство.
5. Градостроительные параметры участка под проектирование и окружающей застройки.
6. Требования нормативных документов на проектирование объектов медицинского и специального назначения.
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N.D. Tesler, G.G. Malykha, V.V. Petrunin
FACTORS AFFECTING FORMATION OF SPACE PLANNING SOLUTIONS AS PART
OF RECONSTRUCTION OF MULTIFUNCTIONAL MEDICAL FACILITIES
The article deals with the problems that accompany reconstruction of multifunctional medical
facilities (MMF). This subject is highly relevant in Russia, as the majority of these institutions need
modernization and refurbishment. There is a need to develop an optimal algorithm of reconstruction
design development and to identify the factors that affect the formation of space-planning solutions
associated with the reconstruction.
The first step of the algorithm may be the analysis of the current condition of the facility, or the
medical technological survey (MTS). Its objective is to obtain the data concerning the structure of
the facility: its realistic unit structure, its occupied work areas, specialization of its units, exact names
and location of all rooms, regular staffing. The second step is the formation of medical technological objectives (MTO). At this step, the post-reconstruction structure of the medical facility may be
determined, including the identification of the main functional zones, qualitative and quantitative
characteristics and types of basic technological and engineering items of equipment to be installed
there. An integral part of the MTO is the programme of useful floor area of the MMF. This document
is to enlist all premises of the facility, including their normative dimensions. This programme may
be used to find out the preliminary total area of the construction facility. The next step is formaArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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tion of space-planning solutions. As an example, the authors describe the reconstruction of the
N.N. Blokhin Cancer Research Centre in Moscow. Based on the research performed by the authors,
the following factors affecting the formation of space planning solutions are identified:
1. Deficiency of useful space in the existing functional units of the MMF, determined on the
basis of the MTO.
2. Need for the future development of the MMF identified jointly with the management of the
health facility and based on the analysis of the situation and identification of top-priority development objectives.
3. Functional zoning of the MMF.
4. Size, shape and topography of the territory to be restructured.
5. Alternative urban planning solutions for consideration.
6. Regulatory requirements applicable to the design of medical facilities.
Key words: reconstruction, medicine, deficiency of useful space, modernization, design algorithm.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УДК 624.04
В.П. Агапов, А.В. Васильев*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ООО «Родник»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕМНЫХ МОДЕЛЕЙ КОЛОНН
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В РАСЧЕТАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Предложен новый подход к моделированию колонн прямоугольного поперечного сечения при расчете строительных конструкций методом конечных элементов. При этом каждая
колонна представлена совокупностью объемных конечных элементов в виде шестигранников с произвольной разбивкой по сечению и высоте. Промежуточные узлы сетки конечных
элементов колонны исключаются на стадии формирования ее матричных характеристик.
В результате этого при незначительном увеличении числа степеней свободы конструкции
удается избавиться от недостатков, присущих традиционному способу моделирования колонн
одномерными элементами.
Ключевые слова: строительные конструкции, колонны прямоугольного сечения, метод
конечных элементов, суперэлементы.

Теория сопротивления материалов сыграла большую роль в становлении, развитии и практической реализации компьютерных методов расчета стержней и стержневых систем на прочность [1—5]. В подавляющем большинстве программ метода конечных элементов стержни моделируются одномерными элементами, матрица жесткости
которых строится на основе гипотезы плоских сечений, а концевые усилия приводятся
к центрам тяжести поперечных сечений [6—9]. Такой подход позволил создать эффективные алгоритмы, но он не лишен недостатков. К ним относятся некорректная
(в точке) передача усилий со стержней на
плиты, оболочки и массивные элементы
конструкций, трудность учета депланации
сечений для стержней некруглого сечения
при кручении и поперечном изгибе, а также
сложность учета физической и геометрической нелинейности.
Предлагается способ построения конечного элемента колонны прямоугольного
сечения, позволяющий избежать указанных
недостатков.
Колонна моделируется объемными элементами, как показано на рис. 1, а. Число
разбиений по высоте колонны и сечению
может быть произвольным.
Разделим колонну по высоте на слои
а
б
Рис. 1. Моделирование колонны пря(см. рис. 1, б). Границы между слоями пронумеруем от 1 до n +1, где n — число раз- моугольного сечения объемными элементами
биений по высоте.
© Агапов В.П., Васильев А.В., 2012
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Для каждого слоя стандартным образом можно сформировать матрицу жесткости
и вектор нагрузки такие, что
(1)
 f    k   f ,

 

где  f  — вектор узловых сил;  k  — матрица жесткости слоя;  — вектор узловых
перемещений; f — вектор узловых сил от пролетной нагрузки (на рис. 1 и 2 пролетная нагрузка не показана).
Для двух соседних слоев i  j и j  k имеем
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Суммируя (5) и (6), находим вектор узловых сил в сечении j
{ f j } = { f j(1) } + { f j(2) } = ⎡⎣k2,1(1) ⎤⎦ {δi } + ⎡⎣k2,2(1) + k1,1(2) ⎤⎦ {δ j } +

{ } { }

(2)
⎤⎦ {δ k } + f j(1) + f j(2) .
+ ⎡⎣ k1,2

Из условия равновесия узла j
 f j    f j(1)    f j(2)   0.

(8)

(9)

Обозначая
(1)
(2)

 k j , j    k2,2
 k1,1

(10)

и используя условие (9), из формулы (8) выражаем подвектор  j  :

   k

1





1

    

(1)
(2)
  k2,1
 i    k1,2
  k    k j , j 
f j(1)  f j(2) .
(11)
Подставляя формулу (11) в формулы (2) и (3) и выражая из первой строки формулы (2) вектор  f i (1)  , а из второй строки формулы (3) вектор  f k(2)  , получаем
j

где

j, j

 f i (1) 
 i   f i
 (2)    ki , k     
 f k 
 k   f k


,


(12)

(1) 1 (2)
 k (1)  k (1) k 1 k (1)
k1,2
k j , j k1,2 
 ki , k    1,1 (2)1,21 j , j(1) 2,1
(2)
(2) 1 (2) 
k2,2  k2,1
k j , j k1,2 
 k2,1 k j , j k2,1
есть матрица жесткости слоя i  k ,




(13)




(1) 1
(1)
(2)
 (1)

 f i   f i  k1,2 k j , j f j  f j 
(14)
    (2)

(2) 1
(1)
(2)
 f k   f k  k2,1 k j , j f j  f j 
есть вектор пролетной нагрузки на участке i  k , приведенный к узлам i и k.
Применяя описанные выше операции к каждой паре соседних слоев, начиная с
нижних, и исключая последовательно узлы на границе слоев, на последнем этапе полу-
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чим матрицу жесткости и вектор нагрузок, приведенные к началу и концу конечного
элемента (к узлам нижнего и верхнего сечений колонны).
Описанный выше конечный элемент реализован в вычислительном комплексе
ПРИНС [10]. Для проверки работоспособности разработанного элемента рассчитана конструкция, состоящая из двух квадратных плит и расположенных между ними четырех
колонн. В первом варианте расчета использовалась традиционная расчетная схема, т.е.
колонны моделировались одномерными балочными элементами (рис. 2, а). Во втором варианте колонны моделировались описанными выше объемными элементами (рис. 2, б).

а
б
Рис. 2. Расчетные схемы конструкции с колоннами прямоугольного сечения

Толщина плит принималась равной 150 мм, колонны имели сечение 300  300
мм; нижняя плита имела шарнирное опирание по контуру; обе плиты нагружались
равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью 1 Кпа; в качестве материала
конструкции использовался бетон с модулем упругости E  3  107 Кпа и коэффициентом Пуассона   0, 2; длина стороны плиты равнялась 10,8 м.
Результаты расчетов сравнивались по прогибам и напряжениям. Максимальный
прогиб в центре нижней плиты в первом варианте составил 8,74 мм, во втором — 8,17 мм.
Характер распределения напряжений в плитах и их числовые значения за пределами зоны опирания колонн практически совпали. Так, максимальные значения
интенсивностей напряжений на верхней поверхности нижней плиты составили
4070 КПа в первом варианте и 3984 КПа — во втором.
Однако на участках плиты, расположенных под подошвой колонн, напряжения
в двух вариантах расчета отличаются существенно. Максимальное значение интенсивности напряжения в первом варианте равно 13008 КПа, а во втором — 4891 КПа.
Для большей наглядности картины распределения напряжений в окрестности
соединения колонн с плитами на рис. 3 приведена эпюра интенсивности напряжений
 x на верхней поверхности нижней плиты для сечения х = 1,95 м.
Эпюра интенсивности напряжений Si, КПа
(сечение x = 1,95 м)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1,35

Тип колонны
трехмерная
одномерная

1,55

1,75

1,95
y, м

2,15

2,35

2,55

Рис. 3. Эпюра интенсивности напряжений в окрестности колонны
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Как и следовало ожидать, при использовании одномерной модели колонн имеет
место значительная концентрация напряжений в окрестности точки присоединения
колонны к плите. Результаты, получаемые для указанной области, являются недостоверными, и это создает проблемы при выборе размеров сечений и арматуры, особенно
при использовании автоматизированных систем расчета на прочность.
Предлагаемый способ моделирования колонн позволяет избежать подобных проблем.
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V.P. Agapov, A.V. Vasil’ev
SOLID MODELS OF RECTANGULAR SECTION COLUMNS WITHIN THE FRAMEWORK
OF ANALYSIS OF BUILDING STRUCTURES USING THE METHOD OF FINITE ELEMENTS
The theory of the strength of materials has produced a substantial influence on the development and practical implementation of computer methods of the strength analysis of beams and
beam systems. Beams are modeled through the employment of one-dimensional elements within
the overwhelming majority of the finite element method software programmes; the stiffness matrix
is derived on the basis of the hypothesis of flat sections, and end forces concentrate in the centres
of the gravity of cross sections. This approach makes it possible to develop effective algorithms,
although it has several drawbacks. They include an incorrect transmission of forces from beams
to plates and massive elements of structures, difficulties in taking account of the warping effect of
the beam, and the complexity of taking account of physical and geometrical nonlinearities. Some
authors suggest using the three-dimensional theory with account for the flat sections hypothesis. It
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encompasses the patterns of rotations of sections in the analysis of structures, although the problems of warping and shear deformations remain.
The authors propose a new approach to rectangular column modeling by means of the finite
element analysis of building structures. Each column is presented as a set of three-dimensional
8-node elements with arbitrary discretization alongside the cross section and the height of the column. The inner nodes of the finite element mesh are excluded sequentially layer by layer, thus,
reducing the stiffness matrix and other characteristics of the column with reference to its top and
bottom cross sections. The finite element method has been adapted to PRINS software programme.
The comparative analysis of the two structures has been completed with the help of this software.
The structures exposed to the structural analysis included slabs and columns. In one case,
columns were modeled with the help of one-dimensional elements, and in the another case, the
proposed elements were used. The comparison of the results demonstrates that the employment
of the proposed elements makes it possible to avoid problems associated with the transmission of
the force in a particular point.
Key words: building structures, rectangular cross section columns, finite element method,
super-elements.
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УДК 532.5
В.Н. Байков, Ю.В. Брянская, М.А. Волынов*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ГНУ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБУЛЕНТНОГО
ТЕЧЕНИЯ В ТРУБАХ И ШИРОКИХ КАНАЛАХ
Установлено различие между средней скоростью, определенной по расходу, и интегрированием профиля скорости по радиусу трубы. Получено соотношение между этими скоростями, которое подтверждается экспериментальными данными для труб и каналов.
Ключевые слова: течение в трубе и широком канале, профиль скорости, средняя скорость по профилю и расходу, гидравлическое сопротивление.

В настоящее время принято считать, что закономерности, характеризующие скорость и гидравлическое сопротивление течения в трубах и широких каналах, идентичны, либо различаются незначительно. Такие представления закрепились в гидравлике после экспериментальных работ А.П. Зегжда, который выполнил исследование
сопротивления гладких и шероховатых каналов и пришел к выводу, что закономерности сопротивления каналов и труб практически совпадают [1]. На это указывает также
А.Д. Альтшуль [2] и ряд других авторов.
Вместе с тем очевидно, что данное обстоятельство противоречит необходимому условию гидравлического подобия течений — геометрическому подобию поперечных сечений, что вызывает сомнения в достаточной обоснованности ранее сделанных выводов.
Сопоставительный анализ ламинарных течений в трубах и широких каналах, выполненный ранее [3], показал, что динамическое соответствие между этими потоками
может иметь место при одинаковых гидравлических радиусах и одинаковых числах
Рейнольдса, в которых в качестве характерной скорости используется так называемая
«профильная» средняя скорость, отличающаяся от средней скорости, определенной по
расходу. Данное обстоятельство требует рассмотрения этого вопроса для турбулентных течений.
Как известно, важнейшей энергетической характеристикой потока являются гидравлические потери напора, которые для труб и каналов определяются по формуле
Дарси — Вейсбаха:
l V2
(1)
hw = λ
,
dэ 2 g
где  — коэффициент гидравлического сопротивления; l — длина водовода;

d э = 4 RГ = 4

ω
— эквивалентный диаметр, равный геометрическому диаметру круχ

глого водовода; RÃ — гидравлический радиус;  и  — площадь и смоченный периметр поперечного сечения потока; V — средняя скорость потока.
Как известно, зависимость (1) отражает потери механической энергии потока,
затрачиваемые им на работу против силы трения и отнесенные к единице веса жидкости, проходящей через поперечное сечение потока. Потери, найденные по зависимости (1), входят слагаемым в уравнение Бернулли, которое может быть записано
либо для целого потока, либо для некоторой его части [4], что и определяет выбор
характерной скорости потока.
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Зависимость (1) получена аналитически для ламинарного потока, приемлемость
ее при турбулентном течении постулируется [4], однако каких-либо априорных ограничений на выбор характерной скорости, входящей в зависимость (1), не делается. В
качестве такой скорости принимается средняя по сечению скорость для целого потока или его рассматриваемой части, которая наиболее просто связана с расходом.
Выбор характерной скорости влияет на величину и изменение коэффициента  , который при турбулентном течении определяется с использованием выражения (1) при
опытном определении потерь hw и выбранной в качестве характерной скорости V .
Одновременное использование выражения (1) и уравнения равномерного движения:
(2)
τ0 = ρgRГ iГ,
h
где 0 — напряжение трения на границе потока; iГ = w — гидравлический уклон.
l
Может быть получено соотношение



8u*20
V2

где u*0 

,

(3)

0

— динамическая скорость.

При обтекании потоком плоской пластины коэффициент сопротивления C f для
образующегося пограничного слоя определяют в виде [5]
2

2u*
0
 20 ,
(4)
2
umax umax

2
где umax — скорость потока на удалении от пластины.
Сопоставление выражений (3) и (4) позволяет установить соотношение между коэффициентами  и C f :
Cf 

2

u 
  4C f  max 
(5)
 V 
Если распределение скоростей в пограничном слое, в трубе и широком канале
описывать зависимостью степенного вида
n

 y
(6)
,

umax  h 
где h — глубина потока (аналог толщины пограничного слоя  или радиуса трубы r0).
Интегрирование выражения (6) по глубине потока (аналогично по  и r0 ) получается соотношение
VК
1
,
(7)
=
umax 1 + n
с использованием которого выражение (5) записывается в виде
u

  4C f 1  n  ,
в котором, согласно А.Д. Альтшулю [2], для течений в трубах
2

(8)

n  0,9  .

(9)
С учетом этого соотношения связь между  и C f оказывается более сложной,
(рис. 1) которая, тем не менее, достаточно точно аппроксимируется для труб следующей простой зависимостью
λ Т = 5,5C f .
(10)
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Рис. 1. Связь между  и Cf для течения в трубе

Таким образом, при сопоставлении закономерностей сопротивления в трубах,
широких каналах и пограничных слоях необходимо величину граничного напряжения
трения соотносить с квадратом адекватно определенной средней скорости. Для пограничного слоя это средняя скорость на данной нормали к граничной поверхности, такая
же, как и в открытом канале. Однако закономерности сопротивления в трубах получены с использованием средней скорости, определенной по расходу или, иначе говоря,
интегрированием по площади поперечного сечения трубы. Отношение средней и максимальной скорости в этом случае имеет вид
n

r
VТ
1 ⎛ u ⎞
1 0⎛ y ⎞
2
(11)
= ∫⎜
.
⎟d ω = 2 ∫ ⎜ ⎟ 2πrdr =
(n + 1)(n + 2)
umax ω ω ⎝ umax ⎠
πr0 0 ⎝ r0 ⎠
Соотнося выражения (7) и (11) при одной и той же величине umax и одинаковых
значениях n, найдем отношение средней скорости в потоке (или в пограничном слое) к
средней скорости в трубе:
VК
n
(12)
= 1+ .
VТ
2

Выражение (12) показывает, что средняя скорость потока в широком канале и в
пограничном слое несколько превышает среднюю «расходную» скорость в трубе, а
также среднюю скорость в той же трубе, найденную интегрированием профиля скорости по радиусу трубы.
Проверка полученного соотношения (12) производилась обработкой профилей
скорости, измеренных И. Никурадзе в гладких и шероховатых трубах [6, 7], по которым определялась средняя скорость Vтп и показатель степени n . Данные обработки, представленные на рис. 2 удовлетворительно согласуются с зависимостью (12).
Они показывают, что средние скорости, найденные интегрированием по радиусу на
5…12 % превосходят средние «расходные» скорости. Следовательно, если в качестве
характерной скорости при определении  выбрать средние скорости, определенные
по профилю, то коэффициент  будет на 10…25 % меньше тех значений, которые найдены по «расходной» средней скорости. Таким образом, вопрос о выборе адекватной
средней скорости при определении и сопоставлении закономерностей сопротивления
в потоках с различной формой сечения приобретает серьезную значимость. В качестве обоснования для выбора средней «профильной» скорости при анализе гидравли62
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ческого сопротивления и распределения скоростей в потоке служит известный факт,
отраженный в законе внутреннего трения И. Ньютона, о связи напряжения трения с
неравномерностью распределения скоростей по нормали к границе потока. Т.е. при
продольной однородности граничных условий и продольной однородности течения
распределение скоростей по нормали к границе определяется местным граничным
трением, по которому и следует определять динамическую скорость, необходимую при
анализе распределения скоростей. Характерную среднюю скорость следует определять по профилю скорости, как это делается при анализе течения в пограничном слое и
в широких каналах, а не среднюю «расходную» скорость, которая отражает кроме того
еще и влияние формы сечения, которое, как показано выше, приводит к заметным различиям в распределении скоростей для плоских и осесимметричных течений [8]. Это
обстоятельство весьма важно учитывать при анализе течения в распластанных речных
руслах с сильно изменяющейся глубиной и шероховатостью по перечному сечению.
Vтп
Vт

1,15
гладкие
r/k=15
r/k=30,6
1,10

r/k=60
r/k=126
r/k=252
r/k=507

1,05

1,00
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

n

Рис. 2. Соотношение средних скоростей в трубах, определенных по расходу и интегрированием профиля скорости по радиусу

В связи с этим требуют новой оценки и объяснения результаты опытов А.П. Зегжда,
который для испытанных им открытых гладких каналов получил закономерность сопротивления, точно совпадающую с сопротивлением труб, при использовании в качестве характерной средней «расходной» скорости потока. Такой противоречивый на
первый взгляд результат может иметь место только при условии, что распределение
скоростей в трубах и каналах различается определенным образом и создает «компенсационный» эффект. Рассмотрим возможность реализации такой ситуации.
Распределение скоростей в трубах примем, как и ранее, в виде степенного профиля скорости с показателем степени, связанным с  соотношением (9). Известны данные [8], которые указывают, что в широких открытых каналах распределение скоростей также может быть описано зависимостью степенного вида с показателем степени
nК = A λ К ,
(13)
где множитель A заметно превышает коэффициент 0,9 в зависимости (9). При определении А для течения в канале используем выражение (3) и условие равенства коэффициентов сопротивления в гладких каналах и трубах, которое, как правило считается,
достигается при одинаковых числах Рейнольдса:
4VК RГК 4VТ RГТ
(14)
=
.
ν
ν
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При одинаковых гидравлических радиусах ( RГК = RГТ ) и одинаковых максимальных скоростях

(u

max К

= umaxТ

)

равенство чисел Рейнольдса будет выполняться при

VК = VТ , что может быть обеспечено только при определенном соотношении между nÊ
и nТ . С использованием соотношений (7) и (11) запишем:
1
2
=
,
(15)
1 + nК ( nТ + 1)( nТ + 2 )
откуда находим, что
1
(16)
nК = 1,5nТ + nТ 2 .
2
Аналогичный результат получен также на основе сопоставительного анализа кинематической структуры потоков в трубах и каналах [9].
Поскольку вклад второго слагаемого в выражении (16) не превышает 5 %, можно
предполагать, что множитель A в выражении (13) будет близок к 1,35. Для проверки
соотношения (13) выполнена обработка данных измерений в гладких и шероховатых
каналах при равномерном течении и значительных изменениях λ К . Результаты обработки, представленные на рис. 3 показывают, что зависимость (13) близка к опытным
данным при A  1,35 во всем диапазоне λ К .
n

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10
0,10

0,15

0,20

0,25

0,30
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λ

1 оргстекло

2 дощатый канал

3 иск. шер-ть 5 мм

4 иск. шер-ть 12,5 мм

5 иск. шер-ть 8,3 мм

6 иск. шер-ть 4,15 мм

7 канал с дощатым дном

по ф-ле (13)

Рис. 3. Связь между n и  для открытых каналов

Выводы. 1. Показано, что средняя скорость потока в цилиндрической трубе, найденная интегрированием профиля скорости по радиусу трубы, отличается от средней
скорости, определенной по расходу. Получена зависимость, характеризующая соотношение этих скоростей.
2. Выполненный анализ совместимости динамических и кинематических характеристик течения в трубах и широких открытых каналах показал, что при одинаковых гидравлических радиусах и совпадающем напряжении трения на границе потока
коэффициенты гидравлического сопротивления этих потоков могут различаться на
10…25 % вследствие различий в величине средней скорости, которые связаны с различными способами их определения в трубе и широком канале.
3. Показано, что практическое совпадение закономерностей гидравлического сопротивления каналов, полученных А.П. Зегжда с формулами сопротивления, получен64
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ными И. Никурадзе для труб, может достигаться лишь при различающихся значениях
показателей степени профилей скорости в трубах и каналах.
4. Установлена количественная связь между коэффициентом гидравлического
сопротивления и показателем степени профиля скорости для потоков в каналах, подтвержденная опытными данными.
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V.N. Baykov, Y.V. Bryanskaya, M.A. Volynov
HYDRAULIC CHARACTERISTICS OF TURBULENT FLOWS INSIDE PIPES
AND BROAD CHANNELS
In the article, the authors provide their summarized findings concerning the difference between the mean velocity determined on the basis of the discharge rate and through the integration
of the velocity profile alongside the pipe radius. The authors have identified the ratio between these
velocities, which is confirmed by the experimental data obtained for pipes and channels. The equation characterizing the ratio of these velocities has also been derived.
The analysis of compatibility of dynamic and kinematic characteristics of in-pipe and wide
flows has been performed. This analysis demonstrates that the coefficient of hydraulic resistance
of in-pipe and wide flows can vary up to 10—20 % despite the identical hydraulic radius and the
tension of friction. This difference is caused by the difference in the mean velocities of in-pipe flows.
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The authors demonstrate that the coincidence between the equations of hydraulic resistance
of in-pipe and wide flows is attainable when the numerical exponent of the velocity profile inside
pipes and channels is different.
The quantitative correlation between the hydraulic resistance coefficient and the numerical
exponent of the velocity profile for channel flows is identified. This correlation is substantiated by
the experimental data.
Key words: in-pipe and channel flows, velocity profile, mean discharge velocity, mean profile
velocity, hydraulic resistance.
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УДК 624.131
А.Н. Богомолов, А.Н. Ушаков
ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»
СВЯЗЬ МЕЖДУ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ НАКЛОННОЙ РАВНОМЕРНО
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКИ, ОСАДКОЙ И ВЕЛИЧИНОЙ
СМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА ГРАНИЦЫ ГРУНТОВОГО МАССИВА
Рассмотрена задача о связи между величиной интенсивности наклонной равномерно
распределенной нагрузки и перемещением заданного участка границы полуплоскости, позволяющая по величине нагрузки и физико-механическим свойствам среды получить значение величины перемещения участка границы в любой точке нижней полуплоскости, а также установлена связь между величиной осадки и интенсивностью наклонной нагрузки, при
помощи которой по значению величины осадки и физико-механическим свойствам среды
можно получить величину интенсивности наклонной нагрузки, приложенной к некоторому
заданному участку.
Ключевые слова: метод комплексных потенциалов, равномерно распределенная нагрузка, осадка грунтового массива, невесомая упругая полуплоскость, смещение, коэффициент бокового давления.

Анализ напряженно-деформированного состояния и вычисление осадки грунтового массива представляет собой, как известно, важнейший класс задач геомеханики. В [1] в рамках линейно-деформируемой модели среды сведением к основным
граничным задачам плоской теории упругости методом комплексных потенциалов
Колосова — Мусхелишвили [2] было получено решение задачи о напряженно-деформированном состоянии грунтового массива, к участку границы которого приложена
наклонная равномерно распределенная нагрузка, а также формула осадки грунтового
массива при принятом законе нагружения.
Ниже, на основании результатов, приведенных авторами в [1], рассматривается
обратная задача, т.е. задача о нахождении закона нагружения по заданной величине
осадки участка границы грунтового массива.
Следуя [1], приведем необходимые соотношения.
Пусть на участке a  t  a оси Ox задана равномерно распределенная наклонная
нагрузка вида
(1)
N  iT   p  iq,
где p и q — действительные положительные числа, являющиеся величинами интенсивности вертикальной p и горизонтальной q равномерно распределенной нагрузки на заданном участке;
остальная часть границы
свободна от внешних усилий (рис.).
Решение задачи о напряженном состоянии в
нижней полуплоскости при
действии равномерно расРасчетная схема задачи
пределенной вертикальной
нагрузки заданной интенсивности, приложенной на участке, симметричном относительно начала координат впервые было получено Д. Мичеллом [3], затем Г.В. Колосовым [4, 5]
и Н.И. Мусхелишвили [2].
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Формула осадки для рассматриваемого типа нагрузки имеет вид
⎛ (a + x) 2 + y 2 ⎞
⎛a−x⎞
⎛ a + x ⎞ ⎞ p (1 − ν) ⎡
py (1 − 2ν) ⎛
+
−
+
s=−
a
x
arctg
(
)
ln
⎜ arctg ⎜
⎟
⎢
⎜
⎟+
⎟
⎜
⎟
2
2πμ ⎝
2πμ ⎣
⎝ y ⎠
⎝ y ⎠⎠
⎝ (a + x)
⎠
⎛ (a − x) 2 + y 2 ⎞ ⎤ q (1 − 2ν) ⎡
⎛ y ⎞
⎛ y ⎞⎤
+ (a − x) ln ⎜
⎟⎥ +
⎢(a + x)arctg ⎜ a + x ⎟ − (a − x)arctg ⎜ a − x ⎟ ⎥ +
2
πμ
2
−
a
x
(
)
⎝
⎠
⎝
⎠⎦
⎣
⎝
⎠⎦
+

(2)

qν y ⎛ ( a − x ) 2 + y 2 ⎞
ln ⎜
⎟,
2πμ ⎝ (a + x) 2 + y 2 ⎠

где   E (2(1  ) — модуль сдвига, который выражается через E — модуль упругости (модуль Юнга);  — коэффициент Пуассона, связанный с коэффициентом бокового давления  0 соотношением  0  (1  ) 1 .
Пусть теперь участок a  t  a оси Ox подвержен смещению
(3)
g (t )    i,
где  и  — заданные положительные действительные числа, являющиеся величинами горизонтального  и вертикального  перемещения данного участка границы
полуплоскости; g (t )  0 для всех точек, лежащих вне участка a  t  a .
Формула осадки при условии (3) принимает вид
4aβxy 2
γ⎛
⎛ y ⎞
⎛ y ⎞⎞
s=
+ ⎜ arctg ⎜
⎟ + arctg ⎜
⎟⎟ −
2
2
2 2
2 2
πℵ(( x + y − a ) + 4a y ) π ⎝
⎝a−x⎠
⎝ a + x ⎠⎠
(4)
⎛
⎞
2a γ ⎜
y3 − ( x2 − a2 ) y
⎟
−
,
πℵ ⎜⎜ ( x 2 + y 2 − a 2 )2 + 4a 2 y 2 ⎟⎟
⎝
⎠
где   3  4.
Теперь предположим, что при наклонной нагрузке (1) и перемещении (3) участка
a  t  a в одних и тех же точках грунтового массива получаются осадки равных величин. Тогда из (2) и (4) устанавливаем связь между перемещением заданного участка
границы и наклонной нагрузкой, равномерно распределенной на этом участке. Имеем
p
q
(5)
γ=−
f ( x, y, ν), β =
g ( x, y, ν),
2μ
2μ
где
⎛
⎛a−x⎞
⎛ a + x ⎞⎞
(1 − 2ν) y ⎜ arctg ⎜
⎟ + arctg ⎜
⎟⎟
y
⎝
⎠
⎝ y ⎠⎠
⎝
f ( x, y , ν ) =
+
⎛
⎞
2
2
2
y −x +a
⎟
⎛ y ⎞
⎛ y ⎞ 2ay ⎜
arctg ⎜
⎟ + arctg ⎜
⎟−
⎜ 2
⎟
2
2
2
2
2
a
−
x
a
+
x
ℵ
⎝
⎠
⎝
⎠
⎜ ( x + y − a ) + 4a y ⎟
⎝
⎠
(6)
2
2
2
2
⎛
⎛ (a − x) + y ⎞
⎛ (a + x) + y ⎞ ⎞
(1 − ν) ⎜ (a − x) ln ⎜
⎟ + (a + x) ln ⎜
⎟⎟
2
2
(
−
)
a
x
⎝
⎠
⎝ (a + x)
⎠⎠
⎝
,
+
⎛
⎞
2
2
2
y −x +a )
⎟
⎛ y ⎞
⎛ y ⎞ 2ay ⎜
arctg ⎜
⎟ + arctg ⎜
⎟−
⎜
⎟
2
2
2
2
2
2
⎝a−x⎠
⎝ a + x ⎠ ℵ ⎜ ( x + y − a ) + 4a y ⎟
⎝
⎠

)

(

g ( x, y , ν ) =

(

ℵ ( x2 + y 2 − a

)

2 2

4axy

2

)

(

)

(

)

+ 4a 2 y 2 ⎛
⎛
⎛ y ⎞
⎜ ⎜1 − 2ν)((a + x)arctg ⎜
⎟−
⎝a+x⎠
⎝⎝

⎛ (a − x) 2 + y 2
⎛ y ⎞⎞
−(a − x)arctg ⎜
+
ν
y
ln
⎜
⎟⎟
2
2
⎝ a − x ⎠⎠
⎝ (a + x) + y
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⎞⎞
⎟ ⎟⎟ .
⎠⎠
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Заметим, что при a  x  a и y  0
 2
f ( x, y ,  ) 
 a  x 2  и при x  a f ( x, y, )  0;
4a
g ( x, y, )   при x  0 и g ( x, y, )  0 при x   a.
Ясно, что если интенсивность горизонтальной нагрузки q  0, то и   0. Тогда
имеем формулу связи между величиной интенсивности вертикальной нагрузки и смещением заданного участка границы в виде
p
γ=−
f ( x, y, ν),
2μ
где f ( x, y, ) выражается соотношением (6).
Для проведения расчетов удобно представить функции (6) и (7) безразмерном
виде. Имеем
⎛
⎛ 1 − xa ⎞
⎛ 1 + xa ⎞ ⎞
(1 − 2ν) ya ⎜⎜ arctg ⎜
⎟ + arctg ⎜
⎟ ⎟⎟
⎝ ya ⎠
⎝ ya ⎠ ⎠
⎝
f a ( x, y , ν ) =
+
⎛
⎞
2
2
⎛ y ⎞
⎛ y ⎞ 2y ⎜
ya − xa + 1
⎟
arctg ⎜ a ⎟ + arctg ⎜ a ⎟ − a ⎜
⎟
2
2
2
2
1
x
1
x
−
+
ℵ
a ⎠
a ⎠
⎝
⎝
⎜ ( xa + ya − 1) + 4 ya ⎟
⎝
⎠
(6՛)
2
2
2
2
⎛
⎛ (1 + xa ) + ya ⎞ ⎞
⎛ (1 − xa ) + ya ⎞
(1 − ν) ⎜⎜ (1 − xa ) ln ⎜
⎟ ⎟⎟
⎟ + (1 + xa ) ln ⎜
2
2
⎝ (1 + xa )
⎠⎠
⎝ (1 − xa )
⎠
⎝
,
+
⎛
⎞
2
2
⎛ y ⎞
⎛ y ⎞ 2y ⎜
ya − xa + 1
⎟
arctg ⎜ a ⎟ + arctg ⎜ a ⎟ − a ⎜
⎟
2
2
2
2
−
+
ℵ
1
x
1
x
a ⎠
a ⎠
⎝
⎝
⎜ ( xa + ya − 1) + 4 ya ⎟
⎝
⎠

)

(

(

)

(

)

ℵ ( xa 2 + ya 2 − 1) + 4 ya 2 ⎛
⎛ ya ⎞
g a ( x, y , ν ) =
⎜⎜ (1 − 2ν)((1 + xa )arctg ⎜
⎟−
2
4 xa ya
⎝ 1 + xa ⎠
⎝
⎛ y
− (1 − xa )arctg ⎜ a
⎝ 1 − xa

(7՛)

⎛ (1 − xa ) 2 + ya 2 ⎞ ⎞
⎞
+
ν
y
ln
,
⎜
⎟
a
2
2 ⎟⎟
⎟
⎠
⎝ (1 + xa ) + ya ⎠ ⎠

где f a  f a, g a  g a, xa  x a, ya  y a .
Используя формулы (6′) и (7′), построим таблицы безразмерных значений функций f a ( xa , ya , ) и g a ( x a , y a , ) при ν = 0,42 (глинистый грунт) и   0,3 (песчаный
грунт) (табл. 1—4).
Табл. 1. Значения f a ( xa , ya , ) при   0, 42 (глинистый грунт)

x a
y a

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,0

1,037

1,026

0,995

0,943

0,871

0,778

0,664

0,529

0,373

0,197

0,000

0,1

1,188

1,177

1,143

1,087

1,006

0,901

0,769

0,606

0,408

0,191

0,017

0,2

1,290

1,276

1,235

1,165

1,065

0,934

0,771

0,581

0,380

0,201

0,037

0,3

1,343

1,326

1,276

1,191

1,074

0,925

0,752

0,566

0,386

0,230

0,058

0,5

1,357

1,337

1,278

1,182

1,057

0,909

0,750

0,591

0,440

0,295

0,108

0,7

1,330

1,311

1,255

1,167

1,054

0,924

0,786

0,646

0,507

0,363

0,163

1,0

1,298

1,283

1,239

1,170

1,081

0,977

0,861

0,739

0,609

0,463

0,252
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Табл. 2. Значения f a ( xa , ya , ) при   0,3 (песчаный грунт)

y a

x a

0,0
0,1
0,2
0,3
0,5
0,7

0,0
1,414
1,473
1,516
1,543
1,564
1,567

0,1
1,400
1,459
1,501
1,527
1,547
1,550

0,2
1,357
1,416
1,455
1,478
1,492
1,500

0,3
1,286
1,343
1,378
1,396
1,408
1,420

0,4
1,188
1,241
1,270
1,281
1,291
1,312

0,5
1,060
1,110
1,129
1,133
1,147
1,183

0,6
0,905
0,948
0,955
0,956
0,983
1,037

0,7
0,721
0,754
0,751
0,756
0,807
0,881

0,8
0,509
0,526
0,524
0,547
0,628
0,717

0,9
0,269
0,272
0,302
0,349
0,446
0,541

1,0
0,000
0,040
0,081
0,123
0,208
0,293

1,0

1,575

1,561

1,519

1,453

1,364

1,256

1,133

0,996

0,845

0,671

0,417

0,7
1,926
1,158
0,966
0,883
0,883
0,902

0,8
1,168
0,826
0,779
0,806
0,846
0,888

0,9
0,570
0,579
0,644
0,751
0,819
0,877

1,0
0,312
0,474
0,585
0,725
0,805
0,871

0,7
1,858
1,089
0,874
0,721
0,629
0,473

0,8
1,118
0,760
0,681
0,622
0,559
0,413

0,9
0,534
0,506
0,526
0,530
0,483
0,340

1,0
0,252
0,358
0,413
0,438
0,396
0,252

Табл. 3. Значения g a ( xa , ya , ) при   0, 42 (глинистый грунт)

y a
0,1
0,2
0,3
0,5
0,7
1,0

x a
0,0
5,592
2,868
1,992
1,344
1,113
0,988

0,1
5,502
2,825
1,965
1,331
1,106
0,986

0,2
5,233
2,697
1,886
1,294
1,087
0,978

0,3
4,799
2,491
1,760
1,235
1,056
0,967

0,4
4,216
2,216
1,592
1,158
1,017
0,952

0,5
3,515
1,887
1,394
1,068
0,973
0,935

0,6
2,734
1,525
1,179
0,973
0,926
0,918

Табл. 4. Значения g a ( xa , ya , ) при   0,3 (песчаный грунт)

y a
0,1
0,2
0,3
0,5
0,7
1,0

x a
0,00
5,430
2,758
1,885
1,207
0,920
0,669

0,1
5,342
2,716
1,859
1,194
0,912
0,665

0,2
5,080
2,592
1,782
1,157
0,891
0,652

0,3
4,657
2,391
1,658
1,097
0,856
0,632

0,4
4,090
2,122
1,494
1,018
0,811
0,604

0,5
3,406
1,801
1,299
0,925
0,756
0,568

0,6
2,645
1,448
1,687
0,823
0,695
0,524

Рассмотрим некоторые примеры.
Пусть на участке −50 ≤ t ≤ 50, т.е. шириной 100 м при среднем давлении (за вычетом давления от собственного веса) приложена наклонная нагрузка с вертикальной
составляющей интенсивности p  300 КПА и горизонтальной составляющей интенсивности q  100 КПА. Грунт — мелкий песок, μ = 11,5 МПа, v = 0,3. Найти величины смещения  и  для данного участка в точках: а) x = 0 м, y = −5 м; б) x = 20 м,
y = −5 м; в) x = 40 м, y = −5 м; г) x = 0 м, y = −10 м; д) x = 20 м, y = −10 м; е) x = 0 м,
y = −10 м и величины осадок в этих точках.
Приведем результаты решения поставленных задач.
а) По первой из формул (5) с использованием табл. 2, в точке x = 0 м, y = −5 м
имеем γ = −0,957 м; осадка в данной точке, вычисленная по формуле (2), дает значение sγ = −0, 027 м. По второй из формул (5) с использованием табл. 4 в этой точке
получим β = 1,176 м; осадка будет равна sβ = 0 м. Осадка, вызванная вычисленными
вертикальным  и горизонтальным  перемещениями рассматриваемого участка
границы, равна сумме полученных значений s = sβ + sγ = −0, 027 м.
Для остальных точек приведем результаты решения задач без пояснений.
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б) В точке x = 20 м , y = −5 м, γ = −0,807 м, sγ = −0, 027 м; β = 0,886 м, sβ = 0, 004 м
и s = −0, 023 м;
в) в точке x = 40 м, y = −5 м, γ = −0,342 м, sγ = −0, 029 м; β = 0, 242 м, sβ = 0, 009 м
и s = −0, 020 м;
г) в точке x = 0 м, y = −10 м, γ = −0,985 м, sγ = −0, 057 м; β = 0,598 м, sβ = 0 м
и s = −0, 057 м;
д) в точке x = 20 м, y = −10 м, γ = −0,826 м, sγ = −0, 058 м; β = 0, 460 м,
sβ = 0, 007 м и s = −0, 051 м;
е) в точке x = 40 м, y = −10 м, γ = −0,341 м, sγ = −0, 061 м; β = 0,165 м,
sβ = 0, 017 м и s = −0, 044 м.
Заметим, что те же значения осадок в данных точках получаются по формуле (2) при действии наклонной нагрузки заданной интенсивности по вертикали
p = 300 КПа и горизонтали q = 100 КПа. Ясно, что в случае лишь вертикальной нагрузки p = 300 КПа , приложенной к участку 50  t  50, границы полуплоскости
осадка в заданной точке s  s .
Теперь установим связь между интенсивностью наклонной, равномерно распределенной нагрузки и величиной осадки грунтового массива в некоторой заданной
точке этого массива. Соотношение (2) принимает вид
p
q
(8)
s
r ( x, y ,  ) 
h( x, y, ),
2
2
где


 (a  x) 2  y 2 
ax
 a  x 





r ( x, y, )  (1  2) y  arctg 
a
x
arctg
(1
)
(
)
ln







2
 y 
 y 
 (a  x) 


 (a  x) 2  y 2  
 (a  x) ln 
 ,
2
 (a  x)  

(9)

 (a  x) 2  y 2 

 y 
 y 
h( x, y, )  (1  2) (a  x)arctg 

(
a

x
)arctg


y
ln
. (10)




2
2 
ax
 a  x 

 (a  x)  y 

Пусть в некоторых заданных точках ( x1 , y1 ) и ( x2 , y2 ) грунтового массива значения полных осадок равны соответственно s1 и s2 . Тогда интенсивность наклонной
равномерно распределенной нагрузки определяется из системы линейных уравнений
p
q
s1  
r1 
h1 ,
2
2
(11)
p
q
s2  
r2 
h2 ,
2
2
где ri  r ( xi , yi , ), hi  h( xi , yi , ), i  1, 2 — значения функций (9) и (10) в точках ( x1 , y1 )
и ( x2 , y2 ). Решая систему уравнений (11), получаем
p  2

s1h2  s2 h1
sr s r
, q  2 1 2 2 1 .
r2 h1  r1h2
r2 h1  r1h2

(12)

Согласно (9) и (10), r  r ( x, y, )  0 при y  0 , а h  h( x, y, )  0 при x  0, y  0, поэтому точки, лежащие на границе полуплоскости, включая начало координат, не могут
быть использованы для нахождения интенсивностей вертикальной и горизонтальной
нагрузок. Кроме того, для выражения r  r ( x, y, ) необходимо исключить из рассмотрения все точки, лежащие на оси ординат.
Представляя функции (9) и (10) в безразмерном виде, имеем
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⎛
⎛ 1 − xa ⎞
⎛ 1 + xa
ra ( xa , ya , ν) = (1 − 2ν) ya ⎜ arctg ⎜
⎟ + arctg ⎜
⎜
⎝ ya ⎠
⎝ ya
⎝

⎞⎞
⎟ ⎟⎟ +
⎠⎠

⎡
⎛ (1 + xa ) 2 + ya 2 ⎞
⎛ (1 − xa ) 2 + ya 2 ⎞ ⎤
+ (1 − ν) ⎢(1 + xa ) ln ⎜
⎟ + (1 − xa ) ln ⎜
⎟⎥ ,
2
2
⎝ (1 + xa )
⎠
⎝ (1 − xa )
⎠ ⎦⎥
⎣⎢

⎡
⎛ y ⎞
⎛ y ⎞⎤
ha ( xa , ya , ν) = (1 − 2ν) ⎢(1 + xa )arctg ⎜ a ⎟ − (1 − xa )arctg ⎜ a ⎟ ⎥ +
⎝ 1 + xa ⎠
⎝ 1 − xa ⎠ ⎥⎦
⎣⎢
2
2
⎛ (1 − xa ) + ya ⎞
+ ν ya ln ⎜
,
2
2 ⎟
⎝ (1 + xa ) + ya ⎠

(9՛)

(10՛)

где ra  r a , ha  h a .
На основании формул (9′) и (10′) построим таблицы безразмерных значений
функций ra ( xa , y a , ) и ha ( xa , y a , ) при ν = 0,42 (глинистый грунт) и   0,3 (песчаный грунт) (табл. 5—8).
Табл. 5. Значения ra ( xa , ya , ) при   0, 42 (глинистый грунт)

y a
0,0
0,1
0,2
0,3
0,5
0,7
1,0

x a
0,0
0,000
0,059
0,133
0,223
0,436
0,678
1,055

0,1
0,000
0,059
0,134
0,223
0,437
0,678
1,055

0,2
0,000
0,059
0,135
0,225
0,439
0,680
1,052

0,3
0,000
0,059
0,136
0,228
0,444
0,682
1,046

0,4
0,000
0,060
0,139
0,233
0,449
0,684
1,036

0,5
0,000
0,061
0,142
0,239
0,455
0,683
1,018

0,6
0,000
0,063
0,148
0,247
0,460
0,676
0,988

0,7
0,000
0,066
0,156
0,256
0,459
0,656
0,940

0,8
0,000
0,071
0,165
0,261
0,442
0,612
0,861

0,9
0,000
0,080
0,167
0,244
0,384
0,519
0,727

1,0
0,000
0,027
0,059
0,094
0,176
0,272
0,436

0,8
0,000
0,140
0,292
0,439
0,707
0,953
1,290

0,9
0,000
0,144
0,282
0,402
0,619
0,824
1,122

1,0
0,000
0,064
0,132
0,200
0,350
0,507
0,755

0,8
0,000
0,175
0,308
0,392
0,482
0,508
0,488

0,9
0,000
0,605
0,346
0,427
0,510
0,534
0,514

1,0
0,000
0,236
0,356
0,433
0,516
0,543
0,528

Табл. 6. Значения ra ( xa , y a , ) при   0,3 (песчаный грунт)

y a
0,0
0,1
0,2
0,3
0,5
0,7
1,0

x a
0,0
0,000
0,132
0,275
0,428
0,755
1,096
1,599

0,1
0,000
0,132
0,275
0,428
0,756
1,095
1,597

0,2
0,000
0,132
0,275
0,429
0,758
1,095
1,590

0,3
0,000
0,132
0,274
0,431
0,758
1,093
1,577

0,4
0,000
0,133
0,278
0,434
0,760
1,221
1,558

0,5
0,000
0,134
0,281
0,437
0,760
1,078
1,529

0,6
0,000
0,135
0,284
0,441
0,756
1,058
1,481

0,7
0,000
0,137
0,289
0,444
0,743
1,021
1,410

Табл. 7. Значения ha ( xa , y a , ) при ν = 0,42 (глинистый грунт)

x a

y a
0,0
0,1
0,2
0,3
0,5
0,7
1,0
72

0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,1
0,000
0,017
0,032
0,047
0,065
0,074
0,075

0,2
0,000
0,034
0,065
0,092
0,130
0,147
0,148

0,3
0,000
0,051
0,099
0,139
0,196
0,220
0,219

0,4
0,000
0,070
0,134
0,188
0,260
0,290
0,287

0,5
0,000
0,091
0,172
0,239
0,324
0,356
0,349

0,6
0,000
0,114
0,213
0,291
0,384
0,416
0,404

0,7
0,000
0,141
0,258
0,344
0,438
0,468
0,451
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Табл. 8. Значения ha ( xa , y a , ) при   0,3 (песчаный грунт)

y a
0,0
0,1
0,2
0,3
0,5
0,7
1,0

x a
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,1
0,000
0,012
0,023
0,032
0,043
0,045
0,037

0,2
0,000
0,024
0,046
0,064
0,085
0,089
0,072

0,3
0,000
0,036
0,070
0,096
0,127
0,131
0,105

0,4
0,000
0,050
0,100
0,130
0,168
0,170
0,133

0,5
0,000
0,064
0,121
0,163
0,205
0,203
0,155

0,6
0,000
0,140
0,197
0,224
0,229
0,196
0,112

0,7
0,000
0,100
0,199
0,228
0,263
0,244
0,174

0,8
0,000
0,122
0,206
0,252
0,273
0,214
0,166

0,9
0,000
0,147
0,222
0,256
0,264
0,231
0,146

1,0
0,000
0,140
0,197
0,224
0,229
0,196
0,112

Если к участку границы приложена только вертикальная нагрузка или только горизонтальная нагрузка, то их интенсивности определяются по формуле (8). Имеем
p  2

s
,
r ( x, y ,  )

(13)

где y  0, s  0,
q  2

s
,
h ( x, y ,  )

(14)

где x  0, y  0, s > 0.
Перейдем к рассмотрению примеров.
Пусть на участке −50 ≤ t ≤ 50 ширины 100 м при среднем давлении (за вычетом давления от собственного веса) приложена некоторая наклонная равномерно
распределенная нагрузка. Грунт — мелкий песок, μ = 11,5 МПа, ν = 0,3 . Найти интенсивность приложенной нагрузки, если в точке x = 0 м, y = −5 м величина осадки
s = − 0, 0227 м, а в точке x = 20 м, y = −10 м величина осадки s = − 0, 0446 м.
Пользуясь табл. 6 и 8 для значений xa = 0, ya = −0,1 и xa = 0,4, ya = −0,2, по формулам (12) получаем p = 250 КПа , q = 50 КПа.
Пусть теперь на том же участке грунтового массива с теми же физико-механическими свойствами приложена некоторая вертикальная равномерно распределенная нагрузка. Найти интенсивность приложенной нагрузки, если в точке x = 40 м ,
y = −5 м величина осадки s = − 0, 034 м.
По формуле (13) с использованием табл. 6 для значения xa  0,8, ya  0,1, получаем p = 350 КПа.
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УДК 624.131.4: 556.536
В.С. Боровков, М.А. Волынов*, И.М. Маркова, Н.В. Суйкова
ФГБОУ ВПО МГСУ, *ГНУ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова
ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДОННЫХ
ГРУНТОВ НА РУСЛОВОЙ ПРОЦЕСС
Проанализировано взаимодействие речного потока и русла, составляющих единую динамическую саморегулирующуюся систему. Приведены данные о физико-механических характеристиках русловых грунтов, влияющих на процессы размыва и заиления русла.
Ключевые слова: речной поток, русло, донные отложения, скорость осаждения частиц,
сцепление между частицами грунта.

Речной поток и русло могут считаться динамически равновесной системой только в отдельные периоды времени, когда деформация русла и поймы полностью соответствуют расходу наносов. Любые отклонения от равновесного состояния по тем
или иным причинам приводят к русловым деформациям.
«Речной поток и его русло представляют, вероятно, наиболее совершенную из
самоуправляющихся систем неорганического мира» (К.В. Гришанин), однако принципы его самоуправления до настоящего времени остаются неясными.
Динамическое равновесие между потоком и руслом время от времени нарушается в многолетнем разрезе и в течение года, наиболее заметно — в весеннее половодье.
На реках с ненарушенным водным режимом динамическое равновесие имеет место на всем протяжении водотока, кроме верховьев и устья. В верховьях идет активная эрозия и врезка русла, вблизи устья твердый материал, приносимый водотоком,
аккумулируется. Естественное саморегулирование речного потока в многолетнем
разрезе есть постоянно действующий фактор, наиболее активно проявляющийся в
периоды половодий с расходами больше руслоформирующих.
Ход руслового процесса, образование русловых форм, характер русловых деформаций зависят от режима движения наносов. Донными наносами принято считать наиболее крупные частицы, перемещающиеся перекатыванием по дну и скачками (сальтацией) вблизи дна. Остальная часть движущихся частиц считается взвешенными.
Обычно к физико-механическим характеристикам донных грунтов относят размер частиц, их форму, гранулометрический состав, удельный и объемный вес, пористость, влажность.
Гранулометрический состав донных грунтов водотока определяется составом
взвесей, поступающих с водосборной площади, крупностью транзитных наносов и
гидравлическим режимом водотока, который, по сути дела, и регламентирует крупность транзитных наносов, выделяя их из общего состава наносов, поступающих в
водотоки.
Как указывал М.А. Великанов [1], крупность донных грунтов тесно связана с их
формой. Крупные наносы более подвержены истиранию при перекатывании и влечении по дну и более окатаны, чем мелкие, которые переносятся потоком чаще во
взвешенном состоянии. Изменение крупности частиц руслового грунта вследствие
их истирания характеризуется зависимостью
(1)
d d 0 = e −ϕx ,
где х — расстояние от места поступления взвеси в русло реки до рассматриваемого
створа; φ — коэффициент истираемости, который изменяется от 5·10 –3 до 10 –2 в зави-
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симости от вида руслового грунта. Согласно данным Д. Саймонса и К. Миллера [2]
коэффициент в показателе степени экспоненты изменяется в диапазоне от 0,04 до 0,09.
Очевидно, что кроме износа на изменение диаметра донных грунтов по длине
водотока оказывает влияние гидродинамическая сортировка частиц. Вследствие изменения сечения русла изменяется влекущая сила потока [3], характеризуемая так
называемой динамической скоростью

u*  0  gRi ,
(2)

где τ0 — трение водного потока по дну;  — плотность воды; R — гидравлический
радиус (близкий к глубине); i — гидравлический уклон водотока для широких русел.
Уменьшение динамической скорости u*, связанное с уменьшением уклона или глубины по длине водотока, приводит к уменьшению диаметра частиц грунта, осаждающихся в русле.
Кроме крупности частиц важной физико-механической характеристикой донных грунтов является их пористость. Пористость характеризуется величиной отношения объема пор Vп к объему твердой фазы VТ.
ε п = Vп VT ,

(3)

V = VTП+ V , где V — общий объем.
Пористость определяет величину полного влагонасыщения. Влажность грунта
W b характеризуется отношением веса воды, содержащейся в грунте, к весу сухого
грунта
ρ
(4)
Wп = ε п 100 %,
ρT
где ρ — плотность воды; ρn — плотность грунта в естественном состоянии.
Плотность грунта в естественном состоянии n изменяется в зависимости от состава слагающих пород. Так, например, для частиц из песчаника ρn = 2,20…2,5; для
частиц из гранита — ρn = 2,5…3,05; для корундовых частиц ρn = 3,9…4. В среднем
плотность кварцевого песка принято считать равной 2,6·104 Н/м3. При этом влажность песчаных грунтов изменяется от 0,15 до 0,3.
Процесс осаждения взвесей является важной составной частью формирования
русловых отложений. Он осуществляется в меженные периоды, когда скорости течения невелики и поток не может транспортировать поступающие в него взвеси.
Осаждение одиночных частиц правильной формы достаточно хорошо изучено
и теоретически, и экспериментально (работы Стокса, Озеена и др.) [4]. Обтекание
частиц сложной и, в особенности, «неправильной» формы представляет значительную сложность для теоретического описания и, как правило, исследуются экспериментально.
Скорость осаждения частицы возрастает с ростом диаметра частицы и рассчитывается по формуле, которая получена из баланса сил, действующих на частицу:

W0  gd 0

4 T  
.
3CD 

(5)

Таким образом, на скорость осаждения влияет относительная разность плотно 
, поперечный размер частицы d и CD — коэффициент гидродинамическостей T

го сопротивления частицы. Следует отметить, что зависимость (5) в явном виде не
отражает влияния вязкости жидкости.
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Единственной величиной, входящей в зависимость (5), которая может отражать
влияние вязкости, является коэффициент CD, который сложным образом зависит от
числа Рейнольдса
Wd
(6)
Re  0 0 .

Принято считать, что при небольших числах Рейнольдса, которые свойствены
процессам осаждения частиц в жидкости, влияние сил вязкости связано с ньютоновским трением жидкости, действующим по поверхности частицы. При оценке сил
сопротивления принято вводить площадь миделева сечения частицы, ортогональную к скорости ее осаждения и все особенности распределения давления и трения
по поверхности частицы сводить к параметру CD, интегрально характеризующему
гидродинамическое сопротивление частицы при ее осаждении.
Сопротивление трения при небольшой скорости осаждения имеет вязкую природу и зависит от числа Рейнольдса, влияние которого существенно изменяется в
зависимости от величины Re. Для сферических частиц при Re > 103 влияние вязкости
на сопротивление ослабевает, и он принимает практически постоянное значение CDC ,
величина которого зависит от формы частицы. Анализ экспериментального материала позволил предложить для определения CD формулу [5], которая для сферических
частиц принимает вид

24
220 
(7)
CD 
 0, 22 1  1 
,

Re
CDC Re 

где CDC = 0,44 — коэффициент сопротивления шара в квадратичном режиме.
Экспериментальная проверка формулы обнаруживает хорошую сходимость с большим массивом экспериментальных данных. Полученная зависимость позволяет повысить точность расчетов осаждения частиц русловых грунтов.
При формировании слоя русловых отложений заключительный этап осаждения
частиц происходит в придонной зоне при значительных концентрациях взвеси. В
этих условиях расстояние между осаждающимися частицами уменьшается, вследствие чего характер обтекания частиц изменяется. Такое осаждение называется
«стесненным».
Частицы, опускаясь в нижние слои, «вытесняют» вверх соответствующий жидкий объем, вследствие чего возникает направленное вверх «компенсационное» движение жидкости, уменьшающее скорость осаждения частиц.
Если считать, что компенсационное движение жидкости осуществляется через
все сечение ω0, тогда объем твердой фазы, поступающей вниз за единицу времени,
составит
(8)
WT  CW 0 ,
где С — объемная концентрация взвеси.
Равный объем жидкости будет вытесняться вверх, создавая восходящее «компенсационное» течение со скоростью
W
(9)
Vк = T = CW .
ω0
При этом последующие слои частиц будут осаждаться в восходящем потоке и,
согласно М.А. Великанову [1], будут иметь скорость
WCк = W − V = W (1 − C ),
(10)
где Vк — скорость «компенсационного» движения.
Опыты Б.М. Левина [6] обнаружили более сложную связь между скоростью
стесненного осаждения и концентрацией взвеси:
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WCO  W 1  aC n  ,

(11)

где значение a ≈ 2,5, n ≈ 0,5.
Согласно данным П.В. Лященко [7], показатель степени n изменяется в пределах
от 2,5 до 3,8 и в среднем близок к 3.
Рассматривая более детально движение частиц в условиях стесненного осаждения И.М. Марковой [9], была получена следующая зависимость
1 − 2C
(12)
WCOк = W − V = W
.
1− C
Расчет скорости стесненного осаждения частиц взвеси по формулам разных авторов приведен в таблице.
М.А. Великанов
WCO
1 C
W

С

WCO
W

10–3
10–2,5
10–2
10–1,5
10–1

0,999
0,997
0,990
0,968
0,900

П.В. Лященко
WCO
n
 1  C 
W

n = 2,5

n = 3,8

WCO
W

WCO
W

0,998
0,992
0,975
0,923
0,768

0,996
0,988
0,963
0,885
0,670

Б.М. Левин

И.М. Маркова

WCO
 1  2,5C 0,5
W

WCO 1  2C

W
i C

WCO
W

WCO
W

0,921
0,859
0,750
0,550
0,209

0,999
0,997
0,990
0,967
0,888

Сопоставление расчетных значений скорости стесненного осаждения взвешенных частиц, приведенных в таблице, показывает, что близкие значения дают зависимости М.А. Великанова и И.М. Марковой. Наибольшее расхождение обнаруживает Б.М. Левина, которую следует рассматривать как приближенную. Приведенные
данные показывают, что для водных потоков, весьма сильно насыщенных взвесью
(С~310 –3), скорость стесненного осаждения отличается не более, чем на 0,3...1 %
от скорости свободного осаждения, что выходит за пределы точности инженерных
расчетов.
На отдельных достаточно протяженных участках речные русла проходят в связных грунтах. К связным грунтам относятся супеси, суглинки, глины и илы. В зависимости от влажности связные грунты имеют твердую, пластичную или текучую
консистенцию. Связные грунты сопротивляются сдвигу и растяжению, так как обладают сцеплением. Различают предельное сопротивление грунта сдвигу с и предельное сопротивление растяжению р. Предельное сопротивление грунта сдвигу с и
сопротивление растяжению р являются взаимозависимыми характеристиками и могут быть определены с использованием одних и тех же методов испытания грунтов.
Наиболее простым и удобным является метод шариковой пробы.
Сопротивление связного грунта растяжению р значительно меньше сопротивления сдвигу с и, по данным Ц.Е. Мирцхулава [10], составляет (0,15…0,18)с для
грунтов агрегатного строения и (0,2…0,22)с для грунтов слитного строения. Как
считает Ц.Е. Мирцхулава, статическую прочность на растяжение р можно определять как
(13)
σ р = 0,18σс .
Таким образом, ключевой прочностной характеристикой для связных грунтов
является прочность на сдвиг с. С использованием данных СНиП II–Б.1–62 по сце78
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плению водонасыщенных связных грунтов получена следующая зависимость для
расчета прочности на сдвиг, Н/м2:
σс = 107

Wр4
ε3п

(14)

,

где Wр — влажность на границе раскатывания (отношение массы воды в образце к
массе сухого грунта); п — коэффициент пористости (отношение объема пор к объему
твердой фазы грунта).
В начальный период формирования связных донных грунтов происходит коагуляция хлопьев взвеси, выпадение их в осадок, постепенная консолидация осадка
и формирование рыхлой ячеисто-хлопьевидной структуры. Такие грунты, характеризующиеся весьма малой крупностью частиц d < 10 –5 м, имеющие коэффициент пористости п > 1…1,5 и влажность, превышающую 80…85 %, считаются илами. Сильно
водонасыщенные илы представляют собой текучую вязко-пластичную среду, подчиняющуюся закону Бингама — Шведова
τ = τн + μ э

du
,
dz

(15)

где  — касательное напряжение между соседними слоями движущейся среды; н —
начальное напряжение сдвига; э — эффективная вязкость.
Эффективная вязкость может быть определена по следующей зависимости:
μ э = μ (1 − ac n ) .
−1

(16)

Экспериментальные исследования [8] вязкости илов на ротационном вискозиметре М.П. Воларовича показали, что вязкость илистых грунтов сильно изменяется
в зависимости от влажности (рис. 1) и в десятки раз превышает вязкость воды, при
этом а = 1,58 и n = 0,175.
μ э/μ

Рис. 1. Вязкость илистых грунтов

Рис. 2. Вязкость воды, насыщенной
мелкодисперсной взвесью

Обработка опытных данных Мирцхулава [6] для больших концентраций взвеси
показала, что эффективная вязкость жидкости, насыщенной мелкодисперсной коллоидной взвесью μЭ, отнесенная к вязкости воды μ, может быть описана той же зависимостью, но при несколько меньшем значении а = 1,3 (рис. 2).
Начальное напряжение сдвига н для илов также сильно изменяется в зависимости от их влажности [10] (рис. 3) и, видимо, зависит также от их физико-химического
состава.
Таким образом, приведенные выше характеристики донных грунтов являются
необходимым элементом для прогнозирования русловых деформаций.
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Как уже отмечалось, с поверхностными явлениями на границе
«жидкость — твердое тело» связано
действие сил сцепления между частицами мелкодисперсного грунта.
Вопрос о необходимости учета сил
сцепления в механике грунтов был
впервые поставлен Б.В. Дерягиным
[11]. С использованием решения
Рис. 3. Начальное напряжение сдвига для или- Е.М. Лифшица [12] для силы молестых грунтов: 1 — данные Каминского и Казака [8]; 2 — кулярного притяжения между двуданные Евилевича [8]; 3 — данные Суйковой
мя плоскими пластинами в ионизированной среде в [10] была определена сила взаимного притяжения сферических
частиц и определено напряжение сцепления, которое оказалось зависящим от крупности частиц и близким к опытным данным Ц.Е. Мирцхулава [10]:
σс = 3,5 ⋅ 10−3

1
.
dM

(17)

Напряжение сцепления сц можно сопоставить с напряжением G, возникающим
в грунте вследствие действия веса частиц. Величину этого напряжения определим
следующим образом:
σG =

πd 3
6 = 1 (ρ − ρ)d ,
т
2πRп2
3

(ρ т − ρ)

(18)

тогда
σсц
1,5 ⋅ 10−7
1
=
≈ 3 ⋅ 10−7 2 , м.
2
d
σG 1 / 3 ⋅ 1,65d

(19)

Это соотношение показывает, что силы сцепления соизмеримы с весом при диаметрах частиц, меньших 0,5 мм, и должны учитываться при расчетах устойчивости
мелкозернистых грунтов к размыву.
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V.S. Borovkov, M.A. Volynov, I.M. Markova, N.V. Suykova
INFLUENCE OF PROPERTIES OF RIVER SOILS ON RIVER BED MOVEMENT
The authors discuss interaction between the river flow and the formation of the river bed as a
single dynamic self-regulating system. Changes in the physical-mechanical properties of river bed
sediments occurring under the influence of natural and anthropogenic factors, and the impact of
these changes produced on the processes of sedimentation and erosion of river channels are considered in the article. Free and constrained precipitation of particles of different density, shape and
size are analyzed. A universal formula of the hydraulic resistance coefficient, applicable to particles
in the course of their sedimentation into the liquid, which takes account of both the front resistance
and the surface friction, is proposed. The authors also propose a formula that takes account of the
effect of concentration produced onto the rate of deposition. The experimental data reflecting the
impact of fine sediment on the viscosity and initial shear strength of the water and soil mixture are
considered. The results make it possible to improve the accuracy of calculations of channel processes for the purpose of design of hydraulic structures, regulation of waterways and monitoring of
water bodies.
Key words: river flow, river bed, sediments, sedimentation velocity, cohesion between soil
particles.
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УДК 556.536
Л.В. Волгина, В.К. Тарасов, Т.В. Зоммер
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТРАНСПОРТИРОВКА ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ
В ПОТОКАХ СО СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ВОДЫ
Расчет необходимого уклона открытого прямоугольного канала для транспортировки твердых частиц, отличающихся от шарообразной формы. При изготовлении стеклянной
тары на этапе формования образуются отходы стекольной массы разнообразной формы.
Поскольку гранулы являются вторичным сырьем для приготовления стекла, их можно загружать обратно в печь. На данном этапе возникает задача транспортировки стеклянного боя по
галерее до самой печи.
Метод доставки гранул стекла посредством транспортерной ленты, приводящейся в
движение электрическим двигателем, влечет за собой удорожание стеклотары. Гораздо
более дешевым методом является безнапорный гидротранспорт. При безнапорном (самотечном) гидротранспорте перемещение потока смеси воды и частиц стекла происходит под
действием силы тяжести за счет разности отметок начальной и конечной точек транспортирования. В связи с этим возникает практическая задача определения необходимого уклона
дна открытого прямоугольного канала для транспортировки гранул стекла. Для решения актуальной задачи необходимо определить основные гидравлические характеристики двухфазного потока: потери напора и критическую скорость. На первом этапе расчет производится по
формуле Шези.
В качестве преимуществ применяемого безнапорного гидротранспорта можно отметить
малые затраты на эксплуатацию. Основным недостатком при безнапорном гидротранспорте
остается необходимость устанавливать значительную разность отметок. В результате исследования разработаны рекомендации для транспортировки многофракционного материала на
примере частиц технологического стекольного боя.
Ключевые слова: твердые частицы, двухфазный поток, технологический стекольный
бой, уклон, открытый канал, критическая скорость, гидротранспорт, гидравлическая крупность, коэффициент Шези.

Современная технология производства стеклянной тары содержит этап формования, на котором происходит образование отходов стекольной массы. В результате
слива стекольной массы из печи при температуре 1150…1350 С в холодную воду (порядка 15…18 С) происходит процесс образования гранул стекла. По существующей
технологии слив осуществляется в емкость отстойника, расположенного под стекловаренной печью. Поскольку образованный в процессе грануляции стекольный бой является частью сырьевого компонента для приготовления стекла, его можно отправлять в
цех для складирования сырья или сразу же загружать обратно в печь.
На данном этапе возникает задача транспортировки стеклянного боя по галерее до
самой печи. Существующий метод доставки стеклянного боя посредством транспортерной ленты, приводящейся в движение электрическим двигателем, влечет за собой
удорожание стеклотары. Гораздо более дешевым методом является безнапорный гидротранспорт стеклянного технологического боя. В связи с этим возникает практическая задача определения необходимого уклона дна открытого прямоугольного канала
для транспортировки гранул стекла на заданные расстояния. Для решения указанных
задач необходимо определить основные гидравлические характеристики двухфазного
потока. К таким характеристикам относятся: потери напора и критическая скорость
двухфазного потока.
Лабораторные исследования гранулометрического состава были проведены в
2011 г. на действующем заводе по производству стеклянной тары, расположенном в
© Волгина Л.В., Тарасов В.К., Зоммер Т.В., 2012
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Тульской области. Выявленные на основе нескольких проб характеристики твердых частиц, попадающих в транспортную галерею, условно можно разделить на три большие
группы (фракции 1—3), указанные в табл. 1.
Табл. 1. Результаты лабораторных исследований гранулометрического состава
Условное название фракций
Характеристики

Процентное соотношение
фракции в пробах твердого
материала P, %
Крупность твердых частиц
d, мм
Средняя гидравлическая крупность фракции  , м/с

Гранулы стекольного
боя, поступающего
непосредственно
из печи, фр. 1

Гранулы стекольного
боя, поступающего
после формования
продукции, фр. 2

Относительно
мелкие частицы
стекольного
боя, фр. 3

2,72

6,86

90,41

4,76

17,97

6

0,3

0,5

0,3

Форма транспортируемых твердых частиц и состояние их поверхности оказывают
влияние на процессы начала движения и переноса, которые невозможно учесть с помощью однозначных количественных характеристик. В расчетных зависимостях эти
характеристики учитываются опосредованно или с введением поправочных коэффициентов.
Так, например, в полученной экспериментально формуле Руби [1] гидравлическая
крупность  определяется в зависимости от поправочного коэффициента F , учитывающего форму частицы на основе экспериментов, проведенных в лаборатории кафедры гидравлики МГСУ [2]
ϖ=F

2 ⎛ ρ1 − ρ ⎞
36μ 2 6μ
+
−
gd
,
⎜
⎟
3⎝ ρ ⎠
ρ 2 d 2 ρd

(1)

где d — размер частиц; ρ, ρ1 — плотности воды и твердых частиц соответственно; μ —
коэффициент вязкости среды.
Расчетная задача определения уклона дна открытого канала для транспортировки
частиц стекольного боя в стекловаренную печь может быть сформулирована следующим образом: при каком уклоне дна открытого прямоугольного канала с заданным постоянным поперечным сечением будет происходить движение в потоке со средней скоростью, равной критической скорости двухфазного потока, при которой частицы стекла
будут перемещаться водным потоком?
Расчет угла наклона канала производился при критической скорости двухфазного потока, необходимой для транспортирования частиц стеклянного боя. Исходными
данными для расчетов являлись площадь живого сечения потока 1,4 м2 и длина канала
70 м (рис. 1).
При этом критическую скорость вычисляли по формуле
2

1 9 ρ см − ρ 0 ⎛ ρ тв − ρ см ⎞
υкр = B
⎜
⎟ ,
Fr
ρ0 ⎝ ρ0
⎠
4

(2)

где Fr 

2
— критерий Фруда;  — гидравлическая крупность транспортируемых
gD

частиц;

ρ тв − ρсм
— критерий Архимеда; B — коэффициент для гранул транспортиρ0
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руемого материала, выведенный
на основе произведенных в заводской лаборатории опытов и
равный 3,85.
Для надежного транспортирования найденную критическую скорость необходимо умножить на коэффициент надежности K н = 1,1...1,3 [2, 3].
Далее определяем уклоны,
соответствующие скоростям υн
и υкр . Поскольку расход твердых частиц не задан, производим расчеты исходя из примерного диапазона производительРис. 1. Транспортная галерея под стекловаренной
ности гранул стекольного боя печью
80…150 м3/ч.
При безнапорном (самотечном) гидротранспортировании перемещение потока
гидросмеси (смеси воды и частиц стекла) происходит под действием силы тяжести за
счет разности отметок начальной и конечной точек транспортирования.
На первом этапе производится расчет по формуле Шези [4, 5]
Q = υω = ωC Ri ,

(3)

где Q — расход воды, м /с;  — средняя скорость движения воды, м/с; ω — площадь
живого сечения потока, м2; R — гидравлический радиус R = ω χ , м;  — смоченный
периметр, м; i — гидравлический уклон (потери напора на единицу длины потока) для
равномерного движения равен уклону дна потока; C — коэффициент Шези, величина
которого определяется по формуле академика Н.Н. Павловского
3

С=

1 y
R ,
n

1
; n — определяемый по таблицам Павловс6
кого коэффициент шероховатости поверхности для металлических лотков принимается
равным 0,0118.
Табличные значения коэффициентов шероховатости необходимо скорректировать
сообразно конкретным условиям. Например, плохо выполненные стыки секций увеличивают коэффициент шероховатости. С течением времени коэффициент шероховатости изменяется, так, например, для металлических поверхностей он уменьшается на
10…15 %.
Необходимый уклон дна канала находится по формуле для двухфазного потока
гидросмеси
при этом y  f ( R; n) можно принять y 

i=

υн 2
,
2
Ссм
R

(4)

где υн — критическая скорость двухфазного потока с запасом энергии; Ссм — коэффициент Шези для гидросмеси, определяемый в зависимости от соотношения
( γ см − γ 0 ) γ 0 [6], при этом Ссм = 0, 4C0 = 22,96 , где С0 — коэффициент Шези для воды.

Произведенные расчеты для трех указанных фракций приведены в табл. 2—4.
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Табл. 2. Расчет величины уклона для диаметров частиц фракции 1
Qтв, м3/ч

Соотношение Qтв Q о , б/р

γсм, т/м3

υкр, м/с

υн, м/с

I, б/р

80
90
100
110
120
130
140
150

0,100
0,111
0,125
0,143
0,167
0,200
0,250
0,333

1,15
1,17
1,18
1,21
1,24
1,28
1,33
1,41

3,09
3,12
3,16
3,19
3,23
3,28
3,33
3,39

3,71
3,75
3,79
3,83
3,88
3,94
4,00
4,07

0,026
0,027
0,027
0,028
0,029
0,029
0,030
0,031

Табл. 3. Расчет величины уклона для диаметров частиц фракции 2
Qтв, м3/ч

Соотношение Qтв Q о , б/р

γсм, т/м3

υкр, м/с

υн, м/с

I, б/р

80
90
100
110
120
130
140
150

0,100
0,111
0,125
0,143
0,167
0,200
0,250
0,333

1,15
1,17
1,18
1,21
1,24
1,28
1,33
1,41

2,92
2,95
2,98
3,01
3,05
3,10
3,14
3,20

3,50
3,54
3,58
3,62
3,66
3,71
3,77
3,84

0,023
0,024
0,024
0,025
0,025
0,026
0,027
0,028

Табл. 4. Расчет величины уклона для диаметров частиц фракции 3
Qтв, м3/ч
80
90
100
110
120
130
140
150

Соотношение Qтв Q о , б/р
0,100
0,111
0,125
0,143
0,167
0,200
0,250
0,333

γсм, т/м3

υкр, м/с

υн, м/с

I, б/р

1,15
1,17
1,18
1,21
1,24
1,28
1,33
1,41

3,15
3,18
3,22
3,26
3,30
3,34
3,40
3,45

3,78
3,82
3,86
3,91
3,96
4,01
4,08
4,15

0,027
0,028
0,028
0,029
0,030
0,031
0,032
0,033

Величина гидравлического уклона для многофракционного материала находится
суммированием произведений гидравлического уклона и процентного соотношения
рассчитываемой фракции в пробах твердого материала. Согласно условиям поставленной задачи гидравлический уклон равен 0,031 (3,1 м на 100 м; при длине канала 70 м,
соответственно, будет 2,17 м).
В результате расчета рекомендуемый уклон дна канала для транспортировки твердых частиц технологического стекольного боя с крупностью 4,76…17,97 при длине
канала 70 м высоте 1 м и ширине 1,4 м оказался равен 2,17 м.
В качестве преимуществ применяемого безнапорного гидротранспорта можно отметить [7—9]:
1) отсутствие энергетических затрат на перемещение потока гидросмеси и связанные с этим малые затраты на эксплуатацию;
2) малую металлоемкость — малые капитальные затраты на сооружение, монтаж
и демонтаж установки гидротранспортной системы, поскольку она не требует особого
качества исполнения по прочности, герметичности и пр.;
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3) отсутствие специальных загрузочных механизмов;
4) большую надежность работы при попадании негабаритных и посторонних
предметов в систему безнапорного транспорта.
Основным недостатком применяемого безнапорного гидротранспорта остается
необходимость устанавливать значительную разность отметок [3, 10].
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L.V. Volgina, V.K. Tarasov, T.V. Zommer
CONVEYANCE OF SOLID PARTICLES OF ARBITRARY SHAPE IN OPEN FLOWS
The authors consider the problem of conveyance of non-spherical solid particles in an open
rectangular channel. The process of glass container manufacturing is accompanied by formation of
waste glass at 1150...1350 °С. As a result, hot glass mass flows into cold water and transforms into
glass granules. Granules are used in the production of glass, and they can be loaded back into the
industrial furnace.
At this stage, there arises a problem of conveyance of waste glass granules into the gallery,
in the direction of the furnace. The pipeline-based method requires an engine, which will increase
the cost of glass containers. Hydraulic transportation of waste glass is a cheaper method. In this
connection, there is a practical problem of identifying the slope angle sufficient for the transportation
of waste glass in an open rectangular channel. Thus, we must determine the hydraulic characteristics
of the two-phase flow to solve the problem.
A laboratory research of the particle size distribution pattern was conducted in 2011 at the
glass factory in operation in the Tula region. The shape of particles and the condition of the glass
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surface affect the parameters of their hydraulic transportation. These characteristics are taken into
account when calculating the formula and introducing the correction coefficient.
The problem of determining the slope of the open channel needed to transport waste glass into
the glass melting furnace can be formulated as follows. What should be the angle of the bottom of
the channel for hydraulic transport of waste glass, when the particle speed reaches its critical value?
The input data are as follows: channel length - 70 meters, cross-section area - 1.4 m2. Hydraulic
transport of waste glass is produced under the influence of gravity, due to the difference in the height
of the upper and lower points of transportation.
Chezy coefficient helps determine the appropriate slope of the bottom of the channel. As
a result of the calculation of the angle of inclination of the bottom of the channel, the difference
between the upper and lower points was 2.17 m, the particle size of glass 4.76...17.97 mm, the
channel length — 70 m, height — 1 m, width — 1.4 m.
The benefits of free flow hydraulic transport include small operating costs. The main
disadvantage of hydraulic transport is the need for a substantial difference in the heights of upper
and lower points.
As a result, the authors have worked out their recommendations concerning the
transportation of y solid particles of waste glass.
Key words: solid particle, two-phase flow, slope, open channel, critical velocity, hydraulic
transport, Chezy coefficient.
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УДК 556.536
М.А. Волынов, Д.В. Писарев*
ГНУ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЕРОЯТНОСТНЫЕ СВОЙСТВА
ТУРБУЛЕНТНОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ РЕЧНЫХ ПОТОКОВ
Представлены материалы натурных исследований интенсивности и распределения
вероятности продольных турбулентных пульсаций скорости в речных потоках. Установлено
увеличение интенсивности турбулентных пульсаций скорости и их асимметричность в придонной зоне потока.
Ключевые слова: речные потоки, турбулентность, продольные пульсации скорости,
распределение вероятности пульсации, асимметрия, эксцесс.

Интенсивность пульсаций скорости является важнейшей характеристикой турбулентности, определяющей перенос импульса силы трения и рассеяние примесей в
речных потоках [1]. Поэтому при исследовании турбулентности особое внимание уделяется интенсивности турбулентных пульсаций в водотоках различной водности и их
изменению по глубине потока [2].
Объектами исследований являлись реки центрального региона РФ с существенно различающимися гидрологическими параметрами и гидравлическими характеристиками. Это река Киржач на границе Московской и Владимирской областей и река
Клязьма в районе г. Орехово-Зуево.
Всего было выполнено 189 определений стандартов продольных пульсаций на
различных вертикалях поперечных сечений, отличающихся глубиной. Результаты исследований стандартов продольных пульсаций приведены на рис. 1.
z/h
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Измерения
на р. Клязьма

0,3
0,2
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Рис. 1. Распределение стандартов продольных пульсаций скорости

Для получения универсального распределения стандартов пульсаций скорости
производилось нормирование динамической скоростью u* [3], которая определялась
по измеренным профилям скорости [4]. Полученные данные (см. рис. 1) показывают,
что в речных потоках изменение по глубине продольных пульсаций скорости близко к
линейному закону, с уменьшением от речного дна к поверхности потока.
Установлено, что интенсивность пульсаций у дна в среднем в 2,5 раза превышает
интенсивность пульсаций скорости в поверхностных слоях потока.
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Эти результаты согласуются с данными лабораторных измерений разных авторов
в гладких и шероховатых каналах и описываются апроксимационными зависимостями
экспоненциального и линейного типа:
z
−
σ
(1)
= 3e h ;
u*

σ
z
(2)
= 3− 2 .
u*
h
Несколько лучше согласуется с опытными данными экспоненциальная зависимость. Эти зависимости позволяют рассчитать интенсивность продольных пульсаций
скорости в различных точках потока, например при уточнении условий размыва речного дна, рассеянии примесей в речных потоках и при решении других инженерных задач.
Имеющийся разброс точек относительно апроксимационных кривых (см. рис. 1)
связан с трудностями натурных измерений турбулентности. Оказалось, что инструментальное измерение речной турбулентности требует несколько большей продолжительности записи, чем та, которая принималась в данных измерениях исходя из предположения, что максимальный масштаб турбулентных образований не превышает ширины
речного потока. Кроме того, значительные затруднения вызывает определение начальной плоскости отсчета вертикальной координаты z, положение которой связывалось со
средней линией рельефа дна на участке подхода к измерительному створу.
Обычно принято считать, что распределение вероятностей турбулентных пульсаций скорости достаточно близко к закону нормального распределения случайных величин (закону Гаусса). Однако для речной турбулентности этот вопрос исследован недостаточно [5], в связи с этим программой исследования турбулентности предусматривалось детальное изучение вероятностных характеристик продольных пульсаций скорости в различных точках по сечению потоков, существенно различающихся по глубине.
Закон распределения вероятностей турбулентных продольных пульсаций скорости u  характеризует вероятность P появления различных по величине пульсационных
составляющих скорости. Экспериментальное исследование закона распределения
позволяет установить степень турбулентных пульсаций скорости близости к классу
случайных процессов, которые подчиняются нормальному закону распределения.
Поскольку турбулентные пульсации в потоке являются результатом совместного действия многих случайных факторов, обычно предполагают, что их закон распределения не должен заметно отличаться от нормального закона распределения
Гаусса:
u ′2
− 2
1
P (u′) =
e 2σ .
(3)
σ 2π
Близость закона распределения к нормальному позволяет упростить изучений
пульсаций скорости как нормальной величины, так как распределение в этом случае
будет определяться лишь математическим ожиданием и вторым центральным моментом (дисперсией):
1 N −1
(4)
mu = ∑ u;
N i =0
N −1

∑ u′

2

i

D=

i =0

,
(5)
N
где u — любая пульсирующая величина; N — число ее дискретных значений.
Выполненные исследования позволили установить заметное отличие в распределении плотности вероятности продольных пульсаций скорости речных потоков от
нормального закона распределения Гаусса.
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Рис. 2. Распределение вероятностей: а — у поверхности потока; б — в толще потока; в — у
дна потока

Анализ характеристик распределений вероятности в различных точках по глубине
речных потоков показывает, что распределение вероятностей заметно отличается от
закона Гаусса как в области вершины распределения, так и в зонах наиболее интенсивных пульсаций скорости. Сравнение данных, представленных на рис. 2 показывает, что
в поверхностных слоях потока более вероятно появление пульсаций скорости малой
интенсивности. С приближением к речному дну вероятность пульсаций малой интенсивности заметно снижается при одновременном возрастании вероятностей пульсаций
значительной интенсивности, близких по величине к  2,5...3 u* .
Была исследована также степень асимметричности распределения вероятностей.
Характеристикой асимметричности распределения является коэффициент асимметрии:
1
(6)
μ3 = 3 m3 .
σ
Данные по величине коэффициента асимметрии для р. Киржач и Клязьма приведены на рис. 3.
Данные по асимметрии показали, что в основной толще потока асимметричность
отрицательна, что указывает на более частое появление значительных по величине отрицательных пульсаций скорости. В придонной зоне более вероятно появление положительных пульсаций скорости. С удалением от дна асимметрия пульсаций уменьшается и
наиболее симметричное распределение вероятности имеет место при z/h ≈ 0,25. В зоне
потока, более удаленной от дна, асимметричность продольных пульсаций скорости изменяет знак на отрицательный, что означает более высокую степень вероятности появления здесь пульсаций отрицательного знака, у поверхности асимметричность пульсаций исчезает, что указывает на приближение пульсаций к изотропии в этой зоне потока.
Полученные данные по коэффициентам асимметрии качественно и количественно согласуются с данными измерений Ж. Конт-Белло в прямоугольном канале аэродинамической трубы [6] и с данными К. Ханжалича и Б. Лаундера в шероховатом канале [7].
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Рис. 3. Экспериментальные данные по величине коэффициента асимметрии продольных
пульсаций: на а — р. Киржач; б — р. Клязьма

При исследовании вероятностных характеристик турбулентности обращается
внимание на островершинность распределения, которая характеризуется с помощью эксцесса
4 

m4
 3.
4

(7)

Для нормального распределения эксцесс μ4 = 0. Если эксцесс больше нуля,
то распределение вероятностей имеет более острую вершину, чем нормальное, и
наоборот. Было установлено, что островершинность распределения вероятностей
продольных пульсаций также отличается от распределения Гаусса, причем изменение эксцесса по глубине речных потоков является достаточно сложным (рис. 4).
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Рис. 4. Экспериментальные данные по величине эксцесса продольных пульсаций: а — на
р. Киржач; б — р. Клязьма
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Эксцесс отрицателен в толще речного потока и обнаруживает тенденцию к положительным значениям у дна и свободной поверхности потока. Этот параметр,
включающий четвертую степень пульсации скорости, является крайне неустойчивым, что осложняет его исследование, поэтому полученные результаты следует
рассматривать как предварительные.
Полученные результаты могу быть использованы при прогнозировании массообменных и русловых процессов [8].
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M.A. Volynov, D.V. Pisarev
INTENSITY AND PROBABILITY-RELATED PROPERTIES
OF TURBULENCE OF STEADY RIVER FLOWS
The article represents an overview of the field studies of the intensity and distribution of probability of longitudinal turbulent velocity fluctuations in river flows with different sizes of beds and
hydrological characteristics. The authors demonstrate that the normalizing transformation of velocity
fluctuations performed by the local friction velocity makes it possible to get the changes of velocity
fluctuations deep inside the flow close to universal.
The authors have also identified that the intensity of turbulent velocity fluctuations exceeds
the friction velocity 2.5—3-fold in the area close to the river bottom, while their intensities demonstrate their gradual decline closer to the surface of the flow. The authors have derived an approximation formula, describing the change of the intensity of longitudinal velocity fluctuations
deep inside river flows.
Probability distributions of longitudinal velocity fluctuations were compared to those based on
the law of Gauss. It is proven that they have a kurtosis of a frequency curve as well as an asymmetry
in comparison with the distribution of Gauss, which are most vivid in the area close to the bottom
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of the flow. Due to the fact that the coefficient of asymmetry includes a third degree of velocity fluctuations, and a kurtosis of the frequency curve, experimental identification of these characteristics
is problematic for the reason of their instability. The new information concerning the intensity and
probability properties of the river flow turbulence can be used in projecting the mixture formation and
mass exchange processes ongoing inside river flows.
Key words: river flows, turbulence, longitudinal velocity fluctuation, distributions of probability
velocity fluctuation, asymmetry.
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УДК 666.9
В.И. Дарчия, Ю.В. Устинова, Т.П. Никифорова, Н.С. Сазонова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ БИОГЕННОЙ ДЕСТРУКЦИИ
ВВЕДЕНИЕМ ХИТОЗАНА В ЦЕМЕНТНУЮ КОМПОЗИЦИЮ
Целью работы явилось изучение фунгицидных свойств цементной композиции, модифицированной хитозаном. Установлено, что введение 1 % хитозана в цементную композицию является наиболее оптимальным, так как происходит уменьшение общего порового
пространства с увеличением числа гелевых пор и уменьшением капиллярных. Отмечено и
продолжает изучаться взаимодействие хитозана с гидроксидом кальция. Исследование подтвердило наличие биоцидных свойств хитозана в цементной композиции.
Ключевые слова: хитозан, цементная композиция, пористость, биоцидность, фунгицидность, фунгистатичность, биопозитивность.

Интенсивность микробиологических разрушений, строительных материалов, зданий и сооружений неуклонно возрастает в городах, имеющих крупные промышленные
предприятия. Учтенные потери от биоповреждений только по 14 наиболее развитым
странам Европы и Северной Америки достигают не менее 2-% от стоимости произведенной совокупной продукции, что составляет десятки млрд. долларов ежегодно.
Более 40 % общего объема биоповреждений приходится на биодиструкцию микроорганизмами. Исследования показывают, что заражение помещений микроорганизмами
может превышать ПДК в десятки и сотни раз. Этим вызывается снижение работоспособности, увеличение заболеваемости людей, а также ускорение физического износа
зданий и сооружений. Основой современной концепции экореабилитации окружающей среды служит сокращение использования синтетических полимеров и поиск аналогов природного происхождения [1].
Согласно экологической оценке, природный биополимер хитозан является наиболее эффективным материалом, удовлетворяющим основным требованиям устойчивости строительства, так как при его применении создается безопасная среда жизнедеятельности, а также снижается объем использования природных ресурсов. Для России,
обладающей значительными ресурсами ракообразных, практическое использование
хитина и его производного хитозана имеет особое значение. Хитин и хитозан получают из отходов переработки морских ракообразных. Хитин относится к важнейшим
возобновляемым веществам в биосфере и его микробиологические превращения существены в круговороте углерода и азота.
Интерес к хитину и хитозану связан с уникальными физиологическими и экологическими свойствами, такими как биосовместимость, биодеструкция, биоцидность,
физиологическая активность при отсутствии токсичности.
Целью настоящей работы являлось исследование биоцидных свойств цементных
композиций с добавкой на основе хитозана. Для исследования прочностных характеристик были изготовлены цементно-песчаные стандартные образцы, в которых содержание хитозана составляло 0; 1,0 и 2,0 % от массы портландцемента (ПЦ). Результаты
исследования прочностных характеристик образцов на сжатие показали, что оптимальным составом является использование хитозана в количестве 1 % от массы ПЦ.
Увеличение содержания хитозана в цементной композиции выше 1 % приводит к снижению прочностных характеристик. Из литературных данных известно, что усиление биоцидной активности хитозана прослеживаются при низких концентрациях [2].
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Для исследования по методу эталонной порометрии [3] влияния хитозана на поровую
структуру цементной композиции вводился 1 % хитозана (по отношению к ПЦ) в виде
водной суспензии. В опытах использовался хитозан со степенью деацетилирования
95 % и молекулярной массой 200 кДа ( 2,7×105 у.е.) [4].
Известно, что в присутствии ионов Са2+ хитозан переходит в гелеобразное состояние. Исследования показали, что размер пор уменьшается, часть их становится
замкнутыми, общий объем пор бетона незначительно снижается по сравнению с контрольным образцом. На рис. 1 представлены результаты исследования методом эталонной порометрии поровой структуры цементных композиций, модифицированных
1% хитозаном.
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Рис. 1. Результаты исследования поровой структуры цементных композиций, модифицированных хитозаном: а — усредненные порограммы; б — распределение пор в цементных композициях

Гелевые поры занимают 20 % объема материала, а суммарный объем контракционных и капиллярных пор не превышает 5 %. Повышение в процентном соотношении
содержания гелевых пор и уменьшение капиллярных, должно положительно сказаться
на свойствах цементной композиции.
Для изучения возможности взаимодействия хитозана с Са(ОН)2 были проведены исследования на дифрактометре АRL X’tra (Швейцария). Анализ дифрактограмм показал (рис. 2), что, по сравнению с контрольным образцом, концентрация
Са(ОН)2 в образцах, модифицированных 1% хитозаном, значительно уменьшается,
в то время как в образце, модифицированном 2% хитозаном, содержание Са(ОН)2
не изменяется. Изменение концентрации Са(ОН)2 может быть вызвано химическим
взаимодействием ионов Са2+ с функциональными группами хитозана. Этот процесс
исследуется.
На рис. 2 представлены результаты исследования содержания гидроксида кальция
в поровом пространстве методом РФА.
Бетон, наиболее используемый строительный материал, характеризуется пористой структурой цементного камня и его щелочной природой. В сравнении с органическими строительными материалами он менее подвержен биокоррозии, так
как щелочная среда губительно действует на развитие микроорганизмов. Благодаря
переменности сечений контактирующих пор, отсутствию непрерывной связи в системе капилляров, микроструктура цементного камня обладает непроницаемостью
для микроорганизмов, размеры которых меньше среднего размера пор. Однако при
наличии условий, благоприятных для их жизнедеятельности (влага, питательная
среда, температурные условия, открытая пористость), интенсивность биокоррозии
возрастает.
Биоцидная активность хитозана зависит от молекулярной массы и степени деацетилирования. Известно, что с увеличением степени деацетилирования возрастает
биоцидная активность хитозана. Поэтому для исследований был выбран хитозан с
максимальной степенью содержания аминогрупп и наибольшей степенью деацетилирования 95 %.
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а
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Рис. 2. Исследование содержания гидроксида кальция в поровом пространстве методом
РФА: а — контрольный образец; б — образец с содержание хитозана 1%

Молекулы нуклеиновых кислот микроорганизмов имеют избыток отрицательно
заряженных фосфатных групп, доступных для связывания с положительно заряженными аминогруппами хитозана. За счет электростатического взаимодействия между
молекулами хитозана и ДНК образуются комплексы [5]. Данный процесс отрицательно
влияет на репродукцию микробиологических тел [6].
Грибостойкость цементных композиций исследовалась по ГОСТ 9.048—89 и
ГОСТ 9.049—91. Результаты испытаний показали, что затвердевший цементный
раствор, как в чистом виде, так и с добавлением хитозана в количестве 1 % от массы
цемента не является источником питания для плесневых грибов и может считаться
грибостойким. В первоначальный период цементные растворы и бетоны обладают
биоцидными свойствами за счет щелочной среды поровой жидкости цементного
камня. Но с течением времени они подвергаются карбонизации и теряют биоцидные
свойства. Также были проведены исследования фунгицидной активности хитозана.
Для этого в агаризованную среду Чапек-Докса вносили 1% суспензию хитозана и
8 видов плесневых тест-грибов, известных своими свойствами вызывать биоповреждения бетона. Результаты измерения диаметра выросших колоний грибов для
оценки угнетающего действия хитозана выражали в процентах по сравнению с контролем (табл.).
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Результаты исследований угнетающего действия хитозана на развитие плесневых грибов

Вид гриба
1. Aspergillus niger
2. Aureobasidium pullulans
3. Penicillium chrysogenum
4. P.cyclopium
5. P.funiculosum
6. P.ochro-cloron
7. Paecilomyces varioti
8. Trichoderma viride

Угнетающее действие хитозана на грибы, %
1 неделя
65
64
43
62
59
39
100
82

2 недели
37
62
6
35
38
35
100
—

К концу первой недели хитозан обладает угнетающим действием. Степень подавления роста грибов имеет значения, превышающие почти 40 %. У пяти видов грибов
этот показатель более 60 %, а у Paecilomyces varioti он достигает 100 %. К концу 2-й
недели подавляющее действие хитозана ослабевает, что, видимо, связано с естественным замедлением роста самих грибов. Однако для Paecilomyces varioti он по-прежнему
равен 100 %. Таким образом, можно говорить о выраженном фунгистатическом и даже
фунгицидном действии хитозана в цементной композиции.
В заключении можно сформулировать ряд направлений, исследований по которым следует продолжить работы, необходимые для выяснения механизма взаимодействия хитозана со структурами бетона:
целесообразным представляется изучение возможности взаимодействия хитозана
с гидроксидом кальция цементной композиции;
большой интерес представляет вопрос об образовании гелевых структур хитозана
в поровом пространстве и дальнейшая трансформация пор и порового пространства.
Выводы. 1. Использование природного биополимера хитозана в качестве фунгистатической и фунгицидной добавки к цементной композиции позволит значительно
снизить антропогенное загрязнение окружающей среды и является альтернативой к
применению биоцидных синтетических полимеров.
2. Отмечено взаимодействие гидроксида кальция с хитозаном в щелочной среде.
3. Показано, что введение хитозана в цементную композицию влияет на перераспределение пор в бетоне. Повышение соотношения гелевых пор и уменьшение капиллярных предотвращает возможность биоповреждения бетона.
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V.I. Darchiya, Yu.V. Ustinova, T.P. Nikiforova, N.S. Sazonova
PREVENTION OF BIOGENIC DESTRUCTION BY ADDING CHITOSAN INTO
THE COMPOSITION OF CEMENT
The objective of this research is to study the fungicidal properties of the cement composition
modified by chitosan (deacetylation rate - 95%, molecular weight - 200 kDm (MM 2,7x105)). The
optimal concentration of chitosan is identified so that its infusion into the cement paste did not deteriorate the physical and mechanical characteristics, structure and composition of the latter. The
authors have identified that the infusion of 1% chitosan (in relation to the cement mass) into the
cement composition is optimal. It has resulted in (1) the slight improvement of the strength properties of modified samples, (2) the reduction of dimensions of the porous space alongside with the
increase in the number of gel pores (20%), (3) the reduction of the number of capillary pores (5%).
The other subject of this research represents interaction of 1% (and lower concentrations of)
chitosan with calcium hydroxide. No interaction between 2% chitosan and calcium hydroxide is
identified. The conclusion is that the infusion of 1% chitosan into the cement composition provides
it with fungicidal and fungistatic properties, while the strength characteristic of the cement paste is
slightly improved.
Key words: chitosan, cement composition, porosity, biocide characteristic, fungicidal characteristic, fungicidal characteristics, ecological compatibility.
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УДК 624.04
В.А. Долгоруков
РИ (ф) ФГОУ ВПО «МГОУ имени В.С. Черномырдина»
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ЛОКАЛЬНОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ
В результате численного решения МКЭ выявлено, что в точке фронта кинетически распространяющейся области пластического течения материал, оставаясь физически линейноупругим, нагружается по криволинейной траектории. В модельных целях эта кривая траектории нагружения представлена двузвенной ломаной. Второй участок траектории нагружения
параллелен лучу нагружения точки инициации течения. Таким образом принимается гипотеза о неком самоподобии в кинетическом распространении пластического течения вблизи
концентратора напряжений в условиях маломасштабной текучести. Принято, что удельная
энергия деформации, связанная с начальным участком нагружения (и соответствующие доли
среднего и эквивалентного по Мизесу напряжения), прямого вклада в переход в пластическое
состояние вторичной точки не оказывают. Только конечный участок траектории нагружения
при достижении достаточной величины удельной энергии деформации обусловливает кинетическое развитие течения во вторичной точке. В результате получено, что при увеличении степени двухосности в сравнении с точкой инициации течения происходит некоторое стеснение
в распространении течения. Это стеснение тем сильнее, чем меньше коэффициент Пуассона
μ и выше двух-трехосность на пути распространения течения. На примере сквозной трещины
показано демпфирующее влияние возникшего пластического течения на окружающее поле
линейных напряжений. Например, получено, что эквивалентная по Ирвину трещина для материала с μ = 0,25 меньше физической и равна lэ = l ‒1/18π(K/σY)2. Представленная модель
вырождается при μ = 0,5 и при чистом сдвиге и может быть полезна при изучении различных
феноменов, связанных с механикой деформирования и разрушения.
Ключевые слова: локальное пластическое течение, напряженно-деформированное
состояние, разрушение, концентрация напряжений, удельная энергия деформации, траектория нагружения.

Оценка несущей способности нагруженных элементов строительных конструкций с конструктивно-технологическими концентраторами напряжений связана с
локальным подходом к анализу напряженно-деформированного состояния (НДС).
Максимальное использование несущих способностей, в т.ч. остаточных, при наличии
трещиноподобных дефектов неизбежно ведет к возникновению локального пластического течения вблизи концентраторов. Прямой оценке упругопластического НДС
посвящено большое количество работ и моделей.
Анализ ряда работ по локальному пластическому течению и его влиянию на
несущую способность нагруженных элементов конструкций в разных постановках
указывает на некоторый эффект упрочнения (в разных показателях), присутствующий в более поздних моделях по отношению к базовым моделям. Это выражается в
уменьшении деформации, напряжений, раскрытия трещин под нагрузкой, уменьшении коэффициента интенсивности напряжений в механике трещин и др. Например,
T, Q теории [1] в механике трещин, связанные с учетом влияния геометрии, нагружения элемента (in-plane constraint factor), обзор которых приведен в [2], приводят к
уменьшению локальных напряжений по отношению к классической модели локального упругопластического состояния Хатчинсона — Райса — Розенгрена (HRR). Из
метода эквивалентной плотности энергии деформации (ESED) Глинки — Мольски
[3], экспериментально обоснованной формулы Н.А. Махутова [4] следует некоторое
уменьшение локальных упругопластических деформаций по отношению к модели
Нейбера [5]. Предел трещиностойкости Е.М. Морозова [6] в терминах эквивалент© Долгоруков В.А., 2012
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ной трещины приводит к ее уменьшению по отношению к решению Ирвина [7]. В
случае повторно статической (циклической нагрузки) указанный эффект указывается, например, в [8]. Хотя исследователи связывают эти эффекты с разными обстоятельствами, в том числе с фрактальностью геометрии трещины [9], тем не менее
физика локальной пластичности не вполне ясна. Поэтому исследовательские работы продолжаются во многом на уровне феноменологии. Прямой анализ локального
упругопластического состояния с использованием теорий пластичности, численных
и экспериментальных техник затруднен рядом обстоятельств, поэтому нередко используются интегральные косвенные оценки (прежде всего — размер пластической
зоны, инвариантный от пути интегрирования J-интеграл Черепанова — Райса в механике трещин и др.).
В настоящей работе на основании особенностей линейно-упругого состояния
материала во фронте кинетически расширяющейся области пластического течения,
выявленных численно МКЭ, предлагается модель упругопластического состояния
материала, следствия которой могут быть полезными в различных разделах механики деформирования и разрушения.
Модель сложного нагружения тoчки во фронте пластической области.
Рассмотрим область концентратора напряжений (например, пластину с круглым отверстием в условиях плоского напряженного состояния, нагруженную одноосным
монотонным растяжением). При номинальном нагружении σY /3 ≤ σn ≤ 0,8σY (σY — предел текучести) возникает локальное пластическое течение (маломасштабная текучесть изотропного идеально упругопластического материала). В результате численного решения МКЭ выявлено, что в точке фронта кинетически распространяющейся
области пластического течения материал, оставаясь физически линейно-упругим,
нагружается по криволинейной траектории (рис. 1, а). Отметим, что обычно в приближенных аналитических решениях в качестве краевых условий на границе пластической области используются автономные (без взаимовлияния) линейные решения [10, 11], что и является методическим содержанием концепции маломасштабной
текучести.
Предельная кривая на рис. 1, а описывается уравнением
32  02  Y , где σ0,
τ — напряжения среднее и касательное соответственно. Луч ОА на рис. 1, а представляет
нагружение точки инициации течения (одноосное растяжение) на поверхности концентратора (отверстия), кривая ОЕ — смежной точки
(с положительной радиальной компонентой
напряжения). Течение наступает в т. А и Е соответственно.
В феноменологии упругопластического деформирования и разрушения при одноРис. 1. Схема кинетики течения
родном НДС используется безразмерный
(1  2)


(1
)
параметр k = U0/Uф, где Uф=
(30 ) 2 — удельная упругая энерe и U 0 
6
E
3E
гия формоизменения и изменения объема соответственно [12], где μ, Е — коэффициент Пуассона и модуль упругости; σe — эквивалентное по Мизесу напряжение.
Указанную выше особенность нагружения точки во фронте пластического течения в
соответствие с [13] представим в координатах U 0 − Uф , (рис. 1, б). Тогда котангенсы углов наклона лучей ОА и ОВ на рис. 1, б, отображающих траектории нагружения
двух смежных точек в линейно упругом аналоге задачи, есть соответствующие вели102
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чины k . Инициация течения в точке с наибольшей концентрацией (для рассматриваемого примера теоретический коэффициент концентрации напряжений α = 3) отоσ
бражена на рис. 1, б т. А. Смежная точка деформируемого упругопластического материала нагружается по некоторой гладкой криволинейной траектории ОЕ. При этом
влияние на эту траекторию возникшего и приближающегося течения отражено отклонением кривой от луча ОВ. Эту неприведенную на рис. 1, б гладкую кривую представим в виде двузвенной ломаной ОDE, причем начальный участок OD совпадает с
направлением OB. Тем самым моделируется начальный этап нагружения вторичной
с точки зрения кинетики течения точки, когда влияние приближающегося течения
еще отсутствует. Затем траектория параллельна лучу OA (DE||OA). Количественное
соотношение двух звеньев приведено ниже. В [13] выдвинута гипотеза о некой самоподобности кинетического развития пластического течения в условиях маломасштабной текучести. Самоподобность в текущем контексте означает следующее.
Кинетически развивающееся течение несет в себе особенности своей активации в наиболее нагруженной по линейному расчету точке, по крайней мере, в рамках
маломасштабной текучести. Тогда для кинетического продвижения пластического
течения требуется не только выполнение классического критерия текучести (например σe = σY), но и одинаковая с условиями инициации величина средних напряжений.
Это отражено на рис. 1, б подобными треугольниками. Отсюда следует, что во вторичной точке на пути развития течения переход в состояние текучести происходит не
в т. Е, (как это следует из классических представлений), а в т. G. Для этого требуется
дополнительное приращение внешней нагрузки. Упрочнение, моделируемое таким
образом, коррелирует с рядом известных фактов стеснения пластического течения
при увеличении объемности НДС, в т.ч. для хрупких горных пород [14]. В механике
трещин стеснение, связанное с трехосностью напряжений при плоской деформациии, является необходимым условием корректного экспериментального определения
характеристики хрупкого разрушения K Ic. Кроме того, напряжения стабильного продвижения трещины (что также можно связать с упрочнением) связывается с фрактальностью геометрии поверхности трещин [9]. Описанную самоподобность кинетического развития течения по рис. 1 можно связать с одновременным равенством
плотностей энергии деформации и параметра нагружения k (равенство отрезков
OA  LG и их углов наклона) при индифферентности к течению части плотности
энергии деформации, представленной на рис. 1, б отрезком OL.
Тогда соответствующие участку ОL доли эквивалентного по Мизесу и среднего
напряжения (σе, σ0) непосредственного влияния вклада в кинетику пластичности и
в соответствующее накопление повреждений не оказывают. Можно предположить
также, что, являясь линейно упругой и поэтому обратимой составляющей плотности
энергии деформации, часть плотности энергии деформации, представленная отрезком ОЕ, влияет только на кинетику собственно разрушения.
Самоподобность в указанном смысле является важной предпосылкой к феноменологическому удовлетворению уравнений совместности деформаций.
Из приведенных рассуждений (двузвенность траектории нагружения) следует возможность ротационной моды деформации при простом внешнем нагружении, разгрузке (повторно статическое нагружение), разрушении. В последнем случае ротационная
деформация приводит к тому, что поверхности разрушенных частей (экспериментального образца) не складываются без зазоров, что является аргументом к обоснованию,
в т.ч. фрактальности поверхностей разрушения [15]. Отметим, что решения МКЭ на
основе безмоментной теории деформаций демонстрируют поворот главных напряжений в упругопластических решениях именно на этапе перехода материала в упругопластическое состояние (кроме плоскости симметрии).
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

103

9/2012
Представленная модель вырождается в случае несжимаемого материала, μ = 0,5
и чистого сдвига (U0 = 0), когда траектория нагружения на рис. 1, б всех точек вертикальна (например, антиплоский сдвиг в механике трещин). В [16] указывается, что
при вариантном нагружении трубчатых образцов только при чистом сдвиге сохраняется подобие между девиаторами напряжений и приращений деформаций.
Количественная сторона модели. Для количественной экстраполяции линейно
упругих решений на область пластических состояний определим пропорции участков двузвенной ломаной нагружения и феноменологически выполним уравнения
равновесия. В соответствии с вышеприведенными рассуждениями эквивалентное по
Мизесу напряжение разделено на две составляющие, e  ep  ee . Одна (σee) связана
с ординатой т. D и не оказывает прямого влияния на переход материала в пластическое состояние (определяет эффект упрочнения и хрупкого разрушения). Другая
(σep) — качественно и количественно (при σep ≥ σY) обусловливает соответствующее
переходу в пластическое состояние накопление повреждений. Назовем эту составляющую эффективной долей эквивалентного напряжения. Для количественной оценки
σep примем пропорцию
OB U *


 e  m,
(1)
OA U i   const ep
i

где U , Ui — плотность энергии деформации двух смежных точек в линейно упругом
аналоге задачи. Тогда с учетом того, что при одноосном нагружении в точке инициации
течения Ui = σe2 /2E для большого класса задач с концентраторами напряжений поверхности которых свободны от напряжений имеем
1  2
2(1  )
2
m
.
(2)
 30 e  
3
3
*

Из (2) следует, что для указанной группы концентраторов напряжений m ≥ 1, т.е.
параметр m определяет эффективную для кинетики пластического течения долю эквивалентного напряжения

ep  e .
(3)
m
Из (3) следует направление развития течения в том направлении, где σер — max.
При равной величине σе это реализуется когда m = 1, что означает однородное с точки
зрения многоосности НДС.
На рис. 2 приведены две серии кривых, полученных МКЭ: изолинии интенсивности напряжений при σn/σY = 0,79 вблизи сквозного отверстия в растягиваемой пластине
из слабоупрочняющегося материала и изолинии величин m, полученных для линейно
упругого состояния по (2). Отмечена линия фронта течения (σе/σY = 1).
Из рис. 2 следует, что в целом в рамках классического критерия σe = σY пластическое течение
развивается в направлении близком к направлению постоянных значений m (это постоянство связано со значением m = 1, так как на поверхности
отверстия имеет место одноосное растяжение).
Это косвенно в рамках классической теории малых упругопластических деформаций подтверждает возможность самоподобия пластического
Рис. 2. Поля эквивалентного на- течения. В рамках классических представлений μ
пряжения и параметра m вблизи от- оказывает слабое влияние на распределение изоверстия
линий параметров НДС, следовательно, на распо104
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ложение изолиний m. Однако из (2) следует, что на «глубину» рельефа поля параметра
m коэффициент Пуассона влияет существенно (чем меньше μ, тем рельефней поле m).
С учетом описанной модели кинетического упрочнения можно заключить, что форма
и размер пластической области (без учета деформационного упрочнения по диаграмме
одноосного растяжения, т.е. в идеально упругопластическом материале) являются зависимыми от μ, вырождаясь в полосы пластического скольжения Чернова — Людерса
с уменьшением μ.
Выразив σep через инварианты тензора напряжений (при плоском напряженном
состоянии), имеем:

3e
ep  e  2
.
(4)
m I1  2(1  ) I 2
При μ = 0,5 имеем m = 1, тогда из (4) получаем известную из теории напряжений связь
между σe и двумя первыми инвариантами тензоров напряжений. Кроме того в теории
напряжений при тригонометрическом представлении главных напряжений вводится
σe 3
, где I3 — третий инвариант деугол вида напряженного состояния [10]: ψ σ ≈
I 3 ( Dσ )
виатора напряжений. Выражение для угла вида напряженного состояния можно переписать через инварианты тензора напряжений:
i 3
.
 
27
I1  I12  4,5 I 2  
I3
2
С учетом (4), а также того, что для плоского напряженного состояния I3 = 0, можно приep
.
нять, что при μ = 0,5   
II
Пример феноменологического удовлетворения уравнений равновесия проведем
для концентратора напряжений в виде сквозной трещины, так как двухосность сингулярного напряженного состояния — наибольшая, и эффект от предлагаемой модели
также наиболее ощутим. Воспользуемся решением Ирвина для маломасштабного течения вблизи сквозной прямолинейной трещины (поправка Ирвина на пластичность
[10]). В соответствии с этой моделью величина пластической области находится из
равенства затушеванных площадей (рис. 3) и определяется абциссой т. а.
Линия, исходящая из т. а, определяет экстраполированное на упругопластическое состояние материала
линейное решение (в сторону увеличения линейного
σе) по концепции эквивалентной длины трещины lэ [7]:
⎛ 1 ⎛ K ⎞2 ⎞
lэ = l + 2r0 = ϕl = l ⎜1 + ⎜ I ⎟ ⎟ ,
(5)
⎜ π ⎝ σY ⎠ ⎟
⎝
⎠
где K — коэффициент интенсивности напряжений. Из
сингулярного линейно-упругого решения для сквозРис. 3. Схема сингулярных
ной трещины следует, что на ее продолжении в обла- напряжений вблизи трещины
сти K-доминантности — σr = σθ. Тогда из (2), с учетом конечности деформации на поверхности трещины (и, как следствие, одноосности
НДС) в малой области непосредственно на поверхности трещины [17], следует:
1  2
(1  ) 2
(2e ) 2 
e
6E
3E
m
 2 (1  ).
(6)
e 2 2 E
В соответствие с (3) эффективные значения σе (т.е. σep) представлены левой асимптотой на рис. 3. Повторив вычисления точно по Ирвину [7], с учетом
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1  KI 

 , получим переменную, в зависимости от
2  mY 
m 2 r
μ по (6), величину пластической области, а также эквивалентную длину трещины.

ep 

KI

 Y , откуда rm 

2

1  KI 

 , эк  Y 
вивалентная длина трещины и поле окружающих линейных напряжений совпадает
с решением Ирвина [7]. Для μ < 0,293 (когда точки b и i на рис. 3 совпадают, следовательно 2rm = r0, имеем μ = 0,293) зона пластичности определена т. b (рис. 3), т.е. поле
линейно упругого ep  Y эффективного эквивалентного напряжения (не учитывающее компоненту σее) за областью течения расположено ниже асимптоты линейного
распределения σе. В этом случае влияние локального течения на окружающее поле
линейных напряжений оказывает демпфирующее влияние. В терминах эквивалентной длины трещины при μ = 0,25 (значение характерно для малоуглеродистых сталей) имеем:
Так, при μ = 0,5 (несжимаемый материал), пластическая область 2r0 

2

lэ = l −

1 ⎛ K ⎞
⎜
⎟.
18 π ⎝ σY ⎠

т.е. эквивалентная длина трещины меньше физической длины. Здесь коэффициент 1/18
получен по стандартному алгоритму преобразования вещественного числа в натуральную дробь. Диапазон решений, связанный с диапазоном μ, представлен на рис. 3 вертикальной штриховкой.
Для антиплоского сдвига трещины (мода III) решение относительно пластической
области инвариантно относительно μ, так как m = const = 1, следовательно σep= σe и совпадает с решением Райса для неупрочняющегося материала [18]:
2

1K 
r  2r0   III  .
  Y 
Таким образом, в соответствии с изложенной моделью течения, коэффициент
Пуассона в условиях локальной неоднородности НДС (не столько в количественном
контексте, сколько в части неоднородной двух-многоосности), сопутствующей в большинстве случаев (кроме антиплоского сдвига в механике трещин и чистого сдвига в
экспериментах Нейбера) концентрации напряжений, может иметь существенное влияние на характер деформирования и разрушения нагруженных элементов конструкций.
Обширный экспериментальный материал редко связывается с коэффициентом
Пуассона. Поэтому известные из литературных источников эффекты можно сопоставить с μ только на уровне корреляций. Так, в частности, наименьшее среди конструкционных материалов значение μ имеют мало; среднеуглеродистые стали с ОЦК кристаллической решеткой. Установление таких корреляций является целью отдельной
работы.
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V.A. Dolgorukov
PHENOMENOLOGICAL MODEL OF LOCAL PLASTICITY
Two points of an elastic and perfectly plastic material exposed to the plane stress are examined by the author. One point is located on the stress concentrator surface. The other one is located
at a certain distance from the first one (it is considered as a secondary point within the framework
of the kinetic theory of a plastic flow).
As a result of the finite element analysis of the stress-strain state it has been discovered that
the material in the point located in the front area of the kinetic plastic flow remains linearly elastic in
terms of its physical condition, and the load is applied to it in accordance with a curved trajectory.
This trajectory is represented by U 0 − Uф coordinates, where Uф and U0 are the density-related
components of dilatation and distortion strain. For the purposes of modeling, the trajectory is represented as a two-component broken line.
As a result, the kinetic plastic flow prolongation is limited. This effect intensifies while the value
of the elastic Poisson ratio (μ) goes down. For example, for μ < 0.5, dimensions of the plastic zone
outstretched along the crack curve are smaller than those identified using the Irwin plastic zone
solution. Furthermore, in case of μ = 0.25, the effective crack length is leff = l ‒1/18π(K/σY)2, and the
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modified stress distribution is below the singular stress distribution according to the laws of linear
elastic fracture mechanics.
Кеу words: local plastic yielding, stress-strain state, fracture, stress concentration, strain energy density, plane stress, load trajectory.
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УДК 539.3 + 624.073
О.А. Егорычев, О.О. Егорычев, А.Н. Федосова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТЕПЛОВОЙ УДАР ПО ТЕРМОУПРУГОЙ ПЛАСТИНЕ,
ИМЕЮЩЕЙ СМЕШАННЫЕ ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ
Приведено аналитическое решение задачи о нормальном тепловом ударе по прямоугольной пластине, два противоположных края которой шарнирно оперты, при этом на них поддерживается нулевая температура, а два других могут иметь произвольный тип закрепления
и произвольный температурный режим. На основании строго математического подхода найдено решение данной задачи в виде интеграла для функции прогиба пластины. При помощи
разложения тригонометрических функций найденного решения в степенные ряды из решения
возможно получение алгебраических частотных уравнений при тепловом ударе для класса
задач со смешанными граничными условиями.
Ключевые слова: нормальный тепловой удар, термоупругое колебание пластины, колебание пластины.

Задачи о вынужденных колебаниях пластин при тепловом ударе имеют не только теоретический интерес, но и большое прикладное значение. При тепловом ударе
возникает резко нестационарное температурное поле. Действие тепловых напряжений может вызвать значительную пластическую деформацию, ведущую к полному
или прогрессирующему разрушению конструкции, термовыпучивание тонкостенной конструкции и т.п. [1, 2]. Повторное действие тепловых напряжений приводит к
термоусталостному разрушению элементов конструкции.
Знание величины и характера действия тепловых напряжений необходимо для
всестороннего анализа прочности конструкции, в то время как учет тепловых воздействий при расчете элементов конструкций вносит дополнительные трудности [3, 4].
1. Уравнение теплового удара по термоупругой пластине. Рассмотрим однородную изотропную прямоугольную пластину, срединная плоскость которой в недеформируемом состоянии совпадает с плоскостью XOY, а ось Z направлена вертикально
вверх. Пластина в недеформируемом состоянии занимает следующую область:
{0  x  l1, 0  y  l2 ,  h  z  h} .
При решении задач рассматривается приближенное уравнение четвертого порядка колебания пластины под действием теплового фактора [5]:
4
2
2
2
A1 4 W  2A2 2 W  A3 2 W   2W  B1 2 Q  B2 Q  0,
(1)
t
t
t
t
где W(x, y, t) — прогиб; Q(x, y, t) — температура;
(1 + v)α 0
7  8v
2(1  v) 0
2v
3(1  v)
A1 
; A2 
; A3 
; B1 =
; B2 
,
2 2
2
2 2
4
12b h
2b
2h b
3h 2
8b
где v — коэффициент Пуассона;  0 — коэффициент линейного расширения; h —
полутолщина; b — скорость распространения поперечных волн.
Уравнение несвязной теории термоупругости, описывающее внешнее температурное действие на систему [6]:
2

Q  C1 2 Q  2C2 Q  C3Q  F ( x, y, t ) ,
(2)
t
t
где F ( x, y, t ) — внешнее температурное воздействие на пластину, а коэффициенты
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C1 

1
2

; C2 

1

; C3 

2c02

2
2

; c02 

k
k
; c2  ;
c1
cp

c
h
где с — скорость распространения температуры; с1 — параметр термоупругой среды;
k — коэффициент теплопроводности; cp — теплоемкость при постоянном давлении.
Подстановка (2) в (1) дает уравнение вынужденного колебания термоупругой пластины, описывающее тепловой удар по пластине:
4
2
2
A1 4 W  2 A2 2 W  A3 2 W  2W 
t
t
t
2

Q  2 B2 C2 Q  B3C2 Q   B2 F ( x, y, t ) .
(3)
2
t
t
2. Постановка граничных условий для уравнения (3). Рассмотрим задачу о тепловом ударе по пластине, два края которой шарнирно оперты, а два других могут иметь
произвольные граничные условия (специальный тип граничных условий). В этом случае граничные условия для функции прогиба примут вид [7]
  B2 C1  B1 

2

(4)
W ( x, y, t )  0 при x  0, l1 .
x 2
Пусть на краях x  const поддерживается нулевая температура, а два других могут иметь произвольный тепловой режим:
(5)
Q( x, y, t )  0 при x  const .
3. Нахождение функции температуры. В силу граничных условий (5) общее решение уравнения (2) будем искать в виде
W ( x, y , t ) 

b

Q ( x, y , t )  e h

it





n, m 1

Qm ( y ) sin

n
x,
l1

(6)

где Qm ( y ) — неизвестная функция;  — частота собственных колебаний пластины.
Подстановка (6) в (2) приводит к уравнению относительно искомой Qm ( y ) :
2
Qn ( y )  q0Qm ( y )  Fm ( y ) ,
(7)
y 2
где предполагается, что функция F ( x, y, t ) допускает представление в виде [7]
b
it 
n
F ( x, y, t )  e h  Fm (t ) sin
x,
l1
n , m 1
а q0 определяется формулой
2

2

 n 
b
b
q0  C1    2  2C2 i  C3    .
h
h
 
 l1 
Общее решение неоднородного уравнения (7) представляется в виде
^

Qm ( y )  Qm ,oo ( y )  Qm ( y ),
^

где Qm ( y ) — любое частное решение уравнения (6); Qm ,oo ( y ) — общее решение соответствующего (6) однородного уравнения:
2
Qm ( y )  q0Qm ( y )  0 .
(8)
y 2
Общее решение (8):
Qm ,oo ( y )  C1Q1 ( y )  C 2 Q2 ( y ) ,
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~ ~
где C1 , C2 — произвольные константы.
Характеристическое уравнение (8):
2  q0  0 , 1,2   q0 i , q0  0 ,
отсюда
Q1( y )  cos q0 y ; Q2 ( y )  sin q0 y .

(9)

Тогда общее решение уравнения (8):
~
~
Qn ( y )  C1 cos q0 y  C2 sin q0 y.
^

Найдем частное решение Qm ( y ) уравнения (7). В силу произвольности правой
части (7) функции Fm ( y ) воспользуемся методом вариации произвольных постоянных, а именно:
^

Qm ( y )  r1 ( y )Q1 ( y )  r2 ( y )Q2 ( y ) ,
где r1( y ), r2 ( y ) — неизвестные функции; Q1 ( y ), Q2 ( y ) определяются формулами (9).
Найдем r1( y ), r2 ( y ) .
Основной определитель:
Q1( y ) Q2 ( y )
cos q0 y

/
/
Q1 ( y ) Q2 ( y )  q0 sin q0 y



sin q0 y
q0 cos q0 y

 q0 .

Дополнительные определители:
1   Fm ( y ) sin q0 y ;  2  Fm ( y ) cos q0 y .
Тогда
r1/ ( y ) 

F ( y ) sin q0 y
F ( y ) cos q0 y
1

 m
; r2/ ( y )  2  m
.


q0
q0

Таким образом, общее решение уравнения (7) найдено:
~
~
Qn ( y )  C1 cos q0 y  C2 sin q0 y 
1



q0

y

 Fm () sin q0 d  cos q0 y 

0

1
q0

y

 Fm () cos

q0 d  sin q0 y .

(10)

0

4. Нахождение функции прогиба. Отыщем неизвестную функцию прогиба
W ( x, y, t ).
В силу граничных условий (4) решение уравнения (1) будем искать в виде [8]
W ( x, y , t )

b
it
 eh





Wm ( y ) sin

n, m 1

n
x,
l1

(11)

где Wm ( y ) — неизвестная функция.
Для нахождения Wm ( y ) подставим в уравнение (1) соотношение (14) и известную
функцию Q( x, y, t ) (6). Получим уравнение четвертого порядка для неизвестной функции Wm ( y ) :
∂4
∂y

4

Wm ( y ) + D0

∂2
∂y 2

Wm ( y ) + D1Wm ( y ) = Φ m ( y ),

(12)

где коэффициенты D0 , D1 определяются формулами
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Подставив Qm ( y ) (10) в уравнение (13), найдем выражение для  m ( y ) :
2
2

 n  
b 
 m ( y )  B2 Fn ( y )  Qn ,oo ( y )  B2 q0  B1     B2    
h 
 l1  


а  m ( y )  B2

2
2

 n  
b 
Qˆ m ( y )  B2 q0  B1     B2    .
h 
 l1  

Общее решение неоднородного уравнения (12) представляется в виде

(13)

(14)

^

Wm ( y )  Woo ( y )  Wm ( y ),
^

где Wm ( y ) — любое частное решение уравнения (16); Woo ( y ) — общее решение соответствующего (16) однородного уравнения:
4
2
W
(
y
)

D
Wm ( y )  D1Wm ( y )  0 .
(15)
0
m
y 4
y 2
Тогда Woo ( y ) определяется как

Woo ( y ) = E1 f1 ( y ) + E2 f 2 ( y ) + E3 f 3 ( y ) + E4 f 4 ( y ) ,

(16)

где E1, ..., E4 — произвольные постоянные.
Характеристическое уравнение для (15):
4  D02  D1  0, корни которого 1,2   0i,  3,4  1i ,
2

где  0 

D0
D 
  0   D1 ; 1 
2
 2 

2

D0
D 
  0   D1 .
2
 2 

Тогда функции в формуле (16) представляются в виде [9]
cos  0 y cos 1 y
cos  0 y cos 1 y
f1 ( y ) 

; f 2 ( y) 
;

k
k
0
1
 0k
1k
f3 ( y) 

sin  0 y
 0p



sin 1 y
1p

; f 4 ( y) 

sin  0 y
 0p



sin 1 y
1p

,

(17)

при этом целые числа k, p в формулах (17) выбираются при удовлетворении граничных
условий на краю y = 0, а условия на краю y  l2 приводят к трансцендентным уравнениям для определения собственных частот колебания пластины [7].
Подставляя (17) в (16), получим общее решение уравнения (15).
Для нахождения частного решения (12), так как правая часть уравнения (12),
функция  m ( y ) — функция общего вида, воспользуемся методом вариации произвольных постоянных.
Wˆn ( y )  H1( y ) f1( y )  H 2 ( y ) f 2 ( y )  H 3 ( y ) f3 ( y )  H 4 ( y ) f 4 ( y ) ,
где f1( y ), K, f 4 ( y ) выражаются формулами (16); H1( y ), K, H 4 ( y ) — неизвестные
функции.
Найдем H1( y ), K, H 4 ( y ) .
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Основной определитель (определитель Вронского, составленный из функций
(16)):
f1 ( y )
f2 ( y)
f3 ( y)
f4 ( y)
2
/
/
/
4  12   02 
f1 ( y )
f2 ( y)
f3 ( y)
f 4/ ( y )
  //

.
f1 ( y ) f 2/ / ( y ) f 3/ / ( y ) f 4/ / ( y )   0 1 n  m 1
f1/ / / ( y ) f 2/ / / ( y ) f 3/ / / ( y ) f 4/ / / ( y )
Дополнительные определители вычисляются как
 02  12  0k 1 sin 0 y  0 1k sin 1 y  ;
1,2  2 m ( y )
k p
  0 1 
 3,4  2 m


( y)

2
0

 12   0p 1 cos  0 y   0 1p cos 1 y 
( 0 1 ) k  p

.

Тогда неизвестные функции H1( y ), K, H 4 ( y ) находим по формулам
y
 ()
H i ( y)   i
d , i  1,  , 4.
()
0
Тогда общее решение уравнения (12) имеет вид
 y
 0 1
Wn ( y ) 
 m ()   0k 1 sin  0    0 1k sin 1 d  f1 ( y ) 
2
2 
2   0  1   0
y

   m ()   0k 1 cos  0    0 1k cos 1 d  f 2 ( y ) 
0

y

   m ()   0p 1 cos  0    0 1p cos 1 d  f 3 ( y ) 

(18)

0

y

   m ()   0p 1 cos  0    0 1p cos 1 d  f 4 ( y )  

0

 E1 f1( y )  E2 f 2 ( y )  E3 f3 ( y )  E4 f 4 ( y ) ,
где f1(y), ..., f4(y) определяются формулами (16), функция Фm ( y ) — соотношением (14),
а общее решение уравнения (3) — подстановкой в (11) равенства (18).
Используя граничные условия на остальных краях пластинки, возможно сведение
(14) к трансцендентным частотным уравнениям, которые разложением тригонометрических функций в степенные ряды преобразуются в алгебраические уравнения относительно частоты свободных колебаний пластины [7].
Таким образом, возможно решать задачи о тепловом ударе по поверхности прямоугольной пластины для класса задач, обусловленных граничными условиями специального вида.
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O.A. Egorychev, O.O. Egorychev, A.N. Fedosova
THERMAL IMPACT PRODUCED ONTO A THERMOELASTIC PLATE
THAT DEMONSTRATES SPECIAL BOUNDARY CONDITIONS
The problem of forced vibrations of plates exposed to the thermal impact is interesting both
as a theoretical implication and an issue of practical importance. A thermal impact causes formation
of a non-steady temperature field. Thereafter, some materials turn fragile and cannot withstand the
exposure to the impact of a thermal field.
The authors propose a solution to the problem of influence of a thermal impact onto an isotropic plate that demonstrates special boundary conditions, if its two opposite edges are simply
supported, and the surface temperature is equal to zero, while the two other edges might have an
arbitrary type of fixation and an arbitrary thermal mode.
In the first part of the paper, the authors provide their derivation of the elastic plate vibration
equation, if the plate is exposed to the thermal impact under the pre-set boundary conditions.
In the second part of the paper, the authors provide their solution to the aforementioned problem based on a strictly mathematical approach. Their solution is presented as an integral function
of the plate deflection. The solution in question may be reduced to algebraic frequency equations
by using the method of expansion of trigonometric functions. Thus, it is possible to identify natural
frequencies of the plate vibration caused by the thermal impact.
Key words: thermal impact, thermal elastic plate vibration, plate vibration, vibration frequency.
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УДК 624.042
Л.В. Енджиевский, А.В. Тарасов
ИСИ ФГОУ ВПО «СФУ»
ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ СОЕДИНЯЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ МНОГОБОЛТОВОГО
ФРИКЦИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ
Рассмотрен вопрос влияния на несущую способность фрикционных многоболтовых соединений толщины применяемых пластинчатых элементов. Разномасштабность толщин конструктивных элементов фрикционного болтового соединения приводит к изменению напряженно-деформированного состояния соединения как в количественном, так и в качественном
отношении. Представлены результаты экспериментальных испытаний образцов с соединяемыми пластинами толщиной от 1,5 до 5 мм.
Ключевые слова: многорядные болтовые сдвигоустойчивые соединения, тонкостенные оцинкованные профили, нахлесточные болтовые соединения, накладка под шайбы
болтов.

Известны исследования фрикционных болтовых соединений, применяемых
для соединения несущих элементов легких стальных тонкостенных конструкций
(ЛСТК).
Среди зарубежных работ по исследованию соединений можно выделить результаты таких авторов, как K.F. Chung, W.K. Yu, L. Lau, M.F. Wong [1, 2]. В этих работах
исследована и доказана возможность применения в ЛСТК жестких узловых соединений на болтах, а также рассмотрена методика их расчета.
В [3] обращается внимание на особенности работы фрикционных болтовых соединений в зависимости от толщины соединяемых элементов. В [4, 5] рассматриваются особенности работы болтовых соединений тонколистовых элементов, в т.ч.
фрикционных. Однако в данных исследованиях авторы ограничиваются изучением
одно-, двух- и трехболтовых соединений. Влияние толщины соединяемых элементов
в этих работах не является предметом исследований.
Актуальность исследования таких соединений обусловлена активным развитием и внедрением в строительство технологии ЛСТК (Легкие стальные тонкостенные
конструкции). Исследуемые соединения применяются в соединениях несущих элементов ЛСТК (ригелей, стоек, элементов решетки ферм) между собой посредством
соединительных фасонок; соединениях элементов по длине; креплениях связей к несущим элементам; креплениях соединительных планок и т.п. Однако на сегодняшний день в России отсутствуют нормативные документы, учитывающие в расчете
фрикционных болтовых соединений толщину или разность толщин соединяемых
элементов. Более того, отсутствуют нормативные документы для расчета фрикционных соединений ЛСТК вообще. Несмотря на это, существуют типовые решения каркасов здания из тонкостенных холодногнутых оцинкованных конструкций, выпускаемых российскими производителями, например Челябинским заводом «ИНСИ» [6],
Омским предприятием «Термощит» [7], Новосибирской фирмой «Канадский дом»
[8]. Среди зарубежных производителей наибольшее распространение в России получили конструкции шведской фирмы Lindab [9].
В данной работе авторы расширяют область экспериментальных исследований
соединений элементов из тонколистовой оцинкованной стали [3—5], варьируя не
только количество болтов, но и толщину соединяемых элементов. Целью работы является:
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экспериментальное подтверждение влияния толщины или разницы толщин соединяемых элементов на несущую способность фрикционных соединений;
определение несущей способности высокопрочных болтов с контролируемым
натяжением в однорядном болтовом соединении в зависимости от толщины соединяемых элементов.
Принципиальная схема сборки образцов представлена на рис. 1. Соединяемые
пластины 1 и 2 во всех типах образцов выполнены из стали с пределом текучести
300 МПа и временным сопротивлением 350 МПа. Болты 3 класса прочности 8.8 с
цинковым покрытием выполнены по DIN 933, соответствующему ГОСТ 7805—70,
ISO 4017. Контролирование натяжения болтов осуществлялось динамометрическим
ключом по моменту закручивания. Для исключения влияния коэффициентов трения,
отличающихся для каждой пластины, обработка соединяемых поверхностей образцов производилась шлифовальным кругом
средней зернистости и принята по табл. 42
[10] как обработка «Стальными щетками
двух поверхностей без консервации».
Улучшение сдвигоустойчивых характеристик фрикционных соединений тонколистовых элементов с применением накладок
4 обоснована в [3]. Рекомендация к применению обжимающих накладок также приведена в [11], однако какие-либо конкретные
условия их применения не уточняются.
Экспериментально установлено, что
применение накладки в соединениях пластин
толщиной более 5 мм не оказывает значимого
влияния, поэтому во всех образцах, за исключением образцов 3-го типа (табл. 1), применены накладки 4, размерами 50×250×4 мм, устаРис. 1. Принципиальная схема сборновленные между шайбами с уширенным поки образцов
лем 5 и стальной пластиной 2.
Табл. 1. Сведения об исследуемых образцах

1
2
3
4
5
н-1
6
7
8
н-2

1,5
2
3
5

5

1,5

1,5

2
3

2
3

1,5

1,5

1, 2…5

Металлическими
щетками
без
консервации

25

Шайбы с уширенным полем.

Расстояния между
ДополниТолщина Толщина Количество Обработка
болто- Тип тельная
Тип пластины пластины болтов в поверхвыми шайб накладка
1 t1
2 t2
ряду, шт.
ностей
отверспод шайбы
тиями, мм

Класс
Количество
прочобразцов,
ности
шт.
болтов

+
+
+
—
+

17
16
15
18
8.8

+
+
Накладки
с обеих
сторон

15
16
16
15

Примечание. Номера пластин в скобках соответствуют позициям на рис. 1.
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Свободные края пластин соединены со стальными траверсами 6 толщиной 8 мм.
Траверсы предназначены для закрепления образцов в зажимах силовой установки и
более равномерного распределения усилий. В качестве силовой установки использована разрывная машина Instron. При загружении траверс, зафиксированных в зажимах разрывной машины, нагрузка передается к образцу и стремиться сдвинуть
пластины, соединенные между собой болтами, относительно друг друга.
Исследуемые образцы разделены на 8 типов в зависимости от толщины соединяемых пластин (см. табл. 1), каждый тип разделен на 5 подтипов по количеству болтов
в соединении. В ходе экспериментальных исследований толщина соединяемых элементов 1 и 2 варьировалась от 1,5 до 5 мм, а количество болтов 3 в ряду — от одного
до пяти.
Для регистрации напряженного состояния многоболтового соединения использовались тензорезисторы типа КФ5П1-10-100-А-12, подключенные к тензометрической системе ММТС-64.01, которая в автоматическом режиме переводит полученные
с датчиков данные в напряжения. Тензорезисторы были установлены в наиболее характерных местах образов таким образом, что бы фиксировать напряжения в области
каждого болта.
Также были установлены индикаторы часового типа (ИЧ) для регистрации величины взаимного сдвига соединенных пластин. Они замеряли перемещение свободной от траверсы грани пластины 1 относительно траверсы, установленной на пластине 2; и наоборот — смещение свободной грани пластины 2 относительно траверсы
пластины 1.
Тензометрическая система в данной работе применялась для контроля однородности выборки результатов для каждого типа образцов. При значительном несоответствии распределения напряжений в конкретном образце (вследствие, например,
дефектов болта(ов), некачественной обработки поверхностей или недостаточного натяжения болта(ов)), результаты этого испытания исключались из выборки. В общем
числе за вычетом исключенных образцов, количество испытаний каждого подтипа
соединений составило не менее трех.
Для контроля характера сдвига пластин и исключения погрешностей, данные,
получаемые с ИЧ, сопоставлялись с показаниями перемещения захватов разрывной
машины Instron при соответствующих нагрузках с учетом продольных упругих деформаций образцов.
При испытании образцов нагрузку прикладывали этапами по 250 кгс, со скоростью 150 кг/мин до значения соответствующего значительным деформациям
пластин, их разрыву и потере несущей способности соединения в целом (рис. 2).
Показания приборов записывали в журнал испытаний после каждого этапа приложения нагрузки.
За предельное значение несущей способности (НС) исследуемых соединений
принято значение, при котором происходит преодоление сил трения поверхностей
соединяемых деталей, происходит
взаимный сдвиг элементов, и усилия
сдвига передаются на торцевые поверхности кромок отверстий многоболтового соединения, либо начало
текучести металла образцов.
Для определения условий потери
несущей способности фрикционного
соединения представим его работу
в общем виде (рис. 3). Участок AB —
упругая стадия работы соединения,
Рис. 2. Образец 3-го типа после испытаний
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когда прикладываемая сдвиговая нагрузка воспринимается фрикционным соединением. На участке BC происходит взаимный сдвиг пластин. Причем сдвиг может происходить не по всей длине соединения, а лишь в области первого болтоконтакта и сопровождаться упругими или пластическими деформациями в этой области. На участке CD
соединение работает как фрикционно-срезное, при этом видно, что на данном участке
график более пологий по сравнению с участком AB. Это объясняется тем, что, наряду
с упругими деформациями образца в целом, происходит смятие болтовых отверстий.
Участок DE характеризуется выраженными пластическими деформациями в области
первого болтоконтакта. Данного участка может не быть или он может быть менее выраженным, если взаимный сдвиг пластин сопровождался пластическими деформациями на участке BC. Участок EF — упрочнение, FG — разрыв образца.

Нагрузка на соединение

F
D

G

E

C

B

A
Относительные деформации соединения, %

Рис. 3. Зависимость относительных деформаций фрикционного соединения от нагрузки на образец

Согласно расчету по [10], НС всех рассматриваемых в работе пятиболтовых образцов одинакова и равна 12,15 тс. Однако по результатам экспериментальных испытаний видно, что, в зависимости от разницы толщин соединяемых элементов, усилия
сдвига, которые может воспринимать каждый тип соединений, значительно отличаются (рис. 4). Например, НС пятиболтового соединения пластин различной толщины
1,5 и 5 мм составляет 9,3 тс. При всех тех же условиях, за исключением одинаковой
толщины пластин 5 мм, НС больше на 44 % и составляет 13,4 тс (табл. 2), что не меньше значения, полученного расчетом по [10].
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Рис. 4. Графики зависимости сдвига пластин от прикладываемой нагрузки на образы типа 1, 2 и 4, при пяти болтах в ряду соединения
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Табл. 2. Несущая способность образцов
Количество болтов в ряду
1
2
3
4
5
1 (1,5+5)
4
4,6
5,8
7,8
9,3
2 (2+5)
3,9
4,5
6,1
8,2
11,2
3 (3+5)
3,5
4,3
6,2
8,5
12,1
4 (5+5)
3
4,4
6,5
9,4
13,4
5 (1,5+1,5) н-1
1,8
3
5
7,5
10,7
6 (2+2)
2,4
3,3
5,6
8,5
11,4
7 (3+3)
2,6
3,6
5,9
9,1
12,2
8 (1,5+1,5) н-2
2,8
4,3
6,2
8,2
11,1
Примечание. Для удобочитаемости в скобках указана толщина соединяемых деталей, мм.
Тип образца

Несущая способность, тс

Интерес представляет сложная непропорциональная зависимость НС соединений от количества болтов в образцах с различной толщиной пластин. Например, из
рис. 5 видно, что увеличение количества болтов в ряду оказывается не одинаково эффективным для образцов типа 1 и 4. При увеличении количества болтов, соединяющих пластины толщинами 1,5 и 5 мм с одного до пяти, НС соединения увеличиваются в 2,3 раза, а в случае соединения пластин одинаковой толщины 5 мм — в 4,5 раза.
14
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Рис. 5. Зависимость несущей способности образцов от количества
болтов в ряду

В случае, когда толщина обеих пластин равна 1,5 мм, НС такого соединения
меньше по сравнению с соединением пластин толщинами 5 мм. Однако снижение
несущей способности происходит пропорционально уменьшению толщины пластин
независимо от количества болтов в соединении (см. рис. 5, тип 4 и 5).
Во фрикционном соединении толщины соединяемых элементов имеют особое
значение. Тонколистовая сталь под действием внешних нагрузок более подвержена
депланации, что оказывает существенное влияние на несущую способность фрикционного соединения. Локальные искривления поверхностей соприкосновения деталей, концентрация напряжений и пластические деформации вблизи болтоконтактов
приводят к уменьшению предварительного натяжения болтов. В данных условиях
более толстый металл сдерживает депланацию и способствует равномерному распределению напряжений в пластине и, как следствие, сохранению натяжения болта и
фактической площади контакта при внешних воздействиях на соединение. Например,
при установке накладок под шайбы болтов с обеих сторон соединения пластин одинаковой толщины 1,5 мм, несущая способность выше по сравнению с односторонним
применением накладки (рис. 6, тип 8 и 5 соответственно).
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Рис. 6. Зависимость несущей способности образцов от количества болтов в ряду

Установлено, что расчет фрикционных соединений по [10] справедлив для пластин толщиной от 5 мм и более. В расчете соединений, где толщина хотя бы одной из
пластин менее 5 мм необходимо применять коэффициенты, учитывающие изменение
несущей способности при конкретных толщинах.
Бόльшая несущая способность одноболтовых соединений 1 и 2-го типов по отношению к 4-му и 5-му типам (см. рис. 5) объясняется тем, что в первом случае тонколистовой материал обжимается накладкой (см. рис. 1, поз. 4) с одной стороны и пластиной
толщиной 5 мм с другой, что обеспечивает равномерное распределение напряжений в
пластине от обжатия болтами. Это подтверждается однородностью полученных экспериментальных результатов: при множественном испытании образцов каждого типа
наибольшей сходимостью результатов обладали образцы, в которых одна из пластин
имела толщину 1,5 мм, а вторая 5 мм. С увеличением количества болтов влияние этого
фактора снижается, так как усилия от сдвига концентрируются в области первого болта и, в конечном счете (при увеличении количества болтов в ряду и нагрузки на соединение) становятся выше предельного значения, после чего происходит потеря несущей
способности болтоконтакта. Под потерей несущей способности здесь понимается резкое увеличение нормальных напряжений в тонкой пластине в области первого болта,
что означает невозможность сдерживания сдвига данным болтоконтактом.
Исходя из этого, авторы полагают, что п. 14.3.4 [10], согласно которому распределение силы между болтами следует принимать равномерным, не может быть применен для соединений, в которых толщина хотя бы одного из элементов меньше 5 мм.
В соединениях пластин значительно отличающихся по толщине (в пределах
1…5 мм), например, 1,5 и 5 мм, требуется вводить дополнительный коэффициент,
учитывающий неравномерное распределение усилий между болтами.
Сравнивая вычисленные по [10] значения несущей способности фрикционных
соединений с экспериментальными значениями, составим таблицу их отношений в
процентах (табл. 3).
Табл. 3. Отношение фактической несущей способности образцов к расчетной, %
Тип образца
1 (1,5+5)
2 (2+5)
3 (3+5)
4 (5+5)
5 (1,5+1,5) н-1
6 (2+2)

1
185
181
162
139
83
111

2
106
104
100
102
69
76

Количество болтов в ряду
3
4
90
90
94
95
96
98
100
109
77
87
86
98
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77
92
100
110
88
94
121
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Окончание табл. 3
Тип образца
7 (3+3)
8 (1,5+1,5) н-2

1
120
130

Количество болтов в ряду
2
3
4
83
91
105
100
96
95

5
100
91

Примечание. Для удобочитаемости в скобках указана толщина соединяемых деталей, мм.

Выводы. 1. Установлено, что на несущую способность фрикционных соединений
стальных пластин значительное влияние оказывает их толщина и разность толщин. Так,
при различном сочетании толщины пластин в пределах 1…5 мм несущая способность
соединений может различаться на 130 %.
2. В соединениях пластин, значительно отличающихся по толщине, наблюдается
непропорциональное изменение несущей способности в зависимости от количества
болтов в соединении, не соответствующее [10].
3. Установлено, что расчет фрикционных соединений по [10] справедлив для
элементов толщиной от 5 мм и более и не может быть корректно применен для расчета
тонколистовых элементов толщиной 1…2 мм.
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L.V. Endzhievskiy, A.V. Tarasov
INFLUENCE OF THICKNESS OF CONNECTED ELEMENTS ONTO
THE BEARING CAPACITY OF THE MULTIPLE-BOLT FRICTION JOINT
The article represents a summarized research of the influence of thickness of elements connected by multiple-bolt friction joints produced onto the bearing ability of the connection. Different
thicknesses of structural elements connected by multiple-bolt friction joints produce both qualitative
and quantitative influence on the stress-strain state of the connection.
The relevance of the research is driven by the technology of Light Steel Framing Construction
(LSFC) that is intensively developed and implemented in the construction industry.
The objectives of the research encompass:
• the experimental study of the influence of the thickness or thickness difference of connected
elements produced onto the bearing capacity of friction joints;
• identification of the bearing capacity of high-strength bolts with controlled tension in the
bolted connection, depending on the thickness of connected elements.
The results of experimental tests of samples of connected plates, the thicknesses of which
vary from 1.5 mm to 5 mm, are presented in the paper.
The analysis of connections that have, at least, one plate the thickness of which is less than
5 mm, should incorporate the coefficients that take account of the bearing capacity fluctuations.
The authors demonstrate that the bearing capacity of friction joints of steel plates is highly
dependent on the thickness and thickness difference of connected plates. Different combinations of
thicknesses of plates within the range of 1…5 mm cause the bearing capacity of the joints to vary
within the range of 130 %.
Key words: multiple-bolt friction joint, thin-walled zinced profiles, bolted joint, steel strap
under washers.
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УДК 519.6
А.Г. Мясников, Е.П. Завадская
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПОЛИНОМИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ МАТРИЦ
Рассмотрена алгебра P(A), порожденная комплексной матрицей A. Произвольный элемент XP(A) однозначно представим в виде X = ∑μkJk + N, где Jk P(A) — минимальные

идемпотентные матрицы, μk — ненулевые собственные значения матрицы X, NP(A) —
нильпотентная матрица (обобщение спектрального разложения). Элементу ХP(A) сопоставляется его символ — многочлен pX(t) наименьшей степени такой, что pX(A) = X. В случае
X = 0 символ совпадает с минимальным аннулирующим многочленом. Множество Pmin(t)
всех символов с определенными подходящим образом операциями сложения pX(t) + p(t) и
умножения pX(t)○p(t) является алгеброй, изоморфной матричной алгебре P(A). Таким образом, имеет место представление символа в виде суммы делителя аннулирующего многочлена и линейной комбинации идемпотентов. Доказано, что обратимость X по модулю нильпотентных матриц эквивалентна «обобщенной» обратимости символа pX. А именно: пусть
N(A)P(A) — двусторонний идеал всех нильпотентных матриц, X — класс смежности
X + N(A), kX — алгебраическая кратность собственного значения 0 матрицы X, J — максимальная идемпотентная матрица в P(A). Тогда следующие условия эквивалентны: (1) эле-

мент X обратим в P(A)/N(A); (2) существует матрица YP(A) такая, что XY = J; (3) kX = kA;
(4) существует многочлен p(t) Pmin(t) такой, что pX(t)○p(t) = pJ (t). Полученные результаты
могут быть использованы при решении систем линейных дифференциальных уравнений, а
также в математической статистике.
Ключевые слова: алгебра, двусторонний идеал, идемпотентная матрица, жорданова
каноническая форма, минимальный многочлен, нильпотентная матрица, символ оператора,
спектр матрицы.

Напомним, что под символом оператора обычно подразумевается его образ
при гомоморфизме в некоторую алгебру функций [1] или даже в другие операторные алгебры [2]. При этом, как правило, предполагается, что ядром гомоморфизма
служит идеал вполне непрерывных операторов. В этом случае для фредгольмовости
оператора необходима и достаточна обратимость его символа. Рассмотрена алгебра
P(A), порожденная единственной матрицей А, а символом элемента Х P(A) служит
многочлен p X минимальной степени, удовлетворяющий условию p X (A) = X. В этом
случае ядром гомоморфизма X  p X является идеал N нильпотентных матриц, а
обратимость фактор-класса Х + N описывается в терминах символа p X . Наконец, доказано существование и единственность представления произвольной матрицы из
P(A) в виде суммы нильпотентной матрицы и линейной комбинации минимальных
идемпотентных матриц. Соответствующее разложение также имеет место для символа p X . Приведенные результаты допускают обобщение на бесконечномерные операторы, а также могут быть использованы при решении систем линейных дифференциальных уравнений.
1. Алгебра, порожденная матрицей. Напомним, что комплексное линейное пространство, снабженное умножением, называется комплексной алгеброй или короче — алгеброй [3]. Рассмотрим алгебру M n , состоящую из всех комплексных матриц
n-го порядка. Для A  M n обозначим через P(A) множество всех матриц, представимых в виде p(A), где p(t) — многочлен с комплексными коэффициентами, удовлетворяющий условию p(0) = 0. Иными словами, P(A) является подалгеброй в M n , порожденной матрицей A.
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Фиксируем унитарную матрицу U такую, что U*AU — жорданова каноническая форма матрицы A. Тогда U*XU является верхней треугольной матрицей для
всех X P(A).
Напомним, что матрица Х является идемпотентной, если X 2 = Х, и нильпотентной, если X n = 0 для некоторого натурального n. Множество всех идемпотентных
матриц из P(A) обозначим через J(A), а множество всех нильпотентных матриц из
P(A) — через N(A). С основными свойствами нильпотентных матриц можно познакомиться в [4]; вариант спектрального разложения для неотрицательных идемпотентных матриц изложен в [5].
Рассмотрим сначала идемпотентные матрицы. Представим жорданову матрицу
U*AU в виде суммы D + N диагональной матрицы D и нильпотентной матрицы N.
Пусть λ1 , ..., λ m — все ненулевые собственные значение матрицы A, записанные без
учета кратности; если ноль также является собственным значением, полагаем λ 0 = 0.
Каждому собственному значению λ k сопоставим многочлен Лагранжа Lk (t) такой,
что Lk ( λ k ) = 1, Lk ( λ i ) = 0, i ≠ k. Определим идемпотентные матрицы J k = Lk (UDU*)
и заметим, что A =

m

∑ λ k J k + N.
k =1

Лемма 1.1. Идемпотентные матрицы J k принадлежат J(A). Любая идемпотентная матрица из J(A) однозначно представима в виде ∑ J k , где K ⊂ {1, 2,…, m}.
k ∈K

Доказательство. Фиксируем k {1, 2,…, m} и рассмотрим многочлен
max{indλ :i ≠ k }

i
indλ ⎞
⎛
k
⎟
,
p (t ) = ⎜1 − (1 − L (t))
k
k
⎜
⎟
⎝
⎠
где ind  k — размер наибольшей жордановой клетки, соответствующей  k . Очевидно,
pk (0) = 0 и pk ( A)  J k .
Пусть X — произвольная идемпотентная матрица из P(A), причем X = p(A) для
некоторого многочлена p(t) такого, что p(t) = 0. Тогда X = p(D), откуда следует оставшаяся часть утверждения леммы.
Применяя к произвольной матрице X ∈ P(A) рассуждения, предшествующие лемме 1.1, а также саму лемму, получим следующее обобщение спектрального разложения матрицы X.
Теорема 1.2. Произвольная матрица X из P(A) однозначно представима в виде X =
m


k 1

k

J k + N, где μ k — ненулевые собственные значения матрицы X, N N(A).

На множестве J(A) введем отношение порядка: X ≤ Y ⇔ XY = X . Очевидно,
m

наибольшим элементом в J(A) является матрица J =  J k . Роль идемпотентной маk 1

трицы J прояснится ниже при рассмотрении факторизации алгебры P(A).
Обозначим через N(A) множество всех нильпотентных матриц из P(A).
Лемма 1.3. N(A) является двусторонним идеалом в P(A).
Доказательство. Действительно, матрица X P(A) нильпотентна в том и только
том случае, когда U*AU имеет нулевую главную диагональ.
Для произвольной матрицы X P(A) обозначим через P% ( A) фактор-алгебру
P(A)/N(A), через X класс смежности X + N(A). Пусть k X — алгебраическая кратность
собственного значения 0 матрицы X.
Теорема 1.4. Пусть X P(A), тогда следующие условия эквивалентны:
(1) X% является единицей в P(A)/N(A);
(2) X = J + N, где N N(A);
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(3) XA = A + N, где N ∈ N(A);
(4) k X = k A и  X  {0,1} .
Доказательство. (1) ⇔ (2) ⇔ (3) . Очевидно.
(2)  (4) . Так как произвольная матрица N ∈ N(A) является верхней треугольной матрицей с нулевой главной диагональю, то условие (2) означает, что матрицы
U*XU, U*JU имеют одинаковые главные диагонали. Осталось заметить, что условие
(4) однозначно определяет вид главной диагонали матрицы U*XU.
2. Алгебра полиномиальных символов. Обозначим через PX (t) множество всех
многочленов p(t) таких, что p(A) = X. Очевидно, в PX (t) найдется многочлен p X (t)
наименьшей степени nX , который мы обозначим через p X . Многочлен p X (t) назовем
символом матрицы X. Также обозначим через Pa (t) множество всех аннулирующих
многочленов для A, т.е. таких многочленов p(t), что p(A) = 0 [4]. Пусть pa (t) нормированный аннулирующий многочлен для A минимальной степени na ; нормированность означает, что коэффициент при старшей степени t равен 1.
Теорема 2.1. Пусть X P(A), тогда
1) PX (t) = p X (t) + Pa (t);
2) nX < na ;
3) если p (t ), p (t ) ∈ PX (t) многочлены степени nX , то p (t ) = p (t ).
2
2
1
1
Доказательство. 1) Пусть q(t) Pa (t), тогда p X (A) + q(A) = X, поэтому p X (t) + Pa
(t)  PX (t). Обратно, если p (t ) ∈ PX (t), то q(A) = p ( A) – p X (A) = 0, следовательно,
1

1

p (t ) = p X (t) + q(t) ∈ p X (t) + Pa (t).
1
2) Предположим, что степень многочлена p X (t) больше либо равна na . Представим
p (t )
q (t )
рациональную функцию X
в виде p (t ) +
, где степень остатка q(t) строго
pa (t )
pa (t )

меньше na . Тогда p X (t) = p (t ) pa(t) + q(t), откуда q(A) = X. Однако это противоречит
минимальности многочлена p X (t).
3) Так как многочлен p (t ) – p (t ) ∈ Pa (t) имеет степень, строго меньшую na , то
2
1
p (t ) = p (t ).
1
2
Обозначим через P (t ) множество всех многочленов вида p X (t), где X ∈ P(A).
min

Из теоремы 2.1 следует, что P (t ) состоит в точности из всех многочленов степени
min
меньше na . На множестве P (t ) введем операции сложения p X  pY и умножения
min
p X  pY следующим образом:
(1) p X  pY = p X +Y ;
(2)  p X  pY  (t) = p XY (t ) .
Множество символов P (t ) с определенными таким образом операциями слоmin
жения, умножения, а также умножения на скаляр, является алгеброй.
Теорема 2.2. Произвольный многочлен p(t) степени меньше na , однозначно представим в виде p(t) =

m

∑ μk p j
k =1

k

n
(t ) + q(t), где q ∈ Pa (t).

Доказательство. В соответствии с теоремой 1.2 представим матрицу p(A) в виде
p(A) =

m


k 1

k

J k + N и перейдем к соответствующим минимальным многочленам.

Осталось заметить, что некоторая степень многочлена pN (t ) является аннулирующим многочленом для A и, следовательно, делится без остатка на pa (t).
Теорема 2.3. Алгебры P(t), Pa (t), Pmin (t ) и P(A) изоморфны.
Доказательство. Отображение μ (P(t)  P(A), p(t)  p(A)) является гомоморфизмом с ядром Pa (t), откуда следует изоморфизм P(t), Pa (t) и P(A).
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Обозначим через μ сужение отображения μ на P
0

min

(t ) . Очевидно, отображение

μ0 сюръективно. Если p(t), q(t) — многочлены степени меньше na , то p(A) – q(A) — аннулирующий многочлен степени меньше na и, таким образом, тождественно равный 0.
Следовательно, отображение μ инъективно. Наконец, μ 0  p X  pY  = p X (A) + pY ,
(A) = μ 0 ( p X ) + μ 0 ( pY ), μ 0 ( p X o pY ) = μ 0 ( p XY ) = p XY (A) = XY = μ 0 ( p X ) μ 0 ( pY ),
следовательно, μ 0 является изоморфизмом.
3. Символы и обобщенная обратимость. Использование алгебры многочленов
Pmin (t ) для решения вопроса об обратимости элементов из P(A)/N(A) оправдывает ее
название как алгебры символов.
Обозначим через N(t) множество всех многочленов p(t) таких, что p(A) ∈ N(A),
через P0 (t) — множество всех многочленов, представимых в виде суммы p(t) + q(t),
где p(t)  Pa (t), q(t)  N(t).
Лемма 3.1. P0 (t) является двусторонним идеалом в P(t).
Доказательство. Пусть q(t) произвольный многочлен. Если p(t)  Pa (t), то p(t)q(t)
 Pa (t). Если p(t) N(t), то p(t)q(t) ∈ N(t). Очевидно, P0 (A) совпадает с идеалом N(A)
всех нильпотентных матриц в P(A).
Лемма 3.2. Элемент J% является единицей в P (A).
Доказательство. Верхние треугольные матрицы U*p(A)U и U*Jp(A)U имеют одинаковые главные диагонали, поэтому p(A) – Jp(A) ∈ N(A) для любого многочлена p(t).
Вопрос об обратимости элементов в алгебре P (A) решается следующим образом.
Теорема 3.3. Пусть X  P(A). Следующие условия эквивалентны:
(1) элемент X% обратим в P% (A);
(2) существует матрица Y P(A) такая, что XY = J;
(3) k X = k A ;
(4) существует многочлен p(t) ∈ Pmin (t ) такой, что p X (t)  p(t) = p j (t).
Доказательство. (1)  (2). Пусть Y% — обратный элемент к X . Тогда ( XY − J ) n = 0.
Раскрывая скобки, получим равенство XT + (1)n J = 0, где T — некоторый оператор
из P(A). Следовательно, (−1)n + 1 XT = J.
(2)  (1) . Следует из леммы 3.2.
(2) ⇒ (3) . Пусть XY = J, тогда (U *YU )(U * XU ) = U*JU, откуда k X  k J  k A .
С другой стороны, k X ≥ k A , откуда k X  k A .
(3) ⇒ (1) . Пусть X = D + N — представление X в виде суммы диагональной и
нильпотентной матриц. Выберем многочлен p(t) такой, что p(D)D = U*JU. Тогда p(X)
X – J  N(A).
(2) ⇔ (4) . Условие (4) означает, что Xp(X) = J.
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A.G. Myasnikov, E.P. Zavadskaya
POLYNOMIAL MATRIX SYMBOLS
Let P(A) be the algebra generated by complex matrix A. Then XP(A) can be uniquely
decomposed into the sum X = ∑μkJk + N, where Jk P(A) are minimal idempotent matrices, μk —
non-null eigenvalues of matrix X, N  P(A) — the nilpotent matrix (generalization of spectral
decomposition). The least degree polynomial pX(t), if pX(A) = X, is called the symbol of X. In the case
of X=0, the symbol coincides with the minimal polynomial. The set Pmin(t) of all symbols supplied with
certain operations of the sum of pX(t) + p(t) and the multiplication pX(t) ○ p(t) is the algebra which is
isomorphic to the matrix algebra P(A).
Hence, the symbol may be represented as the sum of a minimal polynomial divisor and a
linear combination of idempotents. The authors have proven that the invertibility of X in terms of
the modulus of nilpotent matrices is equivalent to the “generalized” invertibility of its symbol. More

% = X + N(A), k — an
exactly, let N(A)  P(A) denote a double-sided ideal of all nilpotent matrices, X
X
algebraic multiplicity of eigenvalue 0 of matrix X, J — the maximal idempotent matrix in P(A). Then,

% is invertible into P(A)/N(A); (2) there exists YP(A),
the following conditions are equivalent: (1) X
so that XY= J; (3) kX = kA; (4) there exists a polynomial p(t)  Pmin(t), so that pX(t) ○ p(t) = pJ(t). The
results can be used in systems of linear differential equations and in mathematical statistics.
Key words: idempotent matrix, Jordan canonical form, minimal polynomial, nilpotent matrix,
operator symbol, matrix spectrum.
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УДК 519.6
Э.Р. Какушев, С.В. Шешенин, И.М. Закалюкина*
ФГБОУ ВПО «МГУ им. М.В. Ломоносова», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
СВЯЗАННОЙ ЗАДАЧИ ФИЛЬТРАЦИИ
Описаны некоторые итерационные методы решения линейной задачи нестационарной
фильтрации по связанной модели Био. При численной реализации задач для дискретизации
краевой задачи по пространственным переменным использовался МКЭ, а по времени разностная схема. Численные алгоритмы реализованы в виде пакетов программ в FORTRAN.
В демонстрационных целях приведены результаты численного моделирования откачки жидкости через скважину. Сравниваются итерационные методы простой итерации, минимальных
невязок и сопряженных градиентов.
Ключевые слова: модель фильтрации Био, связанная задача фильтрации, закон Дарси, LBB условие, метод сопряженных градиентов.

Предметом рассмотрения служит процесс нестационарной однофазной фильтрации в деформируемом слоистом грунте, именуемым каркасом. В процессе фильтрации жидкости возникают перемещения каркаса u и изменения давления p в жидкости, которые следует вычислить. Рассматривается прямая задача, поэтому размеры
слоев и их упругие свойства, свойства жидкости и параметры откачки считаются
известными.
Связанные линеаризованные уравнения, описывающие эту задачу при малом изменении пористости и коэффициентов фильтрации, рассматривались в недавнее время в [1—7]. Ниже они представлены вместе с граничными и начальными условиями:











⎧⎪div ( C : grad u ) = grad p ;
⎨
⎪⎩div ( k ⋅ grad p ) = div u& + n βЖ p& − Q (x ,t );
⎧n ⋅ ( C : grad u − p I ) = S 0 , при x ∈ Σσ ;
⎪
0
⎪u = u , при x ∈ Σ u ;
⎨
0
⎪− ( k ⋅ grad p ) ⋅ n = q , при x ∈ Σ w ;
⎪ p = p 0 , при x ∈ Σ ;
p
⎩

(1)

u = 0, p = 0 при t = t 0 .

Для вывода этих уравнений в рамках геометрически линейной теории используются закон Дарси, уравнение состояния жидкости, уравнения неразрывности для
жидкой и твердой фаз, уравнения движения фаз. В приведенных выше уравнениях
C — тензор эффективных модулей насыщенного грунта при нулевом давлении жидкости в порах, u — вектор перемещения упругого грунта, p — изменение давления жидкости, k — тензор коэффициентов фильтрации, n — объемная пористость
грунта, Q — интенсивность источников и стоков, βЖ — коэффициент сжимаемости
жидкости. В тензор коэффициентов фильтрации входит удельный вес жидкости, т.е.
k: = k/γ, где  — удельный вес жидкости.
Вся поверхность области  делится на 4 части:  , u,  w и  p , на которых
задаются нагрузки, перемещения, поток жидкости и давление соответственно. При
дискретизации краевой задачи по пространственным переменным использовался
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МКЭ, а по времени разностная схема. Также принимаются следующие допущения:
S 0 = 0, p| p  0, q 0  0 . После дискретизации в каждый момент tm получается линейная седловая система алгебраических уравнений относительно блочного вектора

u m 
узловых неизвестных  m  следующего вида:
 p 
 A B T  u m   0 
(2)

  m    m 1  ,
 B C   p   f 
где A и C — симметричные положительно определенные матрицы; B — прямоугольная матрица, соответствующая дифференциальному оператору дивергенции.
Итерационные методы [8] решения (2) проще всего строятся на основе применения метода Удзавы, который заключается в том, что из первого уравнения системы
(2) выражаются u m, подставляются во второе. В итоге получается система уравнений
относительно p m :

Sp m  f m 1 ,
−1

(3)

где S = − BA B + C — матрица Шура [9].
Достаточным условием корректности системы (3) и, следовательно, (2) является
положительная определенность S [9]. Это требование в терминах исходной системы
(2) приводит к так называемому LBB-условию [9,10]
Т

B
inf sup
p


u


p, u 
    0.
p u
T

(4)

Условие (4) выполняется для системы (1), но выполнение условия (4) для конечномерной системы (2) зависит от выбранных при дискретизации конечномерных пространств, используемых для аппроксимации для u и p . Для элементов Q2—Q1 оно
выполняется [10] и система (3) всегда имеет решение. Выполнение условия (4) для
более простых элементов Q1—Q1 зависит от малого параметра  — шага по времени,
который входит в матрицу C множителем. Если уменьшать  , то, начиная с некоторого его значения, условие (4) нарушается, и система (2) не решается никаким
методом. Причем для каждой задачи (2) это критическое min имеет свое значение.
Получить формулу для min в общем случае затруднительно. Исследование min
было проведено с использованием численных экспериментов на кубической сетке.
Рассматривалась откачка из области, представляющей собой куб со скважиной в
центре по осям Х и Y и пронизывающей весь слой по Z. Среда предполагалась изотропной. В этом случае  min представляется как функция следующих параметров:

min  min ( N , Q, E , k , n, , h),
где E — модуль Юнга; N , h — число узлов и шаг сетки вдоль осей X, Y, Z. Из соображений размерностей и в результате численных экспериментов было получено, что
условие устойчивости имеет вид   min , где  — безразмерный шаг по времени,
причем min  ( N ) . Вид функции ( N ) показан на рис. 1.
Поскольку, начиная с некоторого N , min не меняется, то min можно рассматривать как постоянную, примерно равную 2. Тогда для min получим
h2
min  min
.
(5)
Ek
Для подтверждения полученной формулы (5) приведем численный расчет задачи об откачке жидкости из однослойного грунта. Слой представляет собой куб.
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Скважина находится в центре и пронизывает весь слой. Количество шагов по координатам вдоль осей одинаково. Тензор коэффициентов фильтрации диагональный,
и его диагональные элементы равны. В модели месторождения учтены все условия,
при которых была выведена формула (5). В табл. 1 приведены входные данные, используемые в расчете.
2,5
2,3
2,1
1,9

φ (N)

1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0

10

20

30

40

50

N

Рис. 1. Зависимость безразмерного шага по времени от количества узлов сетки
Табл. 1. Параметры задачи
Общее время откачки, сут

30
100

Интенсивность откачки, м3/сут
, Па–1

1010

Удельный вес жидкости, Па/м

7250

Коэффициент фильтрации, м/сут

1,095  103

Пористость грунта

0,1

Протяженность области по X, м

100

Протяженность области по Y, м

100

Протяженность области по Z, м

100

Модуль Юнга, МПа

100

Коэффициент Пуассона

0,25

Условия на давление на границе модели задаются следующим образом: на боковой границе области градиент изменения давления жидкости по координатам ра-

 p

 0  ; на верхней границе области
 n


вен нулю, т.е. отсутствует переток жидкости 

давление не меняется ( p  0 ); на нижней границе отсутствует переток жидкости

 p

 0  . Условия на перемещения задаются в виде: на боковой границе области

 n


перемещения равны нулю (u = 0); на нижней границе перемещения также отсутству-





ют (u = 0); верхняя граница свободна от нагрузок Ci j k l uk ,l  p i j n j  0 .
В этой задаче согласно формуле (5) оказалось, что min  3 сут. Задача была решена для  = 6; 3 и 2 сут. При этом вычислялись давления в зависимости от времени. Измерения давления производились в точке с координатами: X = 40 м, Y = 40 м,
Z = 50 м. Полученные результаты можно увидеть на рис. 2—4.
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Рис. 2. Изменение давлений во времени в точке месторождения при  = 6 сут
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Рис. 3. Изменение давлений во времени в точке месторождения при  = 3 сут
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Рис. 4. Изменение давлений во времени в точке месторождения при  = 2 сут

В данной задаче давление и перемещения перестают падать через 8 дней после начала откачки. Промежуток времени в 30 дней взят для того, чтобы легче было
следить за изменениями вычисленного давления для разных шагов по времени.
Максимальное падение давления в рассматриваемой точке достигает 2,5 МПа. Для
наглядности на графиках 2—4 проведена специальная линия P_мин, которая соответствует минимальному значению давления в этой точке, т.е. значение, к которому
решение должно стремиться.
Рис. 2 соответствует  , при котором выполняется условие (5). Из графиков видно, что решение задачи устойчиво, и давление выходит на установившийся режим.
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В случаях, представленных на рис. 3 и 4, условие (5) не выполняется. На обоих графиках можно заметить, что решение до некоторого момента времени колеблется около
положения равновесия, затем уходит либо в  , либо в  .
Рассмотрим случай  = 3 сут (см. рис. 3) подробнее. Это значение является критическим, при котором решение становится неустойчивым. На рис. 3 видно, что
решение после некоторых колебаний в начальные времена откачки сходится к равновесному состоянию. Равновесие сохраняется вплоть до предпоследнего шага по
времени, затем происходит резкий скачок. Т.е. в данном случае решение также неустойчиво. На самом деле, как и в случае 4, происходит колебание решения около
положения равновесия. Колебания очень малы и их не видно на рисунке. Их можно
увидеть на рис. 5.
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Рис. 5. Изменение давлений во времени в точке месторождения при  = 3 сут

Рис. 5 представляет собой то же самое что и рис. 3, но здесь более детально показано все, что происходит около положения равновесия. Видно, что решение колеблется
около равновесия, а затем начинает сильно меняться. Это и есть проявление неустойчивости. Данный результат полностью подтверждает результаты неравенства (5).
Перейдем теперь к итерационным процессам. Исходная задача (1) является связанной и трехмерной, поэтому она достаточно сложная и объемная. Размеры рассматриваемой области могут достигать до 20 км по длине и ширине и до 5 км по высоте.
Для точного моделирования необходимо, чтобы линейная система (2) имела размер
не менее сотни тысяч уравнений. Прямыми методами решать такие большие системы
на компьютере невозможно или неэффективно, поэтому целесообразно использовать
итерационные методы решения. Для решения связанной задачи фильтрации (3) использованы 3 итерационных метода: метод простой итерации, метод минимальных
невязок и метод сопряженных градиентов [11, 12].
Для сравнения реализованных итерационных методов, была решена задача, параметры которой сформулированы выше, в табл. 1. В табл. 2 записаны результаты
вычислений, где для трех итерационных методов указано количество итераций, которое необходимо осуществить, чтобы невязка r удовлетворяла условию остановки итерационного процесса r r 0   .
В табл. 2 приведена скорость сходимости итерации на первом временном шаге
для того, чтобы задачи для 3-х итерационных процессов были полностью идентичны. В методе простой итерации использовался оптимальный итерационный параметр. Из таблицы видно явное преимущество метода сопряженных градиентов по
сравнению с остальными, что также отмечается в [8]. Метод простой итерации требует примерно в 2 раза больше итераций, чем в метод минимальных невязок. В методе
сопряженных градиентов количество необходимых итераций на порядок меньше.
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Табл. 2. Необходимое количество итераций, при котором достигается условие остановки
итераций
Количество итераций
ε

Метод
простой
итерации

Метод
минимальных
невязок

Метод
сопряженных
градиентов

10–2

26

16

7

10

267

127

23

10

627

299

40

10

991

471

62

–6

10

1 360

648

78

10–7

1 734

814

97

10–8

2 111

945

108

10–9

2 492

1 088

128

10–10

2 876

1 244

148

10–11

3 262

1 397

167

10–12

3 651

1 565

187

10

4 041

1 732

210

10

4 433

1 922

229

10

4 827

2 261

252

–3
–4
–5

–13
–14
–15

Выводы. 1. Реализованы итерационные методы решения трехмерной связанной
задачи фильтрации.
2. Для подкласса задач фильтрации найдено условие, при котором выполняется
LBB-условие, и задача имеет решение на элементах Q1—Q1.
3. Проведено численное сравнение итерационных методов на примере модельной задачи фильтрации.
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E.R. Kakushev, S.V. Sheshenin, I.M. Zakalyukina
ITERATIVE METHODS OF SOLVING THE COUPLED FILTRATION PROBLEM
This paper represents a summary of the iterative solution to the problem of linearized coupled
filtration. The formulation of the coupled filtration problem can be applied for the purposes of simulation of the land surface subsidence caused by the pumping of the fluid out of a well located near the
land surface. The pumping process causes pressure redistribution and, consequently, undesirable
subsidence of the land surface. The filtration problem considered by the authors is a direct problem,
therefore, domain dimensions, ground properties and pumping characteristics are supposed to be
available. With this assumption in hand, coupled differential equations are derived on the basis of
the Biot’s filtration model and the Darcy’s law.
First, spatial discretization is based on the finite element method, while the finite-difference
scheme is used to assure discretization within the course of time. Discretization of the linear coupled
problem leads to the generation of a linear saddle system of algebraic equations. It is well-known
that the stability condition of such a system is usually formulated as the LBB condition (inf-sup
condition). The condition is satisfied for a differential problem (to say more accurately, for a variational problem). The validity of the stability condition for an algebraic system depends on the finite
elements used for the purpose of the problem discretization. For example, the LBB condition is not
always satisfied for most simple Q1-Q1 elements. Therefore, first of all, stability of the finite element
system is studied in the paper. The filtration problem has a number of parameters; therefore, it is
not easy to identify analytically the domain in which the stability condition is satisfied. Therefore, the
stability condition is under research that includes some numerical tests and examination of physical
dimensionality. The analysis completed by the authors has ended in the derivation of the formula
that determines the stability condition formulated on the basis of the problem parameters.
Second, solution methods are explored numerically in respect of sample 3D problems. Dimensions of domains under consideration are typically as far as 20 km in length and width and up to
5 km in depth. Thus, the resulting linear system is rather large, as it is composed of hundreds of
thousands to millions of equations. Direct methods of resolving these saddle systems can hardly be
successful and they are definitely inefficient. Therefore, the only choice is the iterative method. The
simplest and the most robust method is the Uzawa method applied in combination with the conjugate gradients iteration method used for the Schur complement system solution. The computer code
that implements iterative solution methods is written in FORTRAN language of programming. The
conjugate gradients method is compared to its alternatives, such as the Richardson iteration and the
minimal residue methods. All three methods were tested as methods of solving the model problems.
The authors provide their numerical results and conclusions based on the comparative analysis of
the aforementioned iteration methods.

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

135

9/2012
Key words: Biot’s filtration model, coupled filtration problem, Darcy’s law, LBB condition, conjugate gradient method.
References
1. Biot M.A. General Theory of Three-dimensional Consolidation. J. Appl. Phys. 1941, no. 12,
pp. 155—164.
2. Naumovich A. On Finite Volume Discretization of the Three-dimensional Biot Poroelasticty
System in Multilayer Domains. Computational Methods in Applied Mathematics. 2006, no. 3, vol. 6,
pp. 306—325.
3. Naumovich A., Gaspar F.J. On a Multigrid Solver for the Three-dimensional Biot Poroelasticity
System in Multilayered Domains. Comput. Vis. Sci. 2008, no. 11, pp. 77—87.
4. Gaspar F.J., Gracia J.L., Lisbona F.J. and Vabishchevich P.N. A Stabilized Method for a Secondary
Consolidation Biot’s Model. Numerical Methods Partial Differential Equations. 2008, no. 24, pp. 60—78.
5. Schanz M. On the Equivalence of the Linear Biot’s Theory and the Linear Theory of Porous
Media. 16th ASCE Engineering Mechanics Conference. July 16—18, 2003. University of Washington,
Seattle.
6. Kiselev F.B., Sheshenin S.V. Raznostnaya skhema dlya zadachi nestatsionarnoy fil’tratsii v
sloistykh gruntakh [Finite-Difference Scheme for Non-stationary Boundary-value Filtration Problem for
the Layered Ground]. Izvestiya RAN. MTT. [News of the Russian Academy of Sciences. Solid Body Mechanics]. 1996, no. 4, pp. 129—135.
7. Sheshenin S.V., Kakushev E.R., Artamonova N.B. Modelirovanie nestatsionarnoy fil’tratsii, vyzvannoy razrabotkoy mestorozhdeniy [Simulation of Non-Stationary Filtration Caused by Oilfield Development]. Vestnik Moskovskogo un-ta. Ser. 1, Matematika. Mekhanika. [Bulletin of the Moscow University.
Series 1. Mathematics, Mechanics]. 2011, no. 5, pp. 66—68.
8. Bychenkov Yu.V., Chizhonkov E.V. Iteratsionnye metody resheniya sedlovykh zadach [Iterative
Solution Methods for Saddle Systems]. Moscow, BINOM Publ., 2010.
9. D’yakonov E.G. Minimizatsiya vychislitel’noy raboty [Minimization of Computing Work]. Moscow,
Nauka Publ., 1989, 272 p.
10. Brezzi F., Fortin M. Mixed and Hybrid Finite Element Methods. Springer-Verlag Publ., New York,
1991, 223 p.
11. Elman H.C., Silvester D.J., Wathen A.J. Finite Elements and Fast Iterative Solvers: with Applications in Incompressible Fluid Dynamics. Oxford, Oxford University Press, 2005, 400 p.
12. Samarskiy A.A., Nikolaev E.S. Metody resheniya setochnykh uravneniy [Solution Methods for
Grid Equations]. Moscow, Nauka Publ., 1978.
A b o u t t h e a u t h o r s: Kakushev El’dar Ramazanovich — postgraduate student, Department of
Composite Mechanics, Faculty of Mechanics and Mathematics, Lomonosov Moscow State University
(MSU), 1 Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation; aladdin9103@yandex.ru;
Sheshenin Sergey Vladimirovich — Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor,
Department of Composite Mechanics, Faculty of Mechanics and Mathematics, Lomonosov Moscow
State University (MSU), 1 Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation; sergey.sheshenin@
mail.ru, +7 (495) 939-43-43;
Zakalyukina Irina Mikhailovna — Associated Professor, Department of Theoretical Mechanics
and Aerodynamics, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse,
Moscow, 129337, Russian Federation; Irina.zakalyukina@mail.ru, +7 (499) 183-24-01.
F o r c i t a t i o n: Kakushev E.R., Sheshenin S.V., Zakalyukina I.M. Iteratsionnye metody resheniya svyazannoy zadachi fil’tratsii [Iterative Methods of Solving the Coupled Filtration Problem]. Vestnik MGSU
[Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 9, pp. 129—136.

136

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 9

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

УДК 624.04
В.В. Купавцев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВАРИАЦИОННЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ ИНТЕГРАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГИХ СТЕРЖНЕЙ
Вариационная формулировка задачи устойчивости упругих прямолинейных стержней
с переменной по длине изгибной жесткостью, сжатых переменным продольным усилием,
преобразована минимаксным методом в вариационную формулировку, уравнением Эйлера
которой является интегральное уравнение устойчивости упругих стержней. Ядро интегрального уравнения устойчивости представлено в виде симметризации полученного в явном виде
несимметричного ядра.
Ключевые слова: упругий стержень, однопролетный, устойчивость, вариационная
формулировка, критическая нагрузка, минимаксная задача, интегральное уравнение, ядро,
симметризация ядра.

Рассматривается задача устойчивости прямолинейного однопролетного упругого стержня длиной L и переменной изгибной жесткостью EI ( x ) (0  x  L), сжатого
продольным усилием N ( x ). Внешние нагрузки, пропорциональные безразмерному
параметру  , при потере устойчивости стержня не изменяются ни по величине, ни
по направлению. Концы стержня закреплены одним из следующих шести классических способов: 1) оба конца стержня жестко заделаны; 2) жестко заделан один
конец и шарнирно оперт другой; 3) жестко заделан один конец, а другой заделан в
опору, имеющую возможность смещаться в поперечном направлении; 4) жестко заделан один конец и свободен второй; 5) оба конца шарнирно оперты; 6) шарнирно
оперт один конец, а другой заделан в опору, подвижную в поперечном направлении.
Предполагается, что условия закрепления концов стержня допускают продольное
смещение второго конца при нагружении стержня [1].
Согласно энергетическому критерию потери устойчивости критическое значение * параметра нагружения  равно минимуму функционала, равного отношению
потенциальной энергии изгиба стержня к изменению потенциальной энергии внешних сил, выраженных через поперечные перемещения v( x) оси стержня с точностью
до величин второго порядка малости [2]
*  min a2  v, v  a1  v, v  .
(1)
vV2 ,v  0

Здесь и далее используются симметричные билинейные формы
a1 (v, u )  v N ; u  N  , a2  v, u   v EI ; u EI  ,

L

v; u    v( x)u ( x) dx ,

(2)

0

где штрих означает производную функции; а  v; u  — скалярное произведение в пространстве L2 (0, L) функций, квадратично интегрируемых на отрезке 0  x  L [3].
Квадратичные формы a1 (v, u ) и a2 (v, u ) заданы на V1  V1 и V2  V2 соответственно, где V j  j  1, 2  — подпространство функций Соболева пространства W(0,(2)L ) [4].
Меняя соответствующим образом значения этих функций на множестве меры нуль,
можно сделать функции из V1 абсолютно непрерывными, а функции из V2 непрерывно дифференцируемыми на отрезке 0  x  L , где почти всюду они будут иметь
обычную вторую производную. Подпространство V2 составляют функции про(2)
странства W(0,
L ) , которые удовлетворяют в зависимости от типа закрепления концов
стержня одному из следующих шести видов граничных условий:
© Купавцев В.В., 2012
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1) v (0)  v(0)  v ( L )  v( L )  0; 2) v (0)  v(0)  v ( L )  0 ; 3) v (0)  v(0)  v( L )  0;
4) v (0)  v(0)  0 ; 5) v (0)  v ( L )  0 ; 6) v (0)  v( L )  0.
(3)
Подпространство V1 составляют функции пространства W(0,(2)L ) , удовлетворяющие лишь тем граничным условиям из (3), которые относятся к поперечным перемещениям v (0) и v ( L ) концов стержня.
Вопросы устойчивости стержней при различных вариантах закрепления их концов с учетом начальных несовершенств и развития деформаций ползучести рассмотрены в [5]. В [6] определена критическая нагрузка внецентренно сжатого стержня
таврового сечения. Динамическая устойчивость сжатых вязкоупругих стержней рассмотрена в [7]. Двусторонние оценки критического значения параметра нагружения
в задаче устойчивости упругого консольного стержня, сжатого полуследящей силой,
получены в [8].
Так как изгибная жесткость E
I x   E
I min  0 и внутреннее продольное усилие — сжимающее, т.е. N ( x)  N min  0 , а EI ( x) и N ( x) предполагаются кусочно
гладкими функциями на [0, L] , то квадратичная форма a j (v, u ), определяемая по
формуле (2), является непрерывной и положительно определенной в пространстве
V j  V j ( j  1, 2) [4]. Тогда существует форма потери устойчивости v ( x)  V2 стержня, на которой достигается нижняя грань функционала (1).
Для преобразования вариационной формулировки (1) необходимо сначала ее
преобразовать в задачу о минимуме квадратичного функционала. Поскольку нелинейный функционал (1) является однородным нулевой степени, то функция v ( x)
определена с точностью до числового сомножителя. Его можно выбрать таким, чтобы выполнялись равенства





a1 (v , v )  1 , a2 v , v  * .
(4)
Тогда из условия однородности функционала (1) следует, что исходная задача
эквивалентна нахождению нижней грани квадратичного функционала a2 v, v  при
дополнительном условии, т.е.
 

min

vV2 , a1 ( v,v ) 1





a2 v , v .

(5)

Далее показывается, что определение критического значения * параметра нагружения в рассматриваемых задачах устойчивости упругих стержней можно представить в виде минимаксной задачи
*  min sup a2 (v, v)  a1 (v, v)   ,
(6)
vV2 R

где верхняя грань берется по всем вещественным  .
Действительно, при всех v  V2 , для которых a1 (v, v)  1 или a1 (v, v)  1, устремляя  к +∞ или к −∞ соответственно, получим, что
sup a2 (v, v)  a1 (v, v)     .
(7)
R

Согласно (4), множество тех v  V2 , на которых a2 (v, v) конечно, а a1 (v, v)  1 ,
не пусто. Поэтому, отыскивая в (6) нижнюю грань после вычисления верхней грани,
нужно отбросить все значения на тех v , для которых справедливо (7). Следовательно,
min sup a2 (v, v)  a1 (v, v)   равно правой части (5) и имеет место равенство (6).
vV2 R

Оказывается, что решение двойственной к минимаксной задаче (6), заключающейся в нахождении максиминимума функционала (6), равно критическому значению * параметра нагружения в рассматриваемой задаче устойчивости. Пусть
J ()  inf a2 (v, v)  a1 (v, v)   .
vV2
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Поскольку максиминимум функционала не превосходит его минимаксимума на
той же области определения [2], то sup J    * . Тогда
R

J (* )  sup J ()  * .

(9)

R

Из определения нижней грани функционала (1) и существования элемента v ,
на котором она достигается, следует, что для любого v  V2 выполнено неравенство
a2 (v, v)  *a1 (v, v)  0 ,
(10)
где знак равенства имеет место, когда v  v . Тогда J (* )  * . Таким образом, в (9)
слева и справа имеют место равенства, т.е.
max J     max inf a2 (v, v)  a1 (v, v)    * .
(11)
R

R vV2

Следует отметить, что нельзя представить выражение J () в явном виде как
функцию  , не используя искомого * . Из неравенства (10) следует, что справедливо равенство J ()   при всех значениях   * . Если   * , положив в (8) v  n v

 





 

и учитывая равенства (4), получим, что a2 nv , nv  a1 nv , nv     при
*

n   , т.е. J ()   при всех    .
Итак, в (11) нельзя представить * как решение задачи на максимум. Это стало бы
возможным, если бы удалось построить двойственную задачу к задаче (8) при каждом
значении  . Сделать это классическими методами теории двойственности [2] нельзя.
В функционале (8) интегрант  ( x, v, v)  EI ( x)(v)2  N ( x)(v)2 не является выпуклой функцией по совокупности переменных v и v для   0 . Воспользоваться же
процедурой релаксации невыпуклых вариационных задач [2] не удается, поскольку
этот интегрант не является при значениях   0 неотрицательным. Тем не менее,
максиминная формулировка (11) задачи устойчивости упругих стержней оказывается полезной для создания новых вариационных формулировок этой задачи.
Далее показывается, что критическое значение * параметра нагружения в рассматриваемых задачах устойчивости является решением вариационной задачи на нахождение минимума функционала, отыскиваемого на множестве функций, которые
никаким граничным условиям удовлетворять не обязаны.
Пусть на R  V2  W(0,(1)L ) задана форма
 (, v, )  a2 (v, v)    N ;  N   2  N ; v N    ,

(12)

где функции ( x) пространства W(0,(1)L ) являются абсолютно непрерывными на отрезке 0  x  L , но никаким граничным условиям удовлетворять не обязаны. Так как
интегрант, т.е. выражение, находящееся под знаком интеграла в правой части (12),
тождественно равно EI (v′′)2 + λN (ϕ − v′)2 − λN (v′)2 , то при   0 inf ϕ Φ (λ, v, ϕ) = −∞ ,
а при   0 inf   (, v, )  a2 (v, v)  a1 (v, v)   . Тогда, согласно (11), имеем
*  max inf

inf

(1)
R vV2 W(0,
L)

 (, v, ) .

(13)

Поменяв порядок вычисления нижних граней в (13), найдем inf v  (, v, ) . Эта
задача о минимуме квадратичного функционала  (, v, ) по v в пространстве V2 .
Она имеет, как известно [2], единственное решение w( x ) в пространстве V2 , такое, что
L

min v Φ (λ, v, ϕ) = Ф(λ , w ,ϕ ). Введем следующие обозначения:  ( x, )   N  z    z  dz ;
x
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0



x

x





ei ( x)   ( z  L)i EI ( z ) dz ; ti  x,     ( z  L)i  ( z  L)  z ,   EI ( z ) dz (i  0,1, 2) . Из
0

условия   w  ; u   0 для всех u  V2 , где (v) — производная Гато функционала
 (, v, ) по переменной v при фиксированных  и , найдем, что
x
x
x

w( x)     t0 ( y, )dy  C1 ()  e1 ( y )dy  C2 ()  e0 ( y )dy  xC3 ()  ,
(14)
0
0
0

где, в зависимости от типа закрепления концов стержня, C1 (), C2 () и C3 () равны: 1) C1 ()  [t0 ( L, )e1 ( L)  t1 ( L, )e0 ( L)][e0 ( L)e2 ( L)  e12 ( L)]1, C2 ()  [t1 ( L, )e1 ( L) 
t0 ( L, )e2 ( L)][e0 ( L)e2 ( L)  e12 ( L)]1, C3 ()  0; 2) C1 ()  t1 ( L, ) e21 ( L), C2 ()  0
C3 ()  0 ; 3) C1 ()  C3 ()  0, C2 ()  t0 ( L, ) e01 ( L); 4) C1 (ϕ) = C2 (ϕ) = C3 (ϕ) = 0;
5) C1 ()  (0, ) L1,

C2 ()  0,

C3 ()  [e2 ( L)(0, L) L1  t1 ( L, )]L1;

6) C1 ()  0,

C2 ()  (0, ), C3 ()  e0 ( L)(0, )  t0 ( L, ).
Функция w( x) является непрерывной на отрезке 0  x  L с абсолютной непрерывной первой производной. w( x) существует почти всюду и непрерывна за
исключением тех точек, в которых имеет скачок EI ( x) . В этих точках w( x) имеет такие скачки, что функция EI ( x) w( x) является абсолютно непрерывной на отрезке 0  x  L . Кроме того, ( EI ( x) w( x)) почти всюду существует и непрерывна
на этом отрезке и имеет такие скачки в тех точках, где терпит разрыв N ( x) , что
( EIw)  N   C1 () является константой при фиксированной ( x) .
Поскольку inf v  (, v, )   (, w, )      N ;  N    2 a2  w, w , то, перейдя к новой переменной  ( x)  ( x) N ( x) , получим
*  max inf   ;      K ( ) ; K ( )   1 ,

(15)

R L2



где K ( )   x, 





N   x  L  C1 





N  C2 

N



EI ( x) — линейный ин-

тегральный оператор с квадратично суммируемым ядром k ( x, y ) 0  x, y  L  , т.е.
L

K ( )   k ( x, y ) ( y )dy ,
0

где k ( x, y )  N ( y ) / EI ( x)  ( y  x)  k0 ( x, y )  ,

(16)

а функция k0 ( x, y ) в зависимости от типа закрепления концов стержня равна:





1)  x  L   e1 ( L)e 0 ( y )  e0 ( L)e1 ( y )   e1 ( L)e1 ( y )  e2 ( L)e0 ( y ) e0 ( L)e2 ( L)  e12 ( L) ;
2)  L  x  e1 ( y ) / e2 ( L) ; 3) e2 ( y ) / e0 ( L) ; 4) 0 ; 5) x  L  / L ; 6) –1.

В формуле (16) ( z ) — единичная функция Хевисайда: ( z )  1 при z  0 и
( z )  0 при z  0 .
Билинейная симметричная и непрерывная форма  K ( ) ; K ()  в пространстве
L2  0, L   L2  0, L  , где  ( x), ( x)  L2 (0, L), является строго положительной формой в
случаях закрепления концов стержня, которым соответствуют граничные условия
3, 4 и 6 из (3). В других случаях закрепления концов стержня эта форма также будет
строго положительной формой, если рассматривать ее в подпространстве L2 (0, L)
пространства L2 (0, L) . Подпространство L2 (0, L) образовано функциями, ортогональными к функции  0 ( x)  1 N ( x) по норме L2 (0, L) .
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Необходимо отметить, что полученные в [9] выраженные через изгибающие моменты вариационные формулировки рассматриваемых задач устойчивости стержней
в случаях 3, 4 и 6 закрепления их концов, отличаются также от аналогичных вариационных формулировок в случаях 1, 2 и 5 закрепления их концов. В [10] получены
вариационные формулировки, выраженные через изгибающие моменты и перерезывающие силы, для задач устойчивости упругих стержней с упруго заделанными и
опертыми концами.
Рассмотрим задачу на собственные значения билинейной формы  K ( ) ; K () 
в L2 0, L  в случае граничных условий 3, 4 и 6 или в L2 (0, L) в случае граничных
условий 1, 2 и 5 из (3). Она является эквивалентной нахождению характеристических
чисел самосопряженного строго положительного линейного вполне непрерывного
оператора G     K  K *    [3]. Здесь звездочкой обозначен оператор K *   , сопряженный с оператором K   , а точкой — произведение операторов. Следует отметить, что ядро оператора K   согласно формуле (16) является несимметричным.
Ядро оператора G    является симметричным, так как получается путем симметризации ядра (16) оператора K   .
Множество всех характеристических чисел оператора G, расположенных в неубывающем порядке, образует последовательность положительных чисел 0  1   2 ..., сходящуюся к +∞ , а 1 равно нижней грани функционала
1  min  ;    K    ; K     .
(17)
L2 ( L2 )

Минимум функционала (17) отыскивается среди функций пространства L2 (0, L)
в случаях закрепления концов стержня, которым соответствуют граничные условия
3, 4 и 6 из (3). В тех же случаях закрепления концов стержня, которым соответствуют
граничные условия 1, 2 и 5 минимум функционала (17) отыскивается среди функций
пространства L2 (0, L) , т.е. функций  ( x) пространства L2 (0, L) , удовлетворяющих
дополнительно условию
L



  ( x)

0



N ( x) dx  0 .

(18)

Далее доказывается, что справедливо следующее равенство 1  * . Обозначим
через S () минимум функционала правой части равенства (15) в области его определения: S ()  inf    ;      K    ; K      1 . Из определения нижней грани
функционала (17) следует, что для любой функции из области его определения выполняется неравенство  ;    1  K    ; K      0 . Легко видеть, что S     
при   0 и S     при 0    1 . Полагая, что   1n и n → −∞ , получим, что
S (λ ) = −∞ при   1 . Таким образом, максиминимум в (16) равен 1 , т.е. *  1.
Итак, критическое значение параметра нагружения * в задаче устойчивости однопролетного упругого стержня равно минимуму функционала (17). Отыскивая его,
например, методом Ритца, аппроксимирующие функции выбираются из пространства L2 (или L2 ) и никаким граничным условиям могут не удовлетворять.
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V.V. Kupavtsev
VARIATIONAL FORMULATIONS
OF THE INTEGRAL EQUATION OF STABILITY OF ELASTIC BARS
The author considers the variational formulations of the problem of stability of non-uniformly
compressed rectilinear elastic bars that demonstrate their variable longitudinal bending rigidity in the
event of different classical conditions of fixation of bar ends.
Identification of the critical bar loading value is presented as a minimax problem with respect
to the loading parameter and to the transversal displacement of the bar axis accompanied by the
loss of stability. The author demonstrates that the critical value of the loading parameter may be formulated as a solution to the dual minimax problem. Further, the minimax formulation is transformed
into the problem of identification of eigenvalues in the bilinear symmetric and continuous form, which
is equivalent to the identification of eigenvalues of a strictly positive, linear and completely continuous operator. The operator kernel is presented in the form of symmetrization of the non-symmetric
kernel derived in an explicit form.
Within the framework of the problem considered by the author, the bar ends are fixed as follows: (1) both ends are rigidly fixed, (2) one end is rigidly fixed, while the other one is pinned, (3) one
end is rigidly fixed, while the other one is attached to the support displaceable in the transverse direction, (4) one end is rigidly fixed, while the other one is free, (5) one end is pinned, while the other
one is attached to the support displaceable in the transverse direction, (6) both ends are pinned.
Key words: elastic bar, stability, variational formulation, critical loading, minimax problem,
integral equation, kernel, kernel symmetrization.
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УДК 539.3
В.B. Немчинов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОЙ ПЛОСКОСТИ ПРИ ЧИСЛЕННОМ
РЕШЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ НЕОТРАЖЕНИЯ
ОТ ГРАНИЦ РАСЧЕТНОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрен вопрос о конструировании неотражающих границ, которые позволяют моделировать распространение упругих волн в бесконечных средах, что необходимо при исследовании воздействия сейсмических нагрузок на здания и сооружения.
Ключевые слова: полубесконечная область, моделирование условий неотражения,
распространение упругих волн, волна Релея, характеристические уравнения, метод конечных
элементов, изолинии напряжений.

Моделирование динамических задач теории упругости, распространение упругих
волн в полупространстве так, чтобы внешние границы не мешали вычислениям, т.е.
не отражали волны, которые искажают результаты длительных по времени расчетов в
рассматриваемой области, достаточно трудная задача. Простые средства исключения
отражений различного типа волн (продольных, поперечных, конических, поверхностных Релея и т.д.) — перенос значений смещений с внутреннего слоя расчетной области
на внешнюю границу, как правило, не приносят нужного результата.
В [1] представлен метод моделирования неотражения продольных и поперечных
волн от фиктивных границ. В данной работе показано, что соотношения, дающие условия неотражения продольных и поперечных волн, работают так же и для других типов
волн, а именно конических и поверхностных волн Релея. Более удобно применять данные формулы неотражения, используя скорости, а не смещения, как в [1].
Возмущения в динамической плоской задаче распространяются по характеристикам для продольных волн
(1)
x  c p t  const,
для поперечных волн
(1’)
x  cs t  const,
где c p , cs — скорости продольной и поперечной волн.
Если взять дифференциалы от (1) и (1’)
(2)
dx   c p dt ;
dx = ± cs dt ,

то, используя соотношения (2), можно образовать связь между производными по координатам и времени для любой функции, в частности, скорости по оси x u  на правой
границе с учетом образования встречной волны, т.е. характеристика со знаком минус:

или

du
du
,
=−
dx
c p dt

(3)

du
du
,
= −c p
dx
dt

(4)

где u — скорость.
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Для поперечной волны dx + cs dt = 0, следовательно
dv
dv
= −cs .
dt
dx
Если граница слева:

du
du
,
= cp
dt
dx

(5)

(6)

dv
dv
.
(7)
= cs
dt
dx
Для нижней границы полупространства, используя соотношения, подобные (2)
du
du
;
= cs
dt
dy
(8)
dv
dv
= cp .
dt
dy

t

Правая граница

Ось симметрии

Данные условия на границе работают следующим образом. При подходе волны к
границе формируется встречная волна, которая компенсирует падающую волну.
Для иллюстрации работы условий неотражения рассмотрена задача о воздействии на границу полупространства поршня шириной H  0,8 безразмерных единиц
в левой точке верхней границы полуплоскости (рис. 1). Вертикальная скорость задавалась в виде полусинусоиды длительностью T  1. На нижней и правой границе полуплоскости задавались условия не отражения. Левая граница — условие симметрии.
Отношение скорости поперечной и продольной волны cs c p  0,5 , что соответствует
  1/ 3.
Импульс скорости
Расчеты по данной задаче выполнялись МКЭ для безразмерных уравt
нений динамической теории упругости
[2— 5], в которой стандартно вычисляется матрица жесткости для 4-х точечного элемента, а матрица масс считается распределенной, т.е. mi  S / 4
(где S — площадь четырехугольного
КЭ) в каждой узловой точке.
Затем применяются следующие
формулы вычисления скоростей и смеНижняя граница
щений в каждой точке расчетной области [2]:
Рис. 1. Схема моделирования распростране~
ния
системы
волн
u − u = Δt ⋅ Fu,
t

v~t − vt = Δt ⋅ Fv,
u  u  t  ut  1    ut  ,

(9)

v  v  t  vt  1    vt  ,

где u, v  — смещения по осям  x, y  в момент времени t ; ut , vt  — скорости по

осям  x, y  в момент времени t ; u~, v~  — смещения по осям  x, y  в момент времени

t  t ; u~t , v~t  — скорости по осям  x, y  в момент времени t  t ; Fu, Fv — правые

части уравнений движения;  — параметр разностной схемы в интервале значений
(1,05...1,3).
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Волна Редея, набегающая на правую границу, не отражается при использовании
условий неотражения на правой и нижней границах, причем, согласно (9), в формулах
(3), (4) и (8) используются скорости по осям x, y . На рис. 2 показаны изолинии картин
полос max 



xx

  yy 
4

2

  2xy , где  xx ,  yy ,  xy — компоненты тензора напряжений.

а

г

б

д

в

е

Рис. 2. Распространение системы волн вдоль свободной поверхности

На рис. 2 показано распространение продольной, поперечной, конической волн и
поверхностной волны Релея. При походе к правой границе и движения вдоль нижней
границы отражений системы волн не наблюдается.
Данные выражения (4)—(8) позволяют успешно моделировать бесконечные области для ограниченных расчетных областей.
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V.V. Nemchinov
ELASTIC SURFACE SIMULATION AS PART OF THE COMPUTATIONAL SOLUTION TO DYNAMIC
PROBLEMS OF THE THEORY OF ELASTICITY WITH ACCOUNT FOR THE CONDITIONS THAT
CAUSE NON-REFLECTION FROM THE BOUNDARIES OF THE COMPUTATIONAL DOMAIN
The author describes the application of certain conditions that deprive the boundaries of certain areas from reflecting properties. A numerical simulation of the elastic wave propagation pattern
in the infinite media is to be incorporated into the study of the impact of seismic loads produced on
buildings and structures.
The problem of elimination of reflected waves from the set of boundaries in the course of
calculation of dynamic problems of the theory of elasticity is quite important at this time. The study
of interaction between elastic waves and various engineering facilities has been unfeasible for quite
a long time.
A well-known method of generating counter-propagating waves at the boundary is applied
to compensate for the accumulation of longitudinal and transverse waves. The boundary ratio is
derived for longitudinal, transverse and other types of waves, including conical surface Rayleigh
waves, to check the performance of the proposed methodology.
Longitudinal, transverse, and conical surface Rayleigh waves as the main carriers of the elastic energy fail to represent the relation. The problem is solved numerically through the application
of the dynamic finite element method. The numerical solution is capable of taking account of the
internal points of the area.
Keywords: semi-infinite domain, simulation, propagation of waves, Rayleigh wave, characteristic equation, finite element method, isolines of stresses.
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УДК 624.072.2
И.А. Петров
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСЧЕТ ДВУХПРОЛЕТНОЙ НЕРАЗРЕЗНОЙ БАЛКИ
С ВЫКЛЮЧАЮЩЕЙСЯ СВЯЗЬЮ
Подробно рассмотрен расчет двухпролетной неразрезной балки с распределенной массой с выключающейся связью. Рассмотрены два примера: выключение связи в системе, находящейся в положении статического равновесия, и в системе, совершающей вынужденные колебания. Приведены формулы для определения перемещений и эквивалентных статических
сил, с помощью которых определяется напряженно-деформированное состояние в системе
после выключения связи.
Ключевые слова: свободные колебания, вынужденные колебания, эквивалентные статические силы, выключающаяся связь, прогрессирующее обрушение.

Выводы формул, теоретическое обоснование, на которых основан алгоритм и
выполнен пример расчета в данной статье, даны в [1, 2].
I. В качестве первого примера рассмотрим расчет системы, находящейся в положении статического равновесия, с выключающейся связью.
Общая схема расчета: рассматриваются последовательно две системы — до и
после выключения связей; результат выключения связей — возбуждение свободных
колебаний в системе; начальные условия (начальные смещения), определяющие свободные колебания, вычисляются из статических расчетов системы со связью (система 1) и системы без связи (система 2). Эквивалентные статические силы вычисляются
по формулам, приведенным в [2]. Определяется напряженно-деформированное состояние системы без связи.
Схема алгоритма:
1. Система с распределенной массой редуцируется системой с конечным числом
степеней свободы.
2. Выполняется статический расчет систем 1 и 2 МКЭ. Записываются начальные
условия, определяющие свободные колебания.
3. Система 2 рассчитывается на свободные колебания МКЭ. Определяются перемещения масс в главных координатах.
4. Вычисляются эквивалентные статические силы и напряженно-деформированное состояние системы 2.
Исходные данные. Рассматривается двухпролетная неразрезная балка (рис. 1, а)
с жесткими закреплениями на концах. Выключающаяся связь в середине пролета
балки (рис. 1, б). Поперечное сечение балки — двутавр 30Б1, с характеристиками
A = 41,92·10 –4 м2, EI = 1329,27т·м2.
q = 1 m/м
q = 1 m/м
6000

а

6000

6000

б

6000

Рис. 1. Система 1 (а), система 2 (б)

Решение. 1. Распределенная масса редуцируется точечными массами. В результате получены расчетные схемы системы до и после выключения связи (рис. 2).
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0,75 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

1,5 m 1,5 m

1500×4=6000

1,5 m 0,75 m 0,75 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

1500×4=6000

1500×4=6000

1,5 m 1,5 m

0,75 m

1500×4=6000

б

а
Рис. 2. Расчетные схемы системы 1 (а) и системы 2 (б)

Для иллюстрации адекватности системы с точечными массами сравнивались
эпюры моментов при статическом приложении нагрузки системы 1 (рис. 3, а, б) и
системы 2 (рис. 3, в, г).
12

12
6

1,5

1,5
2,8125

3

3

3

1,6875

2,8125

2,8125
1,6875

11,8125

11,8125

6,1875

Рис. 3. Эпюры моментов. Единицы измерения — т·м

В результате редуцирования погрешность значения эпюры моментов системы
1 в пролете ∆ = (1, 6875 − 1,5) 1,5 = 12,5 % , на опорах ∆ = 6,3 % ; системы 2 — в пролете ∆ = 3,1% , на опорах ∆ = 1, 6 %. На основании результатов сравнения возможно
считать, что распределенная масса заменена точечными массами с достаточной степенью приближения.
2. Выполняется статический расчет МКЭ системы 1 (см. рис. 2, а) и системы 2
(см. рис. 2, б). На основании результатов расчета записываются векторы, отобража
ющие перемещения
масс в положении статического равновесия системы 1 — z1 и

системы 2 — z2 (рис. 4).
ur
T
z1 = {{1, 42} , {2,53} , {1, 42} , {0} , {1, 42} , {2,53} , {1, 42}} мм,
uur
z2 = {{7, 77},{22,85},{35, 71},{40, 63},{35, 71},{22,85},{7, 77}}T мм.
1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

∆z z1

z2

z1

1,5 m

z2

Рис. 4. Перемещения масс в системе 1 и системе 2

uuuur ur uur
Вектор Δzст = z1 − z2 определяет начальные условия (перемещения) и, соответственно, характер
связи (см.
uuuur
  свободных колебаний в системе после выключения
рис. 4). Если z1  z2 , т.е. выключения связи не происходит, вектор Δzст = 0 — свободные колебания в системе не возбуждаются.
uuuur ur uur ⎧⎪{−6,34} , {−20,31} , {−34, 28} , {−40, 63} , {−34, 28} , ⎫⎪
Δzст = z1 − z2 = ⎨
⎬ мм.
⎩⎪{−20,31} , {−6,34}
⎭⎪
T

(1)

3. Расчет системы 2 (рис. 2, б) на свободные колебания МКЭ производится в любом программном комплексе (в данном случае ПК SCAD [3]), в результате которого
вычисляются собственные частоты и формы системы без связи.
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Матрица собственных форм Ф [4—6], столбцами которой являются векторы
собственных форм, имеет вид
ur uur uur uur uur uur uur
Ф = Y1 , Y2 , Y3 , Y4 , Y5 , Y6 , Y7 .
(2)

{{ } { } { } { } { } { } { }}

Удобно воспользоваться свойствами нормированных форм. Постоянный нормирующий множитель вычисляется по формуле

Nr 

n

m Y
j

2
jr

,

(3)

j 1

где r — номер формы (частоты) собственных колебаний; j — номер точечной массы; n — количество масс (в данном расчете n  7 ).
Нормированные векторы собственных форм и матрица нормированных собственных форм определяются из выражений
uur
uuur Y
uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur
N
(4)
Yr = r ,
Ф N = Y1N , Y2 N , Y3 N , Y4 N , Y5 N , Y6 N , Y7 N .
Nr

{{ } { } { } { } { } { } { }}

Индексы N далее опускаем. Ортогональность и нормирование собственных
форм проверяется по формуле ФT MФ = E , где E — единичная матрица.
Вычислив вектор начальных перемещений масс системы (рис. 2, б) в главных
координатах
uur
uuuur
a0 = ФT M Δz ст = {{−0, 0857},{0},{0, 0025},{0},{0, 0005},{0},{0, 0002}}T м,
(5)
запишем уравнения движения масс системы 2:
⎡
⎤
n
γp
arсв ( t ) = e − nr t a0 r ⎢cos ( pr*t ) + r* sin ( pr*t ) ⎥ , nr = r ,
2
pr
⎣
⎦

pr* =

pr2 − nr ,

(6)

где γ — коэффициент внутреннего трения (для данного расчета γ = 0,15 ); pr* —
собственная частота с учетом трения; r  1,2,n — номер собственной формы (частоты).
4. Формулы для нахождения вектора эквивалентных статических сил и вектора
перемещений масс
в [2]uur
uurприведены
r
r
S ( t ) = MФΛ aсв ( t ) , z ( t ) = Фaсв ( t ) ,
(7)
где Λ — диагональная матрица, на главной диагонали которой квадраты собственных частот.
Величины эквивалентных статических сил вычисляются в момент максимального прогиба балки. Этому моменту соответствует половина первого
периода колеuur
r
r
баний: tрасч = π p*1 = 0,178 с. График перемещений z2дин ( t ) = Ф aсв ( t ) + z2 приведен
на рис. 5 [7]. На графике момент времени t  0 — время выключения связи. Вектор
r
z2дин ( t ) показывает перемещение каждой массы относительно своего положения
равновесия, т.е. относительно положения z2 (см. рис. 4).
Результаты расчета. Вектор эквивалентных статических сил вычисляется из выражения (7) при t = tрасч
r
S ( tрасч ) = {{0,154},{0, 631},{1,303},{1, 725},{1,303},{0, 631},{0,154}}T т.
Эпюра моментов от действия вычисленных эквивалентных статических сил и
имеющейся статической нагрузки построена на рис. 7, а. Для сравнения приведена
эпюра моментов (рис. 7, б), построенная по расчетной схеме, в соответствии с которой выключающаяся связь учитывается добавлением нагрузки, равной удвоенной
реакции в выключающейся связи. Подобный подход используется в [8].

150

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 9

z, мм

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

t, с

Рис. 5. График колебаний масс в системе относительно положения z2

M, тм

На рис. 6 приведен график изменения значений момента на опорах и в пролете
при действии эквивалентных статических сил (как функций от времени) (7) и имеющейся статической нагрузки.

t, с
Рис. 6. Изменение значений момента на опорах и в пролете

II. В качестве второго примера рассмотрим расчет этой же системы при выключении связи в процессе колебаний.
Общая схема расчета точно такая же, как и общая схема расчета из примера I,
за исключением начальных условий для 2-й системы: начальное смещение — сумма
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uuuur
Δzст и динамического перемещения системы 1 в момент выключения связей, начальная скорость — скорость системы 1 в момент выключения связей.
19,69

0,15 m
1,5 m

0,75 m

0,63 m
1,5 m

1,30 m
1,5 m

1,72 m
1,5 m

1,30 m
1,5 m

0,63 m
1,5 m

0,15 m
1,5 m

0,75 m

11,47
а
12 m
1,5 m

29,80
1,5 m

0,75 m

1,5 m

1,5 m

29,80
1,5 m

1,5 m

1,5 m

0,75 m

б
Рис. 7. Эпюры моментов, единицы измерения — т·м

Начальные условия для 2-й системы (после выключения связей) определялись
по формулам
uur ur
uuuur
uur ur
z20 = z1 (t0 ) − Δzст ,
z&20 = z&1 (t0 ),
(8)
uuuur
где t0 — время выключения связей; Δzст определена по формуле (1).
ur
uur
ur
uur
z1 (t ) = Ф1 a1 (t ), z&1 (t ) = Ф1 a&1 (t ) — уравнения движения и скоростей масс системы 1;

где Ф1 — нормированная матрица собственных форм системы 1 (4); a1 (t ) — уравнения движения масс системы 1 в главных координатах.
Решение уравнения движения системы 2 — это сумма решений уравнений движения вынужденных колебаний (при действии внешней динамической нагрузки) и
свободных колебаний (при выключении связей):
(9)
a2 r (t ) = a2 rв (t ) + a2rcв (t ).
Уравнения вынужденных колебаний в главных координатах:
t

n

0

i =0

a2 r в (t ) = ∫ br (τ)Vr ( pr* , t − τ) dτ = ∑ Z ir J ir ( t),

(10)

где Z ir — i-й элемент вектора r-й нормированной формы системы 2.
t
1
J ir = ∫ qi (τ)Vr ( pr* , t − τ) dτ Vr = * e − nr t sin( pr*t),
p
r
0
1  nr t
e sin( pr*t ) — импульсная переходная функция для r-й формы колебаpr*
ний; qi (t ) — внешняя динамическая нагрузка, приложенная в i-й массе; pr* — собственная частота системы 2 с учетом трения (6).
Уравнения свободных колебаний в главных координатах:
⎡
⎤
a& + a n
a2 rcв (t ) = e − nr t ⎢ a20 r cos( pr*t ) + 20 r * 20 r r sin( pr*t ) ⎥ ,
(11)
pr
⎣
⎦
где Vr 

где a20 r , a20 r — начальное отклонение и скорость системы 2 в главных координатах,
uuur
uur uuur
uur
которые определяются из выражений a20 = Ф 2T M 2 z20 , a&20 = Ф 2T M 2 z&20 .
Перемещения и эквивалентные статические силы системы 2 вычисляются по
формулам
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uur
uur
uur
uur
z2 (t ) = Ф 2 a2 (t ),
S 2 = M 2 Ф 2 Λ 2 a2 (t ).
(12)
Рассматривалась балка, на которой установлено оборудование с гармоническими
нагрузками, и оценивалось влияние времени выключения связи (и величины перемещений в этот момент). При расчете принималось (рис. 8): q (t ) = Q0 sin(ω t) , Q0 = 1,5 т —
амплитуда внешней нагрузки, ω = 62рад / с — частота внешней нагрузки.
q (t)

3000

3000

q (t)

q = 1 m/м q (t)

а

3000

3000

3000

3000

q = 1 m/м q (t)

б

3000

3000

Рис. 8. Расчетные схемы системы 1 (а) и системы 2 (б).

z, мм

Влияние выключения связи оценивалось в момент нахождения масс системы
1 в крайнем нижнем при t = 0,946 с (рис. 9) и в крайнем верхнем положении при
t = 0,996 с (рис. 10).

t, с
Рис. 9. График колебаний масс в системе с выключением связи при t = 0,946 с

Свободные колебания после выключения связи возбуждаются также при нулевом перемещении в начальной системе (системе 1) и максимальной скорости в момент выключения связи.
Выводы. Приведенный алгоритм, по нашему мнению, является обоснованным и
достаточно простым. Существенно, что при расчете могут быть использованы какиелибо из многочисленных программных комплексов МКЭ.
Выключение связи в системе, находящейся в положении статического равновесия, дает увеличение значения момента в пролете в 1,65 раза и на опорах в 1,85 раз по
сравнению с системой без связи, находящейся в положении статического равновесия
(см. рис. 2, б, 3, г и 7, а). По сравнению с одной из ранее применяемых методик (см.
рис. 7, б) приведенный расчет дает существенное уточнение.
В системе, совершающей вынужденные колебания, выключение связи может
как уменьшать пиковые значения перемещений (см. рис. 5 и 9), так и увеличивать
(см. рис. 5 и 10). Это зависит от фазы внешней динамической нагрузки в момент
выключения связи.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

153

z, мм

9/2012

t, с
Рис. 10. График колебаний масс в системе с выключением связи при t = 0,996 с

Использование приведенного алгоритма для расчета систем с выключающимися
связями не представляет особой сложности: алгоритм основан на результатах расчетов МКЭ по одному из многочисленных программных комплексов. Полученные
значения вводятся как исходные данные в программу, написанную в системе компьютерной математики.
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I.A. Petrov
ANALYSIS OF A CONTINUOUS DOUBLE-SPAN BEAM THAT HAS DISABLED CONSTRAINTS
The objective of this article is to present the analysis of a double-span beam that has disabled constraints, including its analysis in the state of static equilibrium and in the event of forced
vibrations. Hereinafter, the original system is entitled System 1, while the system that has disabled
constraints is System 2.
The analysis is performed in furtherance of the following pattern. First, System 1 static analysis and System 2 static and dynamic properties analysis is executed. Later, we calculate the deflection and the internal force of System 2 as the consequence of disabled constraints. By comparing
the process of static equilibrium of System 2 and the process of free vibrations of System 2, we
identify that the moment of flexion in the mid-span increases by 85 %, while the support moment
increases by 66 %.
The analysis of the system that has disabled constraints in the process of forced vibrations is
the same as the analysis demonstrated hereinbefore, except that the initial condition is calculated
differently. By disabling constraints, we can both reduce and increase the peak values of displacement of the system in the process of forced vibrations.
This research proves that the proposed method can be used to calculate deflection and the
internal force of static and dynamic systems having disabled constraints. That can be very important
in evaluation of the safety of structures after destruction of their individual elements.
Key words: free vibration, forced vibration, equivalent static loads, disabled constraints, progressive collapse.
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УДК 624.073
М.И. Савенкова, С.В. Шешенин, И.М. Закалюкина*
ФГОУ «МГУ им. М.В. Ломоносова», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОСРЕДНЕНИЯ
В ЗАДАЧЕ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ИЗГИБА ПЛАСТИНЫ
Рассмотрено развитие метода осреднения в совокупности с методом линеаризации для
решения физически нелинейных задач о равновесии слоистых пластин или пластин из функционально градиентных материалов, а также численные алгоритмы его реализации с использованием современных вычислительных методов и систем.
Ключевые слова: метод осреднения, эффективные модули, пластичность, теория деформаций, изгиб, композит, слоистая пластина, линеаризация, метод Эйлера, нелинейность,
функционально градиентные материалы.

Концепция функционально градиентных материалов FGM [1] была впервые
представлена в Японии в 1984 г. в связи с развитием космической техники. Эти
композиты характеризуются непрерывным изменением свойств и структуры составляющих их компонентов, которыми чаще всего являются металл и керамика.
Непрерывная вариация характеристик от одной поверхности до другой позволяет
получить новый материал, обладающий с одной стороны повышенной прочностью,
с другой — жароустойчивостью. Как и в любом композите, процессы, происходящие
в FGM материалах, описываются дифференциальными уравнениями, аналитическое
решение которых зачастую не представляется возможным. Поэтому для изучения
подобных сложных структур можно использовать осредненные характеристики, получаемые с помощью метода осреднения [2, 3].
Вообще говоря, метод осреднения является математически строгим подходом
для решения задач деформирования элементов конструкций из композиционных материалов. Основной областью его применения являются линейные задачи, так как в
основе метода лежит идея комбинирования решений локальных задач с решением
глобальной задачи для материала с осредненными свойствами. Таким образом, представляется возможным вычисление эффективных свойств материала и всех характеристик его напряженно-деформированного состояния.
Наибольшее распространение метод осреднения получил для периодически неоднородной среды [4], так как в этом случае представительной областью является
ячейка периодичности структуры, на которой и решаются все поставленные локальные задачи, что значительно сокращает объем и время вычислений. Условия периодичности в локальных задачах являются следствием периодичности структуры и
означают, что перемещения, напряжения и деформации представляются в виде медленно изменяющихся составляющих, на которые наложены быстро меняющиеся периодические флуктуации.
Однако периодичность не является обязательным условием применения метода
осреднения. В случае если она отсутствует, а задача линейна, то для определения эффективных свойств достаточно решить локальные задачи только один раз для представительной области, которая, в отличие от случая периодической структуры, уже
не будет ячейкой периодичности.
В случае нелинейной задачи средние по представительным областям свойства
зависят от глобальных координат [5] и для их определения требуется решать локальные задачи для каждой представительной области, из-за чего значительно возрастает объем вычислений. Помимо этого, метод суперпозиции, на котором базируется
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метод осреднения, становится неверным. Решением этих проблем может служить,
во-первых, использование современных многопроцессорных систем в совокупности
с технологией параллельного программирования, основанного на программном интерфейсе MPI (Message Passing Interface) [6], для проведения расчетов, а, во-вторых,
для применения метода суперпозиции возможна линеаризация нелинейной задачи по
времени или параметру нагружения.
В случае, когда напряженно-деформированное состояние в глобальной задаче
является однородным, локальные задачи не зависят от медленных координат, и, как
в линейном случае, достаточно решить их для одной представительной области. При
этом решение локальных задач можно рассматривать как численный эксперимент,
заменяющий реальный эксперимент по определению эффективных материальных
функций осредненного нелинейного материала. Такой подход применялся, например, в [7, 8].
В данной статье описывается реализация процедуры комбинирования метода
осреднения и метода линеаризации при решении задачи о равновесии слоистой пластины [9, 10] или пластины из FGM материалов.
В теории пластичности при расчетах элементов конструкций часто пользуются
скоростями деформаций. Вообще скорость деформации является одним из основных
факторов, определяющих пластичность металла при обработке давлением. Поэтому
определяющие соотношения можно сформулировать именно в этих терминах. Кроме
того, эти соотношения подходят для применения метода линеаризации.
Будем использовать определяющее соотношение гипоупругого материала при
малых деформациях. Оно линейно относительно дифференциалов по параметру нагружения и деформаций в рамках геометрически линейной теории деформирования:
σ& ij = Cijkl ( ε, ε& ) ε& kl .
% %
Мы будем далее считать, что C  C    . Здесь и далее точка обозначает диффе  Уравнения

ренцирование по параметру нагружения.
равновесия с граничными условиями также формулируются в терминах скоростей перемещений
 Cijkl  u  uk ,l , j  0;

(1)

0
0
ui 1  ui , Cijkl  u  uk ,l n j   Si ,
2

где 1 — кинетическая поверхность;  2 — статическая поверхность; ui0 — граничные скорости перемещений; Si0 — поверхностные силы; n j — компоненты вектора
нормали к  2 .
В качестве примера используем деформационную теорию изотропной пластичности [11], для которой краевая задача записывается в виде, причем при активном
нагружении
d  eij  u  ekl  u 
Cijkl  u     u  ij kl    u  ik  jl  il  jk  2G
,
d u
u  u 
(2)













  u   G 1    u  u   ,   u   K  2 3   u  , eij  1 3 ij , u  e : e ,
 
где    kk ;     — функция пластичности; K — модуль объемного упругого растяжения; G — касательный модуль сдвига в области упругости материала; λ — постоянная Ламе. При разгрузке





Cijkl  ij kl  G ik  jl  il  jk ,   K  2 3G .

(3)

Поскольку при пошаговом решении задачи в скоростях для композиционного
материала в момент времени tm перемещение u известно, то определяющие соотношения можно переписать в виде
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m
σ& ij = Cijkl
( ξ, x ) ε& kl , где Cijkl
( ξ, x ) ≡ Cijkl ( ε ( ξ, x, tm ) , ε& ( ξ, x, tm ) ) ,
%
%
где x — глобальные (медленные) координаты, заданные в материале в целом; ξ = x ε —
локальные (быстрые) координаты, заданные на ячейке периодичности; ε — малый
параметр.
Далее рассматривается применение метода осреднения в совокупности с методом линеаризации решения задачи (1—3) на примере задачи изгиба слоистой пластины из FGM материала толщины h с постоянным поперечным сечением под воздействием равномерно распределенной нагрузки p  t  , нелинейно зависящей от времени
(рис. 1).

h
2

p (t)

0

l

h
2
Рис. 1. Двуслойная пластина, каждый слой которой состоит из FGM

Решение задачи (1) ищется, согласно методу осреднения, в первом приближении
относительно скорости u в момент времени tm в виде u  u e  u b [8], где u e — скорость перемещений, возникающая вследствие растяжения-сжатия в плоскости пластины; u b — скорость перемещений вследствие изгиба.
e
uie  , x, t   vi  x, t    NiPQ
 , x, t  vP ,Q0 ...Qn 1  x, t ;
0 ...Qn 1
n 1

u Ib

b
 , x, t   3 w , I  x, t    n N IPQ
 , x, t  w , PQ0 ...Qn  2  x, t  ;
0 ...Qn  2

u3b  , x, t   w  x, t  



n2

n2
n b
 N3PQ ...Q
0
n2

(4)

 , x, t  w , PQ0 ...Qn  2  x, t ;

где i  1, 2, 3; ; I  1, 2; ; P  1, 2; ; Q  1, 2; ; x   x1 ,  x2  ;   3  x3  ; v I  x, tm 
 I  1, 2; v3  0  — компоненты гладкой составляющей скорости перемещений в
плоскости пластины; w  x, tm  — скорость прогиба;  — малый параметр, являющийся отношением толщины h пластины к ее характерному размеру в плане; ξ —
единственная быстрая координата.
В классическом варианте метод осреднения позволяет удовлетворить уравнениям равновесия в первом приближении, а граничным условиям — в нулевом. Поэтому
граничные условия приходится формулировать относительно средних скоростей перемещений vI и w . При этом возможно рассматривать граничные условия разных
типов, например, жесткое закрепление  w  0, w n  0  или шарнирное закрепление w  0,  2 w n 2  0 .





Будем считать, что проведено обезразмеривание всех соотношений, тогда характерный размер пластины в ее плоскости равен единице, а   h . Поэтому будем
использовать обозначение h для толщины пластины и для обозначения малого параметра.
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e
b
Локальные функции NiPQ
 , x, tm  , N IPQ
 , x, tm  находятся из решения локальных задач, получаемых путем подстановки соотношений (4) в (1). Для слоистой
пластины, как и в линейном случае [12], локальные задачи в момент времени tm имеют вид
Pi 3PQ  , x, tm  ,  0, Qi 3PQ  , x, tm  ,  0,    1 2,1 2  ;
(5)
Pi 3PQ  , x, tm   0, Qi 3PQ  , x, tm   0,    1 2,
где использованы обозначения
m
m
m
e, m
PijPQ  , x, tm   PijPQ
 CijPQ
 Cijk
3 N kPQ , ;
m
m
m
b, m
QijPQ  , x, tm   QijPQ
 CijPQ
  Cijk
3 N kPQ , .

Существенное отличие от линейного случая состоит в том, что эти задачи зависят от x как от параметра. Для обычной слоистой пластины и слоистой пластины из
FGM материалов локальные задачи решаются аналитически и имеют нетривиальные
e
решения для функций NiPQ
 , x, tm  и N3bPQ  , x, tm  . Заметим, что при численной
реализации они решаются для каждого узла двумерной сетки в плоскости пластины.
В итоге эффективные жесткости [11, 12] как функции медленных координат
определяются по формулам
m
AIJPQ
 x  h

12



1 2
T m
BIJPQ

12

 x  h 
2

12

m
m
PIJPQ
 , x  d , BIJPQ
 x   h2



m
QIJPQ
 , x  d ,

1 2
m
PIJPQ

 , x  d ,

m
DIJPQ

1 2

12

 x   h 
3

(6)
m
QIJPQ

 , x  d .

1 2

Тогда осредненная система уравнений равновесия примет вид
m
m
AIJKL
 x  vKm  x  , L , J  BIJKL
 x  w m  x  , KL , J  0,


 

Tm
m
 x  vKm  x  , L  , IJ   DIJKL
 x  w m  x  , KL  , IJ  p m .
 BIJKL

(7)

Процедура решения в приращениях типа явного метода Эйлера состоит в том,
что на шаге m решение u  u  , x, tm  предполагается известным. Тогда с помощью
m
формул (2), (3) определяются модули жесткости CijPQ
, затем решаются локальные
задачи (5) и вычисляются эффективные жесткости (6), после чего решаются глобальные уравнения (7) с соответствующими граничными условиями и получаются перемещения на шаге m  1 : vIm 1  vIm  vIm t , wm 1  wm  w m t , и затем алгоритм повторяется для следующего шага нагружения.
Неявный метод Эйлера заключается в том, что вычисленные с помощью явного метода Эйлера перемещения считаются только нулевым приближением:
vIm 1, 0  vIm 1 , wm 1, 0  wm 1 , поэтому производится уточнение модулей. По форму-





m 1, 0
лам (2), (3) вычисляются CijPQ
 CijPQ u m 1, 0 , далее решаются лок альные за-

m 1, 0

m +1, 0

дач и (5) и с помощью (6) вычисляются эффективные жесткости AIJKL , BIJKL ,

T m 1, 0
m 1, 0
BIJKL
, DIJKL , после чего находятся уточненные перемещения на шаге m  1 :

vIm 1,1  vIm  vIm 1,1t , wm 1,1  wm  w m 1,1t. Таким образом, для итерации с номеm 1, s 1
 vIm  vIm 1, s 1t , wm 1, s 1  wm  w m 1, s 1t . После некотором s имеем vI
m 1, s 1
рого числа итераций функции vI
и wm 1, s 1 принимаются за окончательные

значения перемещений vIm 1 , wm 1 на шаге m  1 .
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Изложенные явный и неявный методы были реализованы в виде программ, использующих интерфейс MPI для параллельного вычисления локальных задач на
ячейках периодичности. С их помощью было осуществлено решение задачи цилиндрического изгиба шарнирно опертых двуслойной и трехслойной симметричных
пластин, слои которых состоят из FGM. При цилиндрическом изгибе ширина пластин предполагается бесконечной, поэтому   x2   , сечение пластин постоянно и представляет собой прямоугольник со сторонами 0  x1  l по горизонтали и
0,5    0,5 по вертикали. В плоскости   0,5 на пластины действует равномерно
распределенная нагрузка p  t  , приращения которой изменяются во времени нелинейно. Отношение h l было выбрано равным 0,1. Одна пластина состоит из двух
FGM слоев, расположенных симметрично относительно ее срединной плоскости.
Каждый слой имеет высоту 0,5 и занимает одно из двух множеств по координате
 : A1   0,5; 0  и A2   0; 0,5  . Для второй пластины, состоящей из трех материалов, таких множеств три: A1   0,5;  0, 2  , A2   0, 2;0, 2  и A3   0, 2;0,5  . Два
внешних слоя этой пластины состоят из тех же FGM, что и первая пластина, а средний — из однородного материала, являющегося одним из составляющих использованных FGM. Численное решение задачи искалось из предположения, что каждый из
двух материалов, составляющих FGM маsu
териалы слоев пластины, является линейно
TAN
2G
упрочняющимся. Билинейная диаграмма
ss
σи : εи для такого материала представлена
на рис. 2. Параметры каждого из материалов приведены в таблице, где  s — без2m(eu)
2G
размерный предел текучести, G — модуль
eu
es
сдвига упругой зоны деформации, GTAN —
Рис. 2. Диаграмма линейно упрочнякасательный модуль сдвига в пластической
ющегося материала
зоне, ν — коэффициент Пуассона.
Параметры материалов, составляющих пластины
Слои пластины
Параметры материала

A1

A2

white
black
; s
s

3,27; 1,0

3,27; 1,0

G black ; G white

0,5; 0,8

0,5; 0,8

TAN
TAN
Gblack
; Gwhite

0,05; 0,08

0,05; 0,08

ν black ; ν white

0,28; 0,22

0,28; 0,22

Вследствие того, что приложенная к пластинам сила не зависит от координаты
x2 и эффективные жесткости и прогиб также от нее не зависят, далее будем обозначать x1  x . Поскольку рассматриваемый изгиб пластин цилиндрический, в формулах (6) и (7) имеем P  Q  1 . Кроме того, рассматриваемые пластины симметричны,
при их изгибе функция QIJPQ является антисимметричной по , поэтому соотношени я (6) для изгибных жесткостей принимают вид
3
m
DIJ
11  x    h

12



m
QIJ
11  , x  d .

1 2
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Уравнения равновесия и граничные условия следующие:
m
m
m
m
 ,11
DIJ
 x  , IJ  p m , w m  0   w m  l   0, w ,11
 0   w,11
 l   0, w0  x   0.
11  x  w





Тогда решения локальных задач в нулевом приближении дают
12

C m  x,  
C m  x,  
m
N311
d   const,   3311
d  0
 x,      3311
C3333  x,  
C3333  x,  
1 2
1 2
и для каждого значения x в момент времени tm деформации и напряжения имеют
вид
 0 m
 0  m  hN m , w ,m ;
 IJ  hw ,m
IJ ,  I 3
3 PQ 3 PQ

 
 IJ

0 m

0 m
m
 i 3   0.
 QIJPQ
w ,m
PQ , 

Вследствие симметричности слоев пластин задачи изгиба и деформирования в
срединной плоскости разделяются, что учтено предыдущими соотношениями. На
рис. 3—4 представлены вычисленные зависимости напряжения 11 от вертикальной
координаты    1 2, 1 2  в поперечном сечении x  l 2 . По горизонтальной оси
отложены значения координаты  , по вертикальной оси — значения напряжений в
сечении. Для построения графиков было рассмотрено пять моментов времени, которым соответствуют кривые 1—5. Ввиду симметричности пластин графики напряжений симметричны относительно начала координат. В силу структуры составляющих
пластину слоев из FGM график на рис. 3 не имеет разрывов в отличие от графика на
рис. 4, иллюстрирующего зависимость напряжений от вертикальной координаты для
трехслойной пластины. Отметим, что у пластины, для которой изображены графики
на рис. 4, внешние слои имеют те же характеристики, что указаны в табл., внутренний
слой состоит из материала с характеристиками, соответствующими индексу black в
табл. Однако момент возникновения пластичности и напряжения, сопутствующих
этому моменту, разительно отличается. В случае двуслойной пластины он появляется между вторым и третьим моментом времени, в случае трехслойной — в первый.
Рассмотрим отношение силы в момент возникновения пластичности в каждой из
пластин к общей силе, которая одинакова в обоих случаях, как и приращения силы в
процессе нагрузки. В случае двуслойной пластины это отношение равно 0,283619, в
случае трехслойной пластины — 0,0592595. Таким образом, при одинаковых условиях в пластине из FGM пластичность наступает почти в пять раз медленнее, чем в пластине с центральным однородным слоем. Такая же картина будет наблюдаться, если,
например, в качестве центрального материала трехслойной пластины взять материал
из табл. с индексом white. Даже несмотря на непрерывное изменение характеристик
материалов в этом случае, пластичность наступит в нем значительно раньше (почти
в те же пять раз), чем в пластине из FGM.
Также стоит отметить разницу во времени, требовавшемся для решения задач
последовательно и параллельно. Для расчетов использовался компьютер с современным четырехъядерным процессором Core i7-2600K, поддерживающим восемь
вычислительных потоков. Рассматривается сетка сто на сто шагов по вертикали и
горизонтали и тысяча шагов по параметру нагружения. Выполнение последовательной программы, использующей для вычислений одно ядро процессора и один поток,
заняло 13,548 с; параллельной программы, задействовавшей четыре ядра, — 3,03 с.
Как видно, разница в 4,5 раза.
Таким образом, в работе показано, что метод осреднения может быть обобщен
на нелинейные задачи с использованием метода линеаризации (или прослеживания
по параметру нагружения). Основная возникающая при этом сложность — решение
большого количества локальных задач — в настоящее время может быть сведена к
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минимуму благодаря возможности проведения вычислений на многопроцессорных
компьютерных системах. Такой подход позволяет значительно сократить расчетное
время вследствие высокой степени параллелизма при решении локальных задач.
Ввиду того, что все рассмотренные в статье соотношения записывались в терминах
скоростей напряжений и деформаций, возможно использование не только теории малых деформаций, выбранной в качестве примера, но и других теорий, например, теории течения, не вносящих никаких изменений в предлагаемый алгоритм.
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Рис. 3. Зависимость     для двуслойной пластины из FGM
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Рис. 4. Зависимость     для трехслойной пластины
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M.I. Savenkova, S.V. Sheshenin, I.M. Zakalyukina
APPLICATION OF THE HOMOGENIZATION METHOD
TO THE ELASTOPLASTIC BENDING OF A PLATE
The authors present a method of homogenization used to solve nonlinear equilibrium problems of laminated plates exposed to transversal loads.
The homogenization technique is a general and mathematically rigorous solution to elasticity
problems. It describes the processes of deformation of composite structural elements. It was originally developed for linear problems. This method encompasses the calculation of all characteristics
related to deflection by combining solutions to local and global homogenization problems. Thus, it
implements the general idea of the domain decomposition into subdomains.
The homogenization method has been most widely used in cases of periodical heterogeneity
because of significant simplification that happens due to periodicity. This simplification implies that
any cell of periodicity appears to be the material representative volume element (RVE). Therefore,
it is sufficient to solve local problems within a single periodicity cell. Hence, with reference to local problems, conditions of periodicity are a mere consequence of the periodicity of the material
structure. Decomposition of the domain causes decomposition of the solution. The latter means that
displacements, stresses and strains are represented by functions that depend on both global and local coordinates. Global coordinates are associated with the whole body scale and local coordinates
vary in the periodicity cell, i.e. in RVE only.
If the material structure is not periodic, but its properties do not depend on global coordinates,
material effective properties can be determined by solving local problems in any RVE. That is not the
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case of nonlinear materials. Now local problems have to be solved in every RVE because of the homogenized properties dependence on global coordinates. Another complication arises due to nonlinearity.
Indeed, the homogenization method employs the superposition principle to represent the solution to the
elasticity problem as summarized solutions to global and local problems. This principle doesn’t work in
the case of nonlinearity. We suggest combining the standard homogenization technique with linearization by using the loading history to solve the nonlinear problem. On the contrary, local linear problems
have to be solved in every RVE. Certainly, this method involves numerous calculations.
As for the problem considered in the paper, its nonlinearity is caused by material plastic properties. Most plasticity-related principles are formulated as tensorial linear relationships between the
stress and strain rates. Hence, here we identify a perfect opportunity to employ the homogenization
method combined with linearization with regard to the load parameter. This combined technique is
implemented to resolve the heterogeneous plate bending problem. Heterogeneous materials are of
the two types: laminates and functionally graded materials (FGM).
The computer code is developed for the purpose of numerical plate bending simulation. It employs the parallel programming MPI technique and the Euler type explicit and implicit methods. For
example, laminated plate bending due to the distributed transversal load was the subject of research.
Each layer of the plate was composed of FGM or a homogeneous material. The authors have discovered that FGM plates have a higher yield stress then the plates composed of homogeneous layers.
Key words: homogenization method, effective moduli, plasticity, deformation theory, bending, laminated plate, linearization, Euler method, nonlinearity.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

УДК 691:536.5
А.И. Самсонов, И.А. Самсонов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБОВ ПИРОМЕТРИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Использование предлагаемых различными фирмами пирометров может быть рекомендовано для весьма узких задач. При этом нужна информация о коэффициенте черноты для введения поправок к измеренной оптической температуре тем или иным способом.
Предложенный автором метод преобразования спектральных яркостей для различных длин
волн позволил создать универсальное измерительное устройство, значительно снижающее
погрешность. Рассмотрен способ амплитудно-временного логарифмического преобразования пирометрических сигналов на едином блоке электроники, что позволяет решить широкий
круг задач пирометрии в технологических процессах.
Ключевые слова: строительные материалы, тепловые процессы, теплофизические
свойства, температура, пирометрия, спектральная яркость, коэффициент черноты, методическая погрешность, преобразование сигнала.

При производстве строительных и конструкционных материалов, таких как различные сорта стали, алюминия, стекла измерение и контроль температуры приходится
производить бесконтактными способами, так как технологические процессы объектов
измерения чаще всего не допускают контакта с ними. Например: плавка, варка, прокат,
эскструзия, ковка, отжиг и т.д. При этом под измерением температуры мы понимаем получение результатов по Международной практической шкале температур, а под
контролем температуры — процесс высокоточных измерений изменения температуры
в течение технологического процесса, без привязки к Международной практической
шкале. Из бесконтактных методов измерения температуры наибольшее применение
имеют методы оптической пирометрии, основанные на регистрации и обработке собственного теплового излучения тел.
Все известные способы пирометрических измерений можно условно разделить на
три, которые нашли наибольшее практическое применение: радиационные, яркостные
и цветовые.
Радиационные или интегральные методы пирометрии используют весь спектральный поток излучения и основаны на интегральном законе теплового излучения
Стефана — Больцмана:
RT0 = T4,
(1)
где RT0 — энергетическая светимость абсолютно черного тела (а.ч.т.) при темпратуре
Т;  = 5,67 10–8 Вт/ Вт ( м 2 К 3 ) — постоянная закона Стефана — Больцмана; Т — абсолютная температура.
Как видно из формулы (1), энергетическая светимость имеет сильную зависимость
от температуры, что делает метод радиационной пирометрии весьма привлекательным.
Однако отсутствие широкополосных (желательно от 0 до ∞) по длинам волн оптики пирометров, приемников излучения, а также ограничение пропускания промежуточной
среды между измеряемым телом и пирометром делает радиационный метод измерения,
пожалуй, самым неточным по сравнению с другими методами. Кроме того, при измере© Самсонов А.И., Самсонов И.А., 2012
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нии температуры на реальном теле, имеющем поглощение меньшее, чем а.ч.т., и, следовательно, меньшее излучение, показания радиационного пирометра будут занижены, и в
ряде случаев абсолютная погрешность составит десятки и сотни градусов. Радиационные
пирометры годятся для контроля температуры технологических процессов.
Истинная температура Т находится по измеренной радиационной температуре Тр
путем введения поправки на интегральную излучательную способность Т по формуле
Тр
.
Т=
(2)
4 ε
Т
Радиационный метод измерения по оценкам, приведенным в 1, 2 имеет погрешность перехода от измеренной радиационной Тр к истинной температуре из-за неточного знания степени черноты излучения всегда выше погрешностей яркостного и цветового методов. Радиационный метод преимущественно применим в инфракрасной до
10 мкм области спектра и для измерения низких и весьма низких температур вплоть до
–50 °С. Ряд ведущих компаний по производству и внедрению пирометров, таких как
IMPAC, SIEMENS, TESTO, ТЕХНО-АС и др., выпускают краткие наставления по эксплуатации и применению своих приборов. Причем в большинстве случаев для каждого
технологического процесса приходиться применять подходящий и рекомендованный
компанией пирометр, что исключает наличие универсального прибора для широкого
спектра технологических процессов и материалов.
Например, одну из главных проблем бесконтактного измерения температуры
алюминия представляют значительные изменения состояния его поверхности на разных этапах обработки, которые вызывают колебания коэффициента излучения 3.
Коэффициент излучения чистого полированного алюминия, например, настолько низок (примерно 0,02) во всем используемом спектре, что измерения температуры в этом
случае не могут быть проведены точно с помощью обычных пирометров. В результате контакта с кислородом на поверхности алюминия постепенно образуется оксидная
пленка, благодаря которой коэффициент излучения может повыситься до 0,43. Кроме
этого, в зависимости от толщины оксидной пленки возникает эффект интерференции
(цветные образования, подобные радужной пленке нефти на поверхности воды). В
этом случае точные знания коэффициента излучения в значительной степени затрудняются, и измерения температуры могут быть проведены только на определенной длине
волны спектра.
Бесконтактные измерения температуры могут использоваться и для контроля
процесса производства профильных изделий из алюминия методом экструзии, что
позволяет значительно улучшить качество конечного продукта. В процессе экструзии имеются три критических участка, где могут быть использованы пирометры: это
предварительный нагрев заготовки, выход заготовки из пуансона, охлаждение готового
профиля. После предварительного нагрева заготовки температура алюминия составляет примерно 400 °С. В данном случае лучше всего использовать пирометр одной
модели (например, IGA 5). Температура алюминиевого профиля на выходе из пуансона
составляет от 500 до 600 °С. На этом участке следует использовать уже другой пирометр модели IS 10-Al. Этот пирометр имеет диапазон измерения температуры от 350
до 900 °С и время отклика всего 8 мс.
Качество конечного продукта в значительной степени зависит от скорости протекания процесса охлаждения. Для контроля температуры алюминия в этом случае лучше всего использовать пирометр модели IP 140 с диапазоном измерения температуры
от 50 до 400 °С. Как видно, приведенные выше рекомендации компании IMPAC требуют применения целого спектра приборов, что, очевидно, выгодно производителям.
Аналогичная ситуация происходит и при производстве и термообработке стекла.
Другими словами, использование методов пирометрии невозможно без предваритель166
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ного хорошего знания его оптических характеристик, т.е. без предварительных научных исследований в этой области.
Яркостные и цветовые способы пирометрии используют для измерений одну или
несколько спектральных яркостей, которые получают в результате визирования теплового излучения с поверхности тела. Основным законом, описывающим тепловое
излучение а.ч.т., является фундаментальная формула Планка, показывающая распределение спектральной яркости b0,T по длинам волн в зависимости от температуры.
В практике пирометрии используют формулу Вина, которую называют виновским
приближением закона Планка 4. Используя приближение Вина, можно записать для
каждой спектральной яркости реального излучения в соответствующей длине волны
λi выражение:
 C 
bi ,T  i ,T C1 i5 exp   2  ,
(3)
  iT 
где С1 = 3,7413 10–16 Вт м2, С2 = 1,4388 104 мкм∙К — постоянные закона Планка; λ,Т —
монохроматическая излучательная способность реального тела. Измерение цветовой
температуры основано на изменении спектрального состава излучения при изменении
температуры, при этом берут отношение спектральных яркостей, поэтому этот метод
называют иногда методом спектрального отношения. Цветовой температурой называется такая температура черного тела, при которой одинаковое отношение монохроматических интенсивностей излучения (спектральных яркостей) для двух длин волн λ1 и
λ2 как для черного, так и для нечерного тел. Если эти отношения одинаковы, то цветовая температура будет равна температуре абсолютно черного тела 5. Используя формулу Вина для черного и реального тел, после логарифмирования и сокращения имеем
Λ ε λ1
(4)
T −1 − TЦ−1 =
ln
,
С2 ε λ 2
где TЦ — цветовая температура; Λ — так называемая эквивалентная длина волны цве1
тового метода измерений,    11   21  .
В настоящей работе рассмотрен метод пирометрических измерений с одновременным определением монохроматических излучательных способностей в трех длинах волн, основанный на методе, описанном в 6, но с использованием цветовых температур. Это значительно снижает влияние нестабильности приемника излучения и
промежуточной среды. Суть предложенного метода состоит в следующем. Произведем
измерение трех спектральных яркостей излучения реального тела в длинах волн λ1,
λ2, λ3 с монохроматическими излучательными способностями 1, 2, 3 соответственно.
Составляем три уравнения для трех пар яркостей и трех цветовых температур по формуле (4). Затем исключаем неизвестную истинную температуру Т путем вычитания
из первого — второго уравнения, а из второго — третьего уравнения. Три цветовые
температуры в этих уравнениях ТЦ1, ТЦ2, ТЦ3 измеряем и получаем по предварительным
градуировкам пирометра на а.ч.т.:
Λ
ε Λ
ε
TЦ−21 − Т Ц−11 = 1 ln 1 − 2 ln 1 ;
(5)
С2 ε 2 C2 ε 3
Λ 2 ε1 Λ 3 ε 2
ln −
ln .
(6)
С2 ε 3 C2 ε 3
Недостающее уравнение к системе уравнений (5—6), имеющей три неизвестные
излучательные способности 1, 2 и 3, можно добавить, сформировав так называемое
двойное спектральное отношение 7. Для этого используем формулу (3) для тех же
трех длин волн. После подстановки и сокращений, логарифм от двойного спектрального отношения равен:
TЦ−31 − Т Ц−12 =
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b1T b3T
b22T

 5ln


 22
C
 ln 1 2 3  2 ,
1 3
 4T
2

(7)

где  4 — эквивалентная длина волны метода двойного спектрального отношения, и
она равна:
 41  11   31  2 21 .
(8)
Подбором длин, например, λ1 = 0,65 мкм; λ2 = 0,83 мкм; λ3 = 1,2 мкм мы добиваемся того, чтобы эквивалентная длина волны равнялась бесконечности. Тогда последнее
слагаемое в уравнении (7) становиться равным нулю. Это значит, что соответствующий
пирометрический сигнал, пропорциональный логарифму отношения трех спектральных яркостей, не зависит от температуры, а зависит только от монохроматических излучательных способностей. Это уравнение совместно с уравнениями (5—6) образует
замкнутую систему, решение которой позволяет от измеренных цветовых температур
по формуле (4) переходить к истинной. Для реализации предложенного метода пирометрических измерений предложен способ амплитудно-временного преобразования
электрических сигналов в блоке электроники пирометрической установки. После экспоненциального преобразования импульсов с выхода приемника излучения на уровне
сравнения U 0 можно выделить соответствующие моменты времени и временные интервалы (рис. 1).
τ23
τ12
U0
τ
τ3

τ2

τ1
1

3
2

Рис. 1. Временная диаграмма сигналов

Логарифм отношение импульсов с приемника излучения равен соответствующим
отрезкам времени:
b
bb
b
12   ln 2 ; 23   ln 3 ; 13  23  12   ln 1 23 ,
(9)
b1
b2
b2
где  — постоянная времени цепи интегрирования. Полученные интервалы времени
пропорциональны температурам спектрального и двойного спектрального отношения.
Как следует из формул (9), предложенный метод амплитудно-временного преобразования входных спектральных яркостей позволяет на одном устройстве измерять температуру разными способами.
Для экспериментальной проверки предложенного метода измерения истинной
температуры на кафедре физики МГСУ была создана установка 8, позволяющая регистрировать спектральные яркости излучения в диапазоне длин волн от 200 до 1200
нм с разрешением от 0,2 до 6 нм и в температурном интервале от комнатных температур до 1300 К с разрешением 0,5 К. Источником теплового излучения является
температурная печь — это закрытая термоизолированная электропечь с отверстием на
передней стене, которое моделирует «абсолютно черное тело» (а.ч.т.). Использование
излучения а.ч.т. позволяет производить градуировку установки, т.е. приводить в соответствие с температурой выходной сигнал в любой длине волны. В качестве реального
168
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излучателя в установке используется излучение хорошо известного материала, например, вольфрама (температурная лампа СИ 10–300).
Установка для проведения пирометрических исследований представлена на рис. 2.
Обтюратор
λ1 λ2 λ3
ПИ

ИЛ

РУ

ИВИ

Спектр
излучения

Рис. 2. Блок-схема пирометрической установки

Линейчатый спектр излучения получаем с помощью монохроматора МУМ–1 в
виде полоски длиной 20 мм. При вращении обтюратора — диска с четырьмя отверстиями — передаем на приемник излучения ПИ через собирающую линзу световые
потоки в трех узких спектральных интервалах с эффективными длинами волн 0,65;
0,83; 1,2 мкм. В этих длинах волн производим измерение спектральных яркостей и
по ним — цветовых температур. Четвертое (самое большое) отверстие передает максимально возможный спектр, обеспечивая радиационный способ измерения для максимально возможного снижения нижней границы измерений. Как видно из рисунка,
щели в обтюраторе расположены на разных радиусах, что, с учетом линейной дисперсии монохроматора, позволяет выбрать любую эффективную длину волны для измерений. Предложенная конструкция обтюратора обеспечивает формирование не одной,
а нескольких троек эффективных длин волн, что позволяет применять предложенный
метод пирометрии в нескольких спектральных диапазонах.
Сигналы в виде электрических импульсов с приемника излучения, в качестве которого использован фотоэлектронный умножитель ФЭУ-62, поступает в измерительную
линейку ИЛ, которая подробно описана в 9. В этом электронном блоке производится
сначала экспоненциальное формирование импульсов (см. рис. 1), а затем амплитудно-временное преобразование по описанной выше методике. Полученные временные
промежутки (9) поступают в блок измерения временных интервалов ИВИ, где проводится заполнение этих временных отрезков тактовыми импульсами, т.е. аналого-цифровое преобразование. Несложная предварительная обработка сигналов вышеуказанными блоками значительно упрощает последующую обработку информации с целью
получения истинной температуры в регистраторе РУ, в качестве которого применяем
компьютер с набором необходимых программ.
Проведенные градуировки пирометрической установки на модели а.ч.т., а затем
проверка методической погрешности на вольфрамовом излучателе показали, что инструментальная и методическая погрешности в диапазоне 1200…2300 К не более 1 %
от измеряемой температуры.
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A.I. Samsonov, I.A. Samsonov
EFFICIENT USE OF PYROMETRIC METHODS OF MEASUREMENT
IN THE PRODUCTION OF CONSTRUCTION MATERIALS
The authors argue that the use of pyrometers can be recommended for a limited number of
tasks. The method of spectral brightness conversion proposed by the authors serves as the founding principle of a universal measuring device that has a low rate of errors. This method is effective
at different wavelengths.
The number of errors is reduced two-fold: first, the number of instrument-related errors is
reduced through increasing the sensitivity of the pyrometer and identification of the finest pyrometry ratio. Second, the authors suggest using, at least, three effective wavelengths to register the
spectral brightness. Moreover, the authors believe that the reduction of the systematic error of the
measured optical transition temperature designated for the derivation of its genuine values requires
the right choice of an effective wavelength so that the equivalent wavelength of the double spectral
ratio became infinitely big. This methodology makes it possible to derive an independent pyrometry
equation to identify unknown emissivity factors within three wavelengths. Thus, the pyrometric system does not only take different temperature measurements, but also serves for the simultaneous
determination of monochromatic emissive power in the online mode, which is essential for the purposes of taking measurements in the course of production of construction materials.
Key words: construction materials, thermal processes, physical properties, temperature, pyrometry, spectral brightness, emissivity, methodical error, signal conversion.
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УДК 676.01
С.В. Федосов, М.В. Таничев, М.В. Акулова, Р.В. Слащёв*, Д.А. Шутов*
ФГБОУ ВПО «ИГАСУ», *ФГБОУ ВПО «ИГХТУ»
ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ
ГИДРОФИЛЬНЫХ СВОЙСТВ ФЛИЗЕЛИНА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПАРАМЕТРОВ ЕГО ОБРАБОТКИ В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ
Методом дисперсионного анализа результатов дробного факторного эксперимента (латинского квадрата) исследовано влияние тока разряда, давления плазмообразующего газа —
воздуха и времени обработки в низкотемпературной плазме постоянного тока тлеющего разряда на водопоглощение, время смачиваемости и капиллярную впитываемость ремонтного флизелина. Ток разряда составлял 20…100 мА, давление 50…200 Па, время обработки
15…120 с. Показано, что влияние тока разряда и давления следует признать незначимым,
значимо влияет на процесс улучшения гидрофильных свойств материала время обработки.
Ключевые слова: плазма воздуха, флизелин, улучшение потребительских свойств,
дисперсионный анализ, ток, давление, время обработки, капиллярная впитываемость, время
смачивания, водопоглощение.

В настоящее время широкое применение в ряде отраслей промышленности находит такой способ модификации свойств материалов, как их обработка в низкотемпературной плазме тлеющего разряда. Преимущества плазмохимического способа обработки заключаются в том, что модификации подвергается лишь поверхностный слой
материала без изменения его объемных свойств, что позволяет сохранить прочностные
и другие полезные свойства материала. При этом расходуется незначительное количество химических материалов и энергии. Практически не загрязняется окружающая
среда [1].
Использование низкотемпературной плазмы тлеющего разряда позволяет улучшать различные свойства материалов, в первую очередь гидрофильные и адгезионные.
Если основной задачей плазменной модификации пленочных материалов в химической промышленности является улучшение адгезионных характеристик [2], то для
текстильных материалов большое значение имеет изменение гидрофильных свойств
(смачиваемости, капиллярности), загрязняемости и т.п. Результаты исследований [3, 4]
наглядно свидетельствуют о положительном влиянии низкотемпературной плазмы
практически на все гидрофильные свойства текстильных полотен.
Наряду с текстильной и химической промышленностью обработку материалов в
тлеющем разряде сравнительно недавно стали применять и в строительной индустрии
при производстве фибробетонов. В случае использования органических волокнистых
материалов для армирования таких бетонов не всегда может быть обеспечена высокая
адгезия армирующих волокон к строительной матрице [5]. Использование низкотемпературных разрядов позволяет устранить данный недостаток [3, 6].
Также была исследована возможность применения низкотемпературной плазмы
тлеющего разряда для модификации свойств рулонных стеновых материалов, в частности — флизелина. В [7, 8] показано изменение времени смачиваемости и водопоглощения
ремонтного флизелина в зависимости от времени обработки в плазме тлеющего разряда
при фиксированных значениях тока разряда (100 мА) и давления плазмообразующего газа
(100 Па). Установлено, что увеличение времени обработки образцов материала в низкотемпературной плазме приводит к увеличению его гидрофильных свойств. Поэтому целесообразно будет исследовать изменение данных свойств флизелина в зависимости от
времени обработки, тока разряда и давления плазмообразующего газа (воздуха).
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В работе использовалась экспериментальная установка, основные составляющие
которой показаны на рис. Использовался цилиндрический реактор, выполненный из
стекла марки С52-1. Реактор имел диаметр внутренней части 3 см. Образец обрабатываемого материала площадью 28,5 см2 располагался в виде кольца по образующей
внутренней части реактора в зоне положительного столба разряда постоянного тока.
Температура обрабатываемой поверхности не контролировалась. Система напуска
и откачки газа была стандартной. Давление измерялось U-образным манометром, а
расход газа — капиллярным расходомером, который калибровался методом газовой
бюретки при нормальных условиях со стороны напуска газа. Рабочими жидкостями
расходомера и манометра являлось силиконовое масло, которое обезгаживалось газовой горелкой до полного прекращения газовыделений при давлении 1 Па. Абсолютная
точность измерения давления составляла 5 Па, а расхода газа — 1·1017 молекул/с (что
соотвестсвует линейной скорости потока воздуха 30 см/с).
В качестве объекта исследования использовался ремонтный флизелин (артикул
02065, плотность 65 г/м2). Флизелин представляет собой нетканый материал, состоящей из химически модифицированных и сшитых целлюлозных волокон (C6H10O5)n.
Для определения капиллярной впитываемости использовался метод Клемма
(ГОСТ 12602—93. Бумага и картон. Определение капиллярной впитываемости. Метод
Клемма). Испытуемый образец помещался в ванночку с дистиллированной водой на
глубину 1 см, и через 10 мин измерялась высота подъема воды в капилляре образца с
точностью до 1 мм.
Для определения водопоглощения из материала вырезались образцы размером
20×47 мм. После обработки образцы взвешивались на аналитических весах, затем помещались в дистиллированную воду на 60 с, после чего проводили взвешивание этих
же образцов и вычисляли процент поглощенной образцами воды от их массы в сухом
состоянии.
Для определения времени смачиваемости образец флизелина помещался на полый сухой сосуд, где его с помощью дозатора увлажняли каплями дистиллированной
воды. Процесс растекания капли фиксировали с помощью цифровой камеры с частотой съемки 30 кадров/с. Время растекания капли (исчезновение ее зеркальной поверхности) замерялось секундомером при просмотре замедленной съемки.
Электроды

Манометр

Образец флизелина

Вакуумный кран

Расходомер

Воздух
Форвакуумный насос

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
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Планирование эксперимента использовалось для исследования влияния на капиллярность, водопоглощение и смачиваемость флизелина трех факторов — тока разряда
I на уровнях 20, 40, 80 и 100 мА, давления плазмообразующего газа P на уровнях 50,
100, 150 и 200 Па и времени обработки t на уровнях 15, 45, 90 и 120 с. Для каждого
из исследуемых эффектов составлялся «латинский квадрат» 3×3 (табл. 1), для которого проводился дисперсионный анализ в соответствии с [9]. Значимость линейных
эффектов проверялась по критерию Фишера для уровня значимости p = 0,05 и чисел
степеней свободы сравниваемых дисперсий f1 = 3 и f2 = 6: F0.95(3, 6) = 4,8. Гипотеза о
значимости влияния фактора (I, P, t) принималась, если дисперсионные соотношения
удовлетворяли выражению:
s2
> F0,95 (3, 6),
2
sош
где s2 — дисперсия по фактору; s2ош — дисперсия, обусловленная ошибкой опыта.
Табл. 1. План эксперимента
I, мА
20
40
80
100

P, Pa
50
t = 15 c
t = 45 c
t = 90 c
t = 120 c

100
t = 45 c
t = 90 c
t = 120 c
t = 15 c

150
t = 90 c
t = 120 c
t = 15 c
t = 45 c

200
t = 120 c
t = 15 c
t = 45 c
t = 90 c

Отметим, что измерение исследуемых величин проводилось не менее пяти раз
для каждого набора факторов, однако при дисперсионном анализе повторные опыты
для доказательства линейности модели не использовались. При анализе для каждого
набора факторов бралась уже усредненная по результатам 5 параллельных наблюдений
величина смачиваемости, капиллярности или водопоглощения.
Результаты и обсуждение. Измеренные величины капиллярной впитываемости,
водопоглощения и времени смачивания в соответствии с планом эксперимента приведены в табл. 2, 3 и 4 соответственно. Беглый взгляд на первую колонку и первую
строку результатов табл. 2—4 свидетельствует о том, что рост тока разряда вкупе с
ростом времени обработки, также как и рост давления в совокупности с увеличением
временем экспозиции образцов в плазме приводит к усилению наблюдаемых эффектов, а именно к увеличению капиллярности и водопоглощения и снижению времени
смачиваемости.
Табл. 2. Капиллярная впитываемость обработанного в плазме флизелина, мм
I, мА
20
40
80
100

P, Pa
50
50
75
81
84

100
79
84
84
69

150
81
86
73
85

200
87
82
85
82

Табл. 3. Водопоглощение обработанного в плазме флизелина, %
I, мА
20
40
80
100
174

P, Pa
50
172
178,9
183,63
200,9

100
171,54
192,17
203,6
166,92

150
188,83
206,23
170,56
169,84

200
196,93
179,86
196,04
182,53
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Табл. 4. Время смачиваемости обработанного в плазме флизелина, с
I, мА
20
40
80
100

P, Pa
50
6,9
0,64
0,66
0,39

100
0,55
0,63
0,42
1,93

150
0,47
0,47
1,28
0,51

200
0,57
0,96
0,78
0,49

Результаты дисперсионного анализа экспериментальных данных сведены в
табл. 5.
Табл. 5. Сводная таблица дисперсионного анализа
Источник дисперсии

I
P
t
Ошибка
I
P
t
Ошибка
I
P
t
Ошибка

Число степеней
свободы

Дисперсия по i-му
фактору s2

Капиллярная впитываемость
3
45,40
3
96,23
3
216,23
6
34,15
Водопоглощение
3
82,72
3
25,89
3
646,36
6
50,31
Время смачиваемости
3
1,86
3
1,97
3
4,94
6
1,97

Дисперсионное соотношение для i-го
фактора s2/sош
1,33
2,82
6,33
1,64
0,51
12,85
0,94
1,00
2,50

Из сравнения полученных дисперсионных соотношений с критерием Фишера для
уровня значимости p = 0,05, равного 4,8, следует, что для всех трех исследуемых эффектов
факторы влияния тока разряда и давления следует признать незначимыми. Для капиллярной впитываемости и водопоглощения значимым является время обработки, а для времени
смачиваемости и время обработки не является значимым фактором. Расположение средних значений капиллярности и водопоглощения в порядке возрастания совпадает с расположением времени обработки в порядке его увеличения от 15 до 120 с. Ранжирование
эффектов фактора t с помощью множественного рангового критерия Дункана для оценки
значимости различия между временами обработки приведено в табл. 6.
Табл. 6. Значимость различия между максимальным и промежуточными временами обработки
Разность величины
эффекта при t = 120 с
и t =15, 45, 90 с
16,75
4,25
3,25
29,58
22,835
15,125
Research of building materials

Значимые ранги кри- Ранги, приведенные на
терия Дункана для p нормированную ошибку Значимость различия,
s
= 0,05 и 6 степеней
да/нет
r ош
свободы r
4
Капиллярная впитываемость
3,64
10,64
3,58
10,46
3,46
10,11
Водопоглощение
3,64
12,91
3,58
12,70
3,46
12,27

да
нет
нет
да
да
да
175

9/2012
Наблюдаемые закономерности можно объяснить, используя известные результаты
о воздействии низкотемпературной плазмы на полимерные и текстильные материалы.
В случае воздействия кислородосодержащей плазмы на органические материалы основной канал как деструкции, так и модификации — это окисление атомарным кислородом [10]. Характерная глубина химической модификации органических материалов,
не содержащих пор, в кислородосодержащей плазме составляет величину порядка сотен нанометров. Флизелин представляет собой прессованное целлюлозное волокно, и
его поверхность содержит большое число пор, линейные размеры которых соизмеримы или превосходят диаметры отдельных волокон. В связи с этим химически активные
частицы плазмы могут взаимодействовать не только с поверхностными волокнами,
разрыхляя и химически модифицируя их, но и проникать вглубь материала, взаимодействуя с волокнами, расположенными на удалении от поверхности материала. Повидимому, с ростом времени обработки растет глубина, на которую за счет диффузии
проникают активные частицы. Поэтому увеличение времени приводит к увеличению
объемной доли модифицированного материала.
Таким образом, на уменьшение времени смачиваемости влияет сам факт воздействия разряда на поверхность флизелина. Для растекания капли воды по поверхности
достаточно короткого воздействия разряда на эту поверхность, и время обработки для
достижения эффекта увеличения поверхностной смачиваемости некритично. Эффекты
водопоглощения и капиллярной смачиваемости определяются не только поверхностью
флизелина, но и его объемными свойствами. И в этом случае усиление эффекта достигается за счет увеличения времени обработки вследствие увеличения глубины модифицирования материала.
Проведенное исследование показало, что плазменная обработка улучшает гидрофильные свойства флизелина, позволяющие сократить время пропитки его клеевыми и красящими составами. При этом ток разряда и давление плазмообразующего
газа в исследуемых интервалах некритичны как технологические параметры для достижения положительных эффектов при обработке материала. Основной параметр,
отвечающий за достижение максимального эффекта, — это время контакта плазмы
с материалом.
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S.V. Fedosov, M.V. Tanichev, M.V. Akulova, R.V. Slashchev, D.A. Shutov
VARIANCE ANALYSIS OF HYDROPHYLIC BEHAVIOUR OF VLIESELINE PERFORMED
ON THE BASIS OF PARAMETERS OF ITS EXPOSURE TO THE GLOW DISCHARGE
The subject matter of the article represents summarized findings of the variance analysis of the
fractional factorial experiment (the Latin Matrix). The items analyzed collectively by the coauthors
include the discharge current, the pressure of the orifice gas, or the air, and the period of exposure to
the direct current of the glow discharge. The properties analyzed by the coauthors include the water
absorption capacity, the wettability, and the capillary rise of the repair vlieseline. The discharge current range was 20—100 mA, the pressure range was 50—200 Pa and the treatment time range was
15—120. The experiment was conducted according to the Latin matrix method, and the analysis of
variance (ANOVA) was used to check the influence of the discharge current, pressure and the treatment time onto the hydrophilic properties of the material. The coauthors have demonstrated that the
discharge parameters are an insignificant factor in comparison to the exposure period.
Key words: air discharge, vlieseline, modification, analysis of variance, discharge current,
pressure, treatment time, capillarity, wettability, water absorption.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 621.891
Ю.И. Густов, К.А. Любушкин, А.А. Орехов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МИКРОТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТРЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Приведены понятия, определения и соотношения микротопографических показателей
изношенных поверхностей в координатной системе относительных давлений и сближений
трущихся деталей строительной техники.
Представлены результаты исследований микротопографических и триботехнических показателей шарниров черпаков строительных драг, а также наплавленных дробящих
плит щековых дробилок. Применительно к шарнирам драг рекомендуется пара трения
сталь 110Г13Л — наплавка Х-5, обладающая относительно абразива большой твердостью
(Kt = 1,04) и меньшей температурой фрикционного нагрева (∆Ts = 90 °C). Для подвижных плит
щековых дробилок рекомендуется наплавка электродами ВСН-9 и ЦН-16, имеющими наибольшие значения фрикционной усталости (t = 2,76 и 2,62 соответственно) и незначительные
температуры нагрева поверхностей трения (9,4 и 4,9 °C). Для неподвижных плит рекомендованы электроды ЦН-16, Т-590 и КБХ-45.
Микротопографические показатели изношенных поверхностей трения позволяют рассчитать основные триботехнические характеристики рабочих органов и сопряжений строительных машин и оборудования.
Ключевые слова: изнашивание, износ, давление, сближение, биссектриса, полюс, бицентроида, упрочнение, усталость, температура, коэффициент полезного действия.

Анализ гипсографической модели изнашивания в системе координат «относительное давление tp — относительное сближение ε» [1] позволяет рассмотреть следующие понятия и определения (рис.).
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1. Парциальные величины микрометалла Dm и микроизноса Da, соответственно
определяющие долю микровыступов и микровпадин в шероховатом слое на определенной базовой длине. Величина Dm представляется площадью плоской фигуры под
гипсограммой, величина Da — площадью фигуры над нею. Таким образом, имеем
1

Dm = ∫ t p (ε)d ε, Da = 1 − Dm .

(1)

0

2. Длина гипсограммы Lγ, измеряемая в линейных или относительных величинах.
3. Биссектрисы Lmi и Lai фигур Dm и Da, измеряемые в линейных или относительных величинах. Биссектриса фигуры Dm, проведенная в направлении 0—0,5, обозначена Lm1; в направлении 1–0,5 — Lm2. Соответственно, биссектриса фигуры Da,
проведенная в направлении 0–0,5 — La1; в направлении 1–0,5 — La2.
4. Центры тяжести Cm и Ca фигур Dm и Da — точки пересечения биссектрис Lm1 и
Lm2, La1 и La2.
5. Бицентроида Cm Ca — линия, соединяющая центры тяжести Ca и Cm фигур
Da и Dm.
6. Полюс P — точка пересечения гипсограммы и бицентроиды.
7. Относительные ординаты центров тяжести Ca, Cm и полюса P — ta, tm, tpp при
соответствующих относительных сближениях ε a, εm, εp.
8. Относительные опорные точки (относительные контурные давления) — tpa, tpp,
tpm при сближениях ε a, εp, εm.
Для рассматриваемой гипсоцентроидной модели изнашивания установлены следующие соотношения.
1. Парциальные величины Da и Dm по правилу отрезков бицентроиды равны
Da = (Сa P) (Сa Сm ) = ( ε p − ε a ) ( ε m − ε a ) ;

Dm = (Сm P) (Сa Сm ) = ( ε m − ε p ) ( ε m − ε a ) .

2. Длина бицентроиды Lβ для многочисленных вариантов гипсограмм оказалась
равной величине
(2)
Lβ = (0, 618 ⋅ 0,383)0,5 = 0, 486,
где 0,618 и 0,382 — гармонические числа золотой пропорции [2].
3. Отношение длин гипсограммы Lγ и бицентроиды Lβ для исследованных вариантов изменяется в пределах
(3)
γ = Lγ / Lβ = 2,91...3, 09 ≈ 3
и практически может считаться трехкратным.
4. Длины биссектрис фигур Da и Dm конкретной системы координат tp - ε равны
между собой, несмотря на различия в парциальных величинах, т.е.
(4)
Lm1 = Lm 2 = La1 = La 2 .
5. Между длинами гипсограммы и биссектрис установлена зависимость
(5)
Lγ = Lm (2 Lm − 1)
или
0,5
(6)
Lmi = Lai = 0, 25 + ( 0, 0625 + Lγ ) .
6. Угол наклона бицентроиды φ характеризует отношение силы трения T и нормальной составляющей N внешней нагрузки R.
Установлено, что тангенс этого угла равен полному коэффициенту трения скольжения [1]
tgϕ = f = ( ta − tm ) ( ε m − ε a ) .
(7)
Деформационная (механическая) составляющая fd полного коэффициента трения может быть оценена по зависимости
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f d = ( ta − t pp ) ( ε m − ε a ) ,
адгезионная (молекулярная) составляющая fa по формуле
f a = (t pp − tm ) (ε m − ε a ).
7. Кратная степень поверхностного трибодеформационного упрочнения (разупрочнения) металлов Ks определяется зависимостью
Dm / Da
K s = H s H 0 = ( Dmγ Dm )
,
(8)
где Hs, Ho — поверхностная и исходная микротвердость металла соответственно;
Dmγ = 0,618 — гармоническая величина золотой пропорции [2].
8. Предельная степень трибодеформационного упрочнения (разупрочнения) Ka
продуктов износа принимается равной
при Ks > 1 K a = K s ⎡⎣ K s0,5 + ( K s − 1)0,5 ⎤⎦ ,
(9)
при Ks < 1 K a = K s ⎡⎣ K s2 − ( K s − 1) 2 ⎤⎦ .
Для оценки величины Ks и Ka можно использовать также выражения

K s = e1−ε m , K a = eε m , K a = K st ,

где е — основание натурального логарифма; t — показатель фрикционной усталости
металла, определяемый по формуле

t = ln (1 ε a ) / ln ( ε p ε a )

(10)

или по оценочной зависимости t ≈ εm / ε a.
9. Сила трения определяется зависимостью
(11)
T = fN = fK s H 0 t pp Da BRmax ,
где В ширина поверхности трения; Rmax — максимальная высота шероховатого слоя.
Нагрузка на поверхность трения равняется

R = (N2 +T2 )

0,5

= K s H 0 t pp Da BRmax (1 + f 2 ) .
0,5

(12)

10. Температура нагрева поверхностного слоя при трении может быть определена по зависимости
ΔTs = ln K s α , °С,
где α = 2,15 ⋅10−3 , 1/ °С — среднее значение температурного коэффициента для металлов.
Температура продуктов износа может быть вычислена по формуле
(13)
ΔTa = ln K a α , °С.
11. Коэффициенты полезного действия трибосопряжений можно оценить посредством модели «клинового привода» [3], представляя гипсограмму проекцией наклонной поверхности.
В этом случае КПД вычисляется по формуле
ηk = tgδ / tg(δ + 2ϕ),
(14)
где δ — угол клина; φ — угол трения, определяемые по гипсограмме (см. рис. 1).
Предлагается оценка КПД трибосистемы посредством биссектрис гипсограммы,
когда используется выражение
ηmi = ηai = 0,5 Lmi = 0,5 Lai .
(15)
Близкие значения дает расчет по формуле
η = 1 (1 + 2 f γ ).
(16)
Изложенные понятия, определения и соотношения представляют развитие деформационного-топографического метода исследования триботехнических показателей рабочих органов и сопряжений строительной техники [4].
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На основе разработанного метода расчета получены трибомеханические характеристики узлов трения строительных машин и оборудования различного функционального назначения. Учет специфики изготовления материалов и деталей позволил
обоснованно выбрать конструкционно-технологические способы повышения износостойкости и долговечности строительной техники.
Ниже приводятся примеры конкретных исследований (табл. 1, 2).
Табл. 1. Микротопографические и триботехнические показатели шарниров черпаков строительных драг
Показатели

ВСН12
0,580
2,05
1,333
0,75
0,24
28,0
37,3
41,0
134
488

Da
t
Ks
Kt
f
δ, град
ηk, %
η, %
∆Ts, °C
∆Ta, °C

ОМГН
0,455
2,43
1,255
0,47
0,22
31,9
41,0
43,0
105,6
445

ВСН6
0,406
2,33
1,306
0,62
0,21
32,7
42,6
44,0
124
474

Наплавленные металлы
ОЗШ- ОЗИНГ-2
1
1
0,416
0,402
0,514
2,09
2,38
2,12
1,214
1,164
1,215
0,56
0,73
0,65
0,21
0,24
0,28
32,4
31,3
30,9
42,6
37,6
31,6
44,0
41,0
37,0
90,2
71
90,6
419
292
420

Т-620

ОЗН-6

Х-5

0,409
2,97
1,215
0,67
0,21
31,4
42,5
44,0
90,6
420

0,440
2,68
1,240
0,53
0,19
29,6
45,8
46,7
100
491

0,320
2,83
0,817
1,04
0,31
35,7
26,0
35,0
94
219

Табл. 2. Микротопографические и триботехнические показатели наплавленных дробящих
плит щековых дробилок
Материал

Подвижные плиты
Da

εa

f

t

Неподвижные плиты

Ks ∆Ts°C η,%

Da

εa

f

t

Ks ∆Ts, °C η,%

ВСН-9 0,375 0,21 0,511 2,76 0,98

9,4

24,6 0,561 0,30 0,323 1,93 1,31 124,5 34,0

ЦН-16 0,378 0,20 0,348 2,62 0,99

4,9

32,4 0,338 0,20 0,385 2,46 0,87

62,7

30,2

ЭНУ-2 0,437 0,25 0,355 1,72 1,13 55,8 31,9 0,562 0,31

0,24

2,61 1,31 124,7 41,0

Т-590

0,22

2,34 1,06

29,0

43,1

0,22 0,319 2,05 1,05

20,6

34,3

0,74 0,40 0,766 1,78 1,36 141,3 17,9 0,408 0,22

КБХ-45 0,51 0,29 0,42 2,19 1,25 103,5 28,4 0,40

Выводы. 1. Микротопографические показатели изношенных поверхностей трения
позволяют рассчитать основные триботехнические характеристики рабочих органов и
подвижных сопряжений строительных машин и оборудования с целью обоснованного
выбора рациональных методов повышения их долговечности и эффективности промышленного использования.
2. Для работы в условиях гидро-абразивного изнашивания применительно к шарнирам строительных драг рекомендуется пара трения сталь 110 Г13Л — наплавка Х-5,
обладающая относительно абразива большей твердостью (Кт = 1,04) и меньшей температурой фрикционного нагрева (∆Тs ≈ 90 °C).
3. Для подвижных плит щековых дробилок рекомендуются наплавки электродами марок ВСН-9 и ЦН-16, имеющие наибольшие значения фрикционной усталости
(t = 2,76 и 2,62 соответственно) и незначительные температуры нагрева поверхностей
трения (9,4 и 4,9 °С). Для неподвижных плит можно рекомендовать электроды ЦН-16,
Т-590 и КБХ-45.
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4. Наибольшей износостойкостью обладают наплавленные металлы, испытывающие в процессе работы трибодеформационное разупрочнение (Кs < 1) при незначительном нагреве поверхностей трения.
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Yu.I. Gustov, K.A. Lyubushkin, A.A. Orekhov
MICROTOPOGRAPHIC PARAMETERS OF FRICTION SURFACES
OF CONSTRUCTION MACHINERY AND EQUIPMENT
The article covers the concepts, definitions and correlations of parameters of worn surfaces
within the coordinate system of relative pressures and convergences of interacting elements of
construction machines.
The authors provide their findings based on the research of microtopographic and tribological engineering parameters of scoop hinges of construction drags and fused crushing plates of jaw
crushers. As for the drag hinges, the friction pair is to include steel 110Г1ZL and X-5 padding that
demonstrates high resistance to friction (Kt =1.04) and low temperature of frictional heating (∆Ts = 90
°C). Mobile plates of jaw crushers need electrodes VSN-9 and TsN-16 for padding purposes, as they
demonstrate the biggest frictional fatigue values (t = 2.76 and 2.62, respectively) and insignificant
temperature of heating of friction surfaces (9.4 and 4.9 °C). Electrodes TsN-16, T-590 and KBKh-45
are recommended for fixed plates.
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Microtopographic parameters of worn friction surfaces are used to analyze the main tribological engineering parameters of operating elements and joints of construction machines and items of
equipment.
Key words: wear-and-tear process, deterioration, pressure, juxtaposition, bisector, pole, bicentroid, hardening, fatigue, temperature, performance.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ

УДК 628.4
Т.А. Алёшина, С.Н. Чернышев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СОВРЕМЕННОЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СВАЛОК
И ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Рассмотрена проблема отрицательного воздействия мест захоронений твердых бытовых отходов (ТБО) в Московском регионе. Проанализирована динамика прироста нормы накопления ТБО на 1 жителя РФ. Сведены данные о наиболее крупных действующих свалках
ТБО Московской области. Составлена полная схема геоэкологического воздействия эмиссий
свалочного газа на биосферу. Рассмотрены виды загрязнений в местах захоронений ТБО,
пути отрицательного воздействия, ведущие к потере полезности всех компонентов окружающей среды. Приведены нормативы платы и коэффициенты пересчета за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ от свалок ТБО.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, свалки и полигоны ТБО, свалочный газ,
геоэкологическое воздействие, загрязнение окружающей среды.

Вклад возобновляемых источников энергии в энергетический баланс России
сегодня, к сожалению, составляет малую часть — около 0,5 %. Однако в мировом
энергетическом балансе вклад возобновляемых источников энергии достигает 10 %.
В Европейском Союзе к 2020 г. их вклад должен превысить 25 %, а к 2030 г. достичь
40 % [1]. В европейских странах органический компонент бытовых отходов является альтернативным энергоносителем для получения тепла и энергии в хозяйственных
целях. По официальным данным Росстата общая численность населения по предварительным данным Всероссийской переписи 2010 г. в Москве и Московской области
составляет 11 643 060 и 7 092 900 человек соответственно.
Общая норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) по благоустроенным
жилым и общественным зданиям с октября 2010 г. возросла и в настоящее время достигает 300 кг/год. Динамика прироста норм накопления ТБО с 1988 по 2012 г. представлена в табл. 1 [2].
Табл. 1. Динамика нормы накопления ТБО на одного жителя г. Москвы
Год
Норма накопления,
кг/чел.

1988

1995

2000

2005

2010

2012

190

203

221

270

272

300

В настоящее время на территории Московской области существует более 188
захоронений ТБО, из них 33 действующих полигона. По официальным данным, в
Московской области общий объем накопленных отходов составляет около 20 млн т
(включая осадки сточных вод и строительные отходы), в т.ч. около 5 млн т ТБО, 2 млн
т сельскохозяйственных отходов. На протяжении 15 лет прослеживается устойчивая
тенденция к увеличению объемов образования отходов. В соответствии с разработанной Концепцией областной целевой программы «Обращение с отходами производства
© Алёшина Т.А., Чернышев С.Н., 2012
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и потребления в Московской области на 2006—2015 годы» в ближайшие годы появятся
50 тыс. контейнеров для вывоза мусора в Москве, 11 новых полигонов, 35 мусоросортировочных станций и установок для термического обезвреживания остаточных отходов с получением горючего газа [3].
Захоронение отходов производства и потребления на свалках и полигонах остается доминирующим способом их ликвидации [4]. Общая площадь мусорных свалок
Московской области составляет более 800 га. Нагрузка на территорию Московской области по удельному показателю объема захоронения отходов является одной из самых высоких в России. В результате происходит деградация природных комплексов, снижается рекреационный потенциал территорий, качество окружающей среды Московской области.
В табл. 2 представлены данные о местоположении, занимаемой площади, начале работы и классе опасности некоторых наиболее крупных действующих свалок
Подмосковья [5]. Многие свалки находятся в непосредственной близости к Москве,
продолжительное время захламляют значительные территории. В зависимости от состава привезенных отходов полигоны подразделяются на два класса. Это полигоны
ТБО I класса, где поступление органического вещества в отходах не должно превышать 25 %. На полигоны ТБО II класса принимаются как отходы потребления из жилых
зданий, отходы лечебно-профилактических учреждений, так и строительные отходы,
твердые промышленные отходы III—IV класса опасности. Содержание органического
вещества в отходах, поступающих на свалки II класса, более 25 %.
Табл. 2. Наиболее крупные действующие свалки Московской области
Название свалки
1. Тимохово

Местонахождение

Ногинский район
(30 км от МКАД)
2. Хметьево
Солнечногорский район
(65 км от МКАД)
3. Дмитровский
Дмитровский район, поселок
Икша (45 км от МКАД)
4. Кучино
г. Железнодорожный,
пос. Салтыковка
(11 км от МКАД)
5. Левобережный
Северо-восток микрорайона
«Левобережный»,
г. Химки (18 км от МКАД)
6. Алексинский карьер Окраина г. Клина
(92,5 км от МКАД)
7. Павловский
Истринский район
(38 км от МКАД)
8. Левобережный
Окраина г. Долгопрудный
(4 км от МКАД)
9. Торбеево
Люберецкий район
(28 км от МКАД)

Площадь,
га
108,56

Год
открытия
1977

Класс
опасности
II класс

79,4

1977

II класс

63,5

1983

II класс

59

1971

II класс

26,5

1970

II класс

20

1991

II класс

14,65

1970

II класс

13, 89

1980

II класс

12, 8

1990

II класс

Следует отметить, что рыночная стоимость 1 га земли сельскохозяйственного назначения в Ногинском районе составляет 2, в Солнечногорском районе — 3,8 млн р.
Таким образом, территории, захламленные свалками Тимохово и Хметьево, могут быть
оценены в 217 120 000 и 301 720 000 р. соответственно. Однако в настоящее время эти
земли непривлекательны для хозяйственного использования и вложения каких-либо
инвестиций. Современные отечественные свалки и полигоны ТБО являются источниками поступления различных групп загрязнителей в окружающую среду. В местах
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складирования ТБО наблюдается химическое, тепловое, механическое, бактериальное
(биологическое), а также в ряде случаев радиоактивное загрязнение.
Химическое загрязнение от свалок и полигонов ТБО связано с поступлением в
атмосферный воздух и последовательно в другие среды двух групп химических элементов: макрокомпонентов и микрокомпонентов, или так называемых следовых газов.
К макрокомпонентам, доминирующим в общем объеме выброса, относятся метан, диоксид углерода, азот и водород. Вторая группа: аммиак и сероводород, оксид углерода
и гексан, циклогексан, бензол, этилен, пропилен и бутилен и другие. Это так называемые микрокомпоненты, обладающие эффектом суммированного воздействия.
Тепловое загрязнение характеризуется изменением температуры окружающей
среды выше естественного уровня. Тепловое загрязнение связано с выбросами в атмосферу нагретых газов при разложении органических компонентов в местах захоронений отходов.
Механическое загрязнение связано с привнесением в экосистемы различных чуждых ей предметов, в частности, мелкогабаритных отходов, нарушающих ее естественное функционирование.
Радиоактивное загрязнение связано с формированием повышенного естественного радиоактивного фона вследствие захоронения отходов. Радиоактивное загрязнение в
местах захоронений ТБО может быть связано с захоронением отходов, содержащих отработанные радиоактивные материалы, неправильной эксплуатацией мест захоронений.
Бактериальное или биологическое загрязнение на свалках связано с присутствием
патогенных энтеробактерий, энтерококков, содержанием гельминтов, присутствием
крыс и др.
При рассмотрении комплексного воздействия на окружающую среду свалок и полигонов отходов обнаруживается, что эффект отрицательного воздействия затрагивает
как человека, так и природные компоненты, и даже техногенные объекты. Ниже приведена полная схема геоэкологического воздействия эмиссий свалочного газа на биосферу (рис. 1) [6].
ПОЛИГОНЫ ТБО
ЭМИССИИ БИОГАЗА

Биоценоз

Коррозийное
воздействие
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОБЪЕКТЫ
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Токсическое
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Почвогрунт
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ЧЕЛОВЕК

Рис. 1. Полная схема геоэкологического воздействия эмиссий свалочного
газа на биосферу
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В течение эксплуатации свалки загрязняющие вещества в эмиссиях свалочного
газа воздействуют на реципиенты природно-техногенной системы полигона. Каждое
воздействие компонентов биогаза приводит к изменению степени полезности реципиента [7]. Изменение полезности приводит к потере качества, которое может выражаться в изменении состава атмосферного воздуха, потере плодородия почвы, сокращении
площади рекреационных территорий, ухудшении здоровья обслуживающего персонала и жителей прилегающего к территории свалки района (рис. 2).
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биогаза

Распространение и химические реакции
с окружающей
средой

Ущерб

Концентрация и экспозиция

Потеря гомеостаза

Отклик
реципиентов

Изменение
полезности
реципиентов

Рис. 2. Методология путей воздействия биогаза

Потеря полезности компонентов окружающей среды выражается в денежном эквиваленте, который, в свою очередь, возмещается выплатой компенсаций за ущерб наносимый природной среде. Реализация отношений в сфере охраны окружающей среды,
предусмотренных в настоящее время законодательной базой, является неэффективной
из-за отсутствия экономических гарантий и природоохранных мероприятий, адекватно
возмещающих вред, приносимый воздействиями отходов в местах их складирования [8].
Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления, установленные постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344,
в настоящее время применяются с использованием коэффициентов, учитывающих экологические факторы [9]. Согласно Федеральному закону от 30 ноября 2011 г. № 371ФЗ, нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные Правительством РФ в 2003 и в 2005 г., применяются в 2012 г. с коэффициентом
соответственно 2,05 и 1,67 (табл. 3).
Табл. 3. Нормативы платы за выброс в атмосферу основных компонентов свалочного газа
Вещество
1. Метан
2. Углерода оксид
3. Аммиак
4. Сероводород
5. Азота диоксид

Класс
опасности
4
4
4
2
3

Норматив платы за выброс 1 т
в пределах допустимых нормативов, р.
50
0,6
52
257
52

Коэффициент
пересчета

1,67

Для оздоровления мест захоронений ТБО и обеспечения экологической безопасности, с одной стороны, необходимо произвести корректировку традиционных экономических показателей за счет реальной стоимостной оценки утраты природных компонентов окружающей среды с целью их возмещения, оценить эколого-экономический
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ущерб от всех видов загрязнений, свалок и полигонов ТБО, приводящих к истощению
и разрушению среды обитания людей [10]. Данные исследования представляют собой
сложную комплексную научную задачу.
С другой стороны, необходимо законодательно закрепить поощрительные меры
для создателей установок по сбору, утилизации и использования свалочного газа, направляя на решение этой технической задачи средства, получаемые от штрафных санкций за выброс свалочного газа.
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T.A. Aleshina, S.N. Chernyshev
THE PRESENT-DAY GEO-ECOLOGICAL STATUS OF LANDFILLS IN THE MOSCOW REGION
AND SOLUTIONS TO THE PROBLEM IN QUESTION
The authors consider the negative impact of landfills of solid domestic waste in the Moscow
region. Municipal solid waste consists of everyday items that are discarded by the public. The composition of the municipal waste does not vary in the regions, although its amount changes significantly as the time progresses.
In the article, the authors analyze the waste accumulation rate growth per Russian inhabitant.
Today, the disposal of waste at landfills is the ultimate fate of all solid wastes in Russia. The biggest
operating landfills are concentrated in the Moscow region. Modern landfills can be dangerous to the
environment and to the public health and safety. They produce various chemical, thermal, mechanical, bacterial and even radioactive impacts. The authors have compiled a scheme of geo-ecological
impact of the landfill gas onto the biosphere. Different types of pollution in the areas of concentration
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of the solid domestic waste have a negative effect onto each environment component. The authors
provide the values of norms of payment and conversion factors for air emissions of landfills. They
are low, and they do not cover the cost of damage onto the environment. There is a need to find
ways of using the municipal solid waste in Russia for energy generation purposes.
Key words: solid domestic waste, landfill, greenhouse gas, geo-ecological impact, pollution
of the environment.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ», * НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЛИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ,
ИХ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОСТИ
Рассмотрены теоретические вопросы современного толкования и применимости терминов и понятий инженерной геологии и геоэкологии. Предложен новый подход к определению
основополагающих понятий важнейших категорий инженерной геодинамики как составной
части инженерной геологии. Настоящий этап развития геоэкологии позволяет расценивать
процессы и явления в геологической среде при строительном освоении как геоэкологические,
а не только как классические инженерно-геологические.
Ключевые слова: процесс, явление, инженерно-геологический процесс, инженерногеологическое явление, геоэкологический процесс, инженерная геология, геодинамика, геоэкология, подтопление, карст, суффозия, оползень, землетрясение, экзогенный процесс, эндогенный процесс, земная кора, экосистема, биотоп, геосфера.

В ряд основополагающих разделов инженерной геологии, наряду с генетическим
грунтоведением и региональной инженерной геологией, входит важнейшее направление — инженерная геодинамика. У истоков этого направления стоял один из основателей инженерной геологии — И.В. Попов, которым были сформированы основные
принципы методологии изучения различных геологических процессов в среде, которая
предполагала дальнейшее ее использование человеком для различных целей и, прежде
всего, в строительстве. Инженерная геодинамика (как это определяется в настоящее
время) представляет собой научное направление инженерной геологии, изучающее
морфологию, механизм, причины (геологические и др.) и пространственно-временные
закономерности развития геологических процессов и явлений. Предметом изучения
инженерной геодинамики являются инженерно-геологические процессы и явления.
Термин «инженерно-геологические процессы» введен в 1935 г. Г.Н. Каменским [1].
Позднее в понимании инженерно-геологических процессов стали употреблять
также термин «антропогенные процессы». Именно этот факт в определенной степени
и вызвал появление этой статьи. Второй причиной стал факт того, что особенно в последнее время под изучением инженерно-геологических процессов стали понимать, а
точнее подменять этот термин изучением экзогенных геологических процессов, протекающих в приповерхностной части геологической среды. Более того, очень многие
отождествляют их с опасными геологическими процессами, в то время как далеко не
все такие процессы опасны для человека, и их опасность локализуется в природной
геологической среде, они являются, по-существу, неотъемлемой частью ее развития.
В нашем понимании инженерно-геологические процессы — это движение, изменение
состояния компонентов геологической среды во времени и пространстве, обусловленное в значительной степени прямым или косвенным взаимодействием человека
и/или результатов его деятельности (техногенных факторов) с геологической средой
[2]. Часть специалистов считают, что инженерно-геологические процессы являются,
по сути своей, частью процессов геологических и не выделяют их в самостоятельную
категорию, что также, на наш взгляд, неверно. Это сродни неверному отождествлению инженерной геологии с общей геологией. Вслед за рядом специалистов следует
дать развернутую характеристику инженерно-геологических процессов — современных геологических процессов, возникших или активизирующихся под влиянием тех© Потапов А.Д., Потапов И.А.,2012
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ногенных факторов. К инженерно-геологическим процессам относятся: переработка
берегов водохранилищ; просадки в лёссах при обводнении; возникновение оползней
при выемке горных пород, строительстве городов, дорог, карьеров и т.п.; деформации
пород под воздействием фильтрации потока вод при сооружении плотин, откачке вод
из выработок; активизация выветривания и т.п. Типы, механизм, интенсивность развития и распространения инженерно-геологических процессов определяются особенностями геологической среды и характером воздействия на нее техногенных факторов.
Например, при создании отвалов горных пород, не обладающих достаточным запасом
устойчивости, возникают оползни иногда значительного объема; при нерегулируемом
сельскохозяйственном орошении земель, неорганизованном сбросе вод происходит
подтопление территории, возникают деформации грунтов и сооружений; доуплотнение рыхлых пород под нагрузками — осадки; доуплотнение лессов при замачивании — просадки; выщелачивание хорошо растворимых пород — карст; вынос частиц
грунта фильтрующейся водой — механическая суффозия, смещение глинистых пород
на склонах — оползни. Список можно продолжить, достаточно упомянуть о наличии
вечномерзлых грунтов. Это беглое перечисление приводит к очень важному заключению, несмотря на наличие главного фактора инициации инженерно-геологических
процессов, а именно — во влиянии на хозяйственную деятельности человека важную
роль играют такие типичные геологические категории грунтов, именно грунтов в инженерно-геологическом понимании, как состав (минеральный и гранулометрический),
структура и состояние грунтов. Собственно, важнейшее научное направление, составляющая инженерной геологии — генетическое грунтоведение — и играет главную
роль в методологии инженерной геодинамики, что, естественно, не умаляет роли природных экзогенных и эндогенных факторов, служащих природным фоном для активизации, а зачастую для проявления и развития инженерно-геологических процессов.
Следует особо остановиться на понятии «инженерно-геологическое явление» в силу
того, что приведенное выше описание инженерно-геологических процессов неточно.
К примеру, природный процесс растворения и выщелачивания горных пород приводит к явлению карст, и это природный геологический процесс, который становится
инженерно-геологическим, если скорость фильтрующейся воды увеличивается за счет
повышения уровня подземных вод при подтоплении, вызванном строительством гидроузла, или за счет сброса в подземные воды химических соединений, способствующих усилению процесса растворения, или повышения температуры фильтрующейся
воды за счет техногенных факторов. Просадка лессов при замачивании природными
атмосферными осадками без нагружения толщи лессовых пород не возникает, но при
возведении сооружения на «непроявленных» лессах при том же объеме и виде замачивания возникает практически всегда. Нелишним, на наш взгляд, является повторение
известного определения: геологический (и инженерно-геологический процесс) протекает во времени вне зависимости от своего механизма, а результатом его является
геологическое (инженерно-геологическое) явление, поэтому никакой процесс, в т.ч.
геологический (инженерно-геологический) нельзя «закартировать», а его результат —
явление — на карте можно изобразить. К примеру, процесс смещения глинистых пород
вниз по склону ни на какой карте не отображается, а его результат в виде сошедшего
оползневого тела всегда изображается на картах. Это достаточно хорошо известное понимание инженерно-геологических процессов и явлений описано многими авторами,
и, если бы не прекращающиеся вольные трактовки сугубо точных понятий, к нему
возвращаться не имело бы смысла.
Однако к настоящему времени накоплен уже достаточный опыт в смежном комплексе наук о Земле в научном направлении, а именно в геоэкологии. В этой науке,
которая достаточно молода, к сожалению, существует множество определений собственно самой геоэкологии, ее предмете, объектах и методологии изучения. К сожале192
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нию, за счет вреда, нанесенного экологической науке неграмотными представителями
средств массовой информации и самоустранении от популяризации экологических
наук ведущих специалистов-экологов, сложились вольные определения геоэкологической науки. К примеру, «геоэкология — раздел биологии, исследующий экологические
системы от крупных районов до биосферы в целом» [3]; геоэкология — 1) синоним
ландшафтной экологии (географическая экология), 2) научная дисциплина, изучающая законы взаимодействия литосферы и биосферы, с учетом деятельности человека,
в т. ч. роль геологических процессов в функционировании экосистем (геологическая
экология) [4]; геоэкология — раздел экологии, исследующий экосистемы иерархических уровней — от ландшафта до биосферы включительно [5]; геоэкология — 1) практический раздел экологии, занимающийся изучением региональных и глобальных изменений компонентов природной среды, обусловленных техногенным воздействием;
в конкретной практике объектом геоэкологии являются экосистемы или их составные
части: почвы, поверхностные и подземные воды, приземная атмосфера и горные породы; 2) междисциплинарная наука, изучающая геосферные оболочки Земли как компоненты окружающей среды, минеральную основу биосферы и происходящие в них
изменения под влиянием природных и техногенных факторов [6]. Как видно из приведенного перечисления, по существу определение геоэкологии дается из представлений специалистов, которые по опыту своей научной деятельности представляют иные
направления в науках о Земле — географы, геологи и др. Это вполне объяснимо, так
как до сих пор дипломированных геоэкологов не готовит ни один университет в нашей
стране, хотя кандидатов и докторов наук по этой научной специальности уже десятки.
Нами уже было дано определение геоэкологии как науки о биотопе в широком
понимании последнего термина [7], т.е. это наука о вещественной составляющей жизнеобеспечивающих геосферных оболочек Земли: атмосфере, гидросфере, литосфере.
Если биология — это наука о «живом», то геоэкология — это наука о «неживом», а
экология — наука о взаимодействии «живого» и «неживого» во всех их проявлениях.
Здесь нельзя отрицать факта того, что человек как биологический вид, не может воздействовать на глобальные геосферные оболочки, а человечество как социотип при
активно развивающемся техногенезе уже способно изменять и отчасти влиять на процессы и состав геосферных оболочек на их региональном и даже глобальном иерархических уровнях.
В этой связи вопрос о том, можно ли сейчас выделять в чистом виде инженерногеологические процессы или их уже следует рассматривать как геоэкологические, не
является праздным. Именно такой подход, на наш взгляд, позволяет определить дальнейший путь развития как инженерной геологии, так и геоэкологии. В пользу того, что
инженерно-геологические процессы следует именовать геоэкологическими, говорят
результаты многих исследований. Примером могут быть работы специалистов, изучавших техногенно-загрязненные территории в городах и вкупе с ними техногенно-загрязненные грунты [8]. И то, и другое — результат хозяйственной деятельности человека. В рамках какого научного направления следует изучать техногенно-загрязненные
территории — в геоэкологии или в инженерной геологии? Ответ, в общем, очевиден,
если изучается генезис техногенно-загрязненной территории и техногенно-загрязненного грунта, то это предмет и объект геоэкологии, а если техногенно-загрязненная территория и техногенно-загрязненный грунт изучается в целях их использования под
строительство, то это предмет и объект инженерной геологии.
Единство и неразрывность жизнеобеспечивающих геосферных оболочек всех иерархических уровней, вплоть до биотопа самой малой экосистемы, является аксиомой,
а может быть и максимой. Это обстоятельство определяет необходимость учета влияния на проявление и активизацию геологических процессов в поверхностной зоне земной коры. Естественно, что речь идет прежде всего о экзогенных процессах, влияние
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атмосферы на протекание эндогенных процессов научно не установлено, а различного
рода оценки влияния гидросферы на эти процессы пока носят околонаучный характер.
Среди экзогенных процессов естественным образом должны рассматриваться и инженерно-геологические процессы, когда речь идет о вмешательстве человека в геологическую среду в частности, однако влияние хозяйственной деятельности в гораздо большей степени сказывается на гидросфере и атмосфере. В этом аспекте нелишним будет
пример об активизации подтопления при изменении гидрогеологической обстановки
за счет создания водохранилищ, что, в общем, является тривиальным фактом, но, тем
не менее, это не инженерно-геологический процесс и явление, а, скорее, геоэкологический, так как гидроузел оказывает влияние на гидросферу, а уже через нее на литосферу. В этот ряд вполне четко укладываются наведенные реверсивные «водохранилищные» землетрясения, которые являются инженерно-геологическими и затрагивают
в некоторой степени и эндогенные процессы, а в целом также могут быть отнесены
к геоэкологическим. Более простым примером могут служить факты изменения прозрачности атмосферы при воздействии промышленных выбросов. Они влекут за собой
изменения в количестве и качестве атмосферных выпадений, а тем самым изменения в
инфильтрации их в поверхностные слои земной коры с последующим изменением гидрогеологической обстановки. Это означает и изменения состояния грунтовой толщи,
этот процесс носит разнонаправленный характер и серьезным образом сказывается на
принятии конструктивных решений по фундированию сооружений. Загрязнения атмосферного воздуха и дальнейшая их транспортировка в гидросферу (поверхностную
и подземную) или прямое их попадание в подземные воды приводят к изменениям в
составе подземных вод, которые могут существенным образом сказаться на скорости
их фильтрации. Последнее, как было установлено, влияет на активизацию и развитие
процессов механической суффозии песчаных грунтов [9]. Аналогичные температурные воздействия на активизацию механической суффозии оказывают теплотрассы,
проложенные в песчаных грунтах, когда температура вблизи труб поднимается более
чем до 40 °С. Температурные загрязнения подземных вод влекут за собой усиление
их растворяющей способности, что провоцирует карстовый процесс, в частности, это
возможно при расположении метрополитена в карбонатных породах, когда растепляющее воздействие туннеля сказывается на температуре подземных вод и может оказать
влияние на карстование известняков. Изменения в природных путях движения поверхностных вод при планировке застраиваемых территорий сказываются на развитии
плоскостной и линейной (овражной) эрозии, не говоря уже об изменениях положения
речных русел. Приведенные примеры можно продолжить, но главным является вывод о том, что современный подход к оценке инженерно-геологических процессов и
явлений должен быть изменен. Наступило время накопления знаний о влиянии комплекса процессов, протекающих в жизнеобеспечивающих геосферных оболочках всех
иерархических уровней, на развитие негативных процессов в геологической среде в
тех случаях, когда эта среда становится предметом использования в хозяйственной деятельности человека. Эти процессы и явления следует именовать геоэкологическими.
В тех же случаях, когда установлено только влияние особенностей собственно геологической среды на возводимое сооружение и обратный факт влияния сооружения на
геологическую среду, процессы и явления вполне могут характеризоваться как инженерно-геологические.
Библиографический список
1. Каменский Г.Н., Корчебоков Н.А., Разин К.И. Движение подземных вод в неоднородных
пластах / под общ. ред. Г.Н. Каменского. М. : Соединенное научно-техническое изд-во, 1935.
2. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. 6-е изд. М. : Высш. шк., 2009.
3. Большой толковый словарь русского языка / С.А. Норинт и др. СПб., 1998.
4. Термины и определения по охране окружающей среды, природопользованию и экологической безопасности / Б.М. Миркин и др. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2001.
194

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 9

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

5. Савченко В.Н., Смагин В.П. Начала современного естествознания. Ростов-н/Д :
Тезаурус, 2006.
6. Словарь терминов чрезвычайных ситуаций. М. : МЧС, 2010.
7. Потапов А.Д. Экология. 2-е изд. М. : Высш. шк., 2005.
8. Королев В.А. Очистка грунтов от загрязнений. М. : МАИК Наука/ Интерпериодика, 2001.
9. Потапов И.А., Шименкова А.А., Потапов А.Д. Зависимость суффозионной устойчивости
песчаных грунтов различного генезиса от типа фильтрата // Вестник МГСУ. 2012. № 5. С. 79—86.
Поступила в редакцию в июле 2012 г.
О б а в т о р а х: Потапов Александр Дмитриевич — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой инженерной геологии и геоэкологии, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26, adp1946@mail.ru;
Потапов Иван Александрович — инженер, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
г. Москва, пл. Большая Сухаревская, д. 3, shlusel@yandex.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я: Потапов А.Д., Потапов И.А. Инженерно-геологические или геоэкологические процессы и явления, их развитие в современности // Вестник МГСУ. 2012. № 9. С. 191—196.
A.D. Potapov, I.A. Potapov
ENGINEERING-GEOLOGICAL OR GEOECOLOGICAL PROCESSES AND PHENOMENA;
THEIR DEVELOPMENT IN THE PRESENT-DAY ENVIRONMENT
The authors consider theoretical issues of the present-day interpretation and applicability of
the terms and concepts of the engineering geology and geoecology. The authors propose a new
approach to the formulation of definitions of the founding concepts of major categories of the engineering geodynamics as the constituent part of the engineering geology. At the current stage of
development of the geoecology, the processes and phenomena typical for the geological environment considered from the viewpoint of civil engineering are regarded as geoecological rather than
engineering and geological.
Examples of incorrect interpretation of these concepts of engineering geology replace the
study of the processes and phenomena of the engineering geology by the study of exogenous
processes in the upper zone of the earth crust. Negative processes underway in the geological environment that are considered within the framework of the engineering geology should be assessed
as geoecological. The assessment of the present-day use of the term “geoecological processes and
phenomena” is based on the principle of indecomposability and unity of the geosphere. This fact
serves as the basis for the modern interpretation of concepts of engineering geology or geoecology
that relate to the geological environment and its use as the setting of construction works.
The authors demonstrate that the pollution of the atmospheric air or its transparency affect
structures. It causes changes in the hydrogeological conditions that may cause a flood or reduction of the level of underground waters that influence the behaviour of bases of constructions.
Anthropogenic impacts that cause the temperature and chemical pollution of the subterranean hydrosphere can lead to the dissolution of rocks, trigger karst processes, boost the speed of underground waters, and, thus, trigger the mechanical suffosion in the sands. The concept of geoecological processes and phenomena as the basic categories needs the assessment of the geological
environment when exposed to the anthropogenic impact.
Key words: process, phenomenon, geoecological process, engineering geology, geodynamics, geoecology, flooding, karst, suffosion, landslip, earthquake, earth crust, ecosystem, biotope,
geosphere.
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А.Д. Потапов, И.М. Сенющенкова, О.О. Новикова, Е.А. Гудкова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРОДСКИХ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Проведены исследования по вопросу возможного использования городских нарушенных
территорий. Проанализированы «утилизационные» и «деструктивные» подходы к освоению
городских оврагов и балок. Дана экологическая оценка засыпки оврагов, использования их в
качестве основания полигона по захоронению отходов, а также рассмотрены варианты рекреационного использования, их озеленения и застройки. Овраги и балки в городе могут играть
положительную роль, но решение по их использованию должно быть подкреплено научнообоснованными разработками с целью минимизации техногенной нагрузки на окружающую
среду. Полученные материалы могут быть использованы для обоснования выбора оптимальных проектных решений по вопросам нового строительства и реконструкции.
Ключевые слова: геоэкология, нарушенные территории, охрана окружающей среды.

Город представляет собой многоуровневую динамическую систему, формирование которой обусловлено «природным» каркасом. Одним из основных элементов этого
каркаса является рельеф. Рельеф, наряду с другими факторами, влияет на функциональное использование и, наоборот, функциональная принадлежность влияет на рельеф. Он определяет функциональное использование территорий, а также планировочную структуру города [1].
Формирование урболандшафта на сложном рельефе обусловлено такими факторами, как экзогенные процессы, геологическое строение, гидрологические условия,
геоморфология и антропогенные факторы [2] (рис.). В данном контексте предполагается три этапа развития территорий:
I этап. Природный каркас города определяет функциональное использование территории.
II этап. В результате антропогенной деятельности изменяется качество среды обитания. Создаются нарушенные территории.
III этап. Из-за изменения
III этап
качества компонентов окружающей среды человек осваКачество
ивает ранее непригодные по
Городская флора
средовых
Микроклимат
компонентов
и фауна
инженерно-геологическим параметрам территории или урболандшафт расширяет свои
II этап
границы [3].
Система
расселения,
Геоэкологическое
изфункциональное
использование
учение нарушенных городских
территории
территорий предполагает исследование показателей каСоциальные
чества окружающей среды и
Экономические
аспекты
аспекты
их изменение для разработки
Природный каркас
,
водные
рельеф
(
практических рекомендаций по
объекты)
использованию нарушенных
I этап
территорий. Продолжительный
Системообразующая роль природного каркаса
период времени эти территори© Потапов А.Д., Сенющенкова И.М., Новикова О.О., Гудкова Е.А., 2012
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альные образования воспринимались как препятствие для развития городов, но последние исследования показали, что они могут служить территориальным резервом [4, 5].
Для территорий большинства крупных исторических городов на сложном рельефе характерно расположение промышленных объектов непосредственно в черте города. Помимо того, что предприятия загрязняют окружающую среду, территории, занимаемые ими, имеют нарушенный рельеф. Это связано с приспосабливанием данных
площадей под нужды промышленных объектов. Зачастую происходит вертикальная
планировка площадок, выполаживание террасовых уступов, засыпка и нивелирование
участков речных долин, выемка грунта в карьерах для технических нужд, что приводит
к снижению устойчивости территории, к поверхностному загрязнению [6, 7]. В настоящее время на территории г. Брянска производится массовое освоение урбанизированных территорий в сложных геоморфологических условиях.
В рамках данного научного исследования был произведен экологический мониторинг промплощадки ЗАО «Брянск — Терминал М» площадью более 5 га. Это крупное
предприятие, обеспечивающее транзит, хранение и реализацию нефтепродуктов по
железной дороге, годовым объемом более 50 тыс. т. Основное внимание при исследовании уделялось пункту промывки нефтеналивных цистерн. Эта операция неизбежно
сопровождается попаданием нефтепродуктов в грунт и подземные воды.
Данный участок функционирует более 40 лет и за это время в грунтах и подземных
водах накопились нефтепродукты в концентрациях, значительно превышающих ПДК.
В тоже время территория имеет рекреационную ценность, промплощадка окружена
садоводческими товариществами, и в перспективе по завершению мониторинговых
исследований планируется передача участка промывочно-пропарочного комплекса под
промышленную застройку.
С геологической точки зрения рассматриваемый участок приурочен к долине
реки Снежеть. Террасы сложены в основном аллювиальными кварцевыми мелкозернистыми песками с прослоями супесей и суглинков. Общая мощность отложений
песка достигает 18 м.
Наибольшему техногенному воздействию (загрязнению нефтепродуктами) подвержены четвертичные отложения и приуроченные к ним грунтовые воды, поэтому
объектами проводимых исследований являются зона аэрации и воды первого водоносного горизонта.
Несмотря на отсутствие возможности детально оценить защищенность водоносного верхнечетвертичного аллювиального горизонта, возможно провести общий анализ
условий защищенности подземных вод для всех водоносных горизонтов территории
объекта [8, 9]. В данном случае защищенность будет оцениваться по максимальной мощности перекрывающих водоносные горизонты пород. В табл. приведена характеристика
водоносных горизонтов и их защищенность. На основании этих обобщенных данных построена карта природной защищенности подземных вод Фокинского района г. Брянска.
Характеристика водоносных горизонтов долины исследуемой территории
Геологический
индекс
аQIV
аQIII
afQII
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Наименование водоносного горизонта
Водоносный современный
аллювиальный горизонт
Водоносный верхнечетвертичный
аллювиальный горизонт
Водоносный нижне-среднечетвертичный аллювиально-флювиогляциальный
горизонт

Максимальная
мощность
перекрывающих
пород, м

Защищенность
подземных вод

1,9

I

10

I

20

I
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При строительстве не были учтены гидрогеологические условия данной местности, что привело к загрязнению грунтов и грунтовых вод. В связи с этим должен быть
разработан ряд мер по предупреждению загрязнения геологической среды.
В результате анализа сети наблюдательных скважин выявлено, что наблюдательные скважины располагаются в непосредственной близости от водопонизительных
скважин. Это связано с процессом очистки геологической среды от нефтепродуктов,
которая ведется по средствам вертикального дренажа. Наблюдательные скважины, помимо своей основной задачи (контроля за экологическим состоянием грунтовых вод),
должны выполнять контроль за формированием депрессионной воронки и пленок нефтепродуктов вблизи водопонизительной скважины.
Наблюдательная сеть начала сооружаться в период с 1991—1995 г., в дальнейшем
она дополнялась новыми скважинами и производилось переоборудование старых под
наблюдательные. Причиной проведения геоэкологических наблюдений стали жалобы
владельцев дачных участков на появление в колодцах пленок нефтепродуктов.
Бурение наблюдательных скважин проводилось по одной рядом с каждой водопонизительной скважиной на расстоянии 10…14 м от нее. Глубина скважины 6,5…7,5 м,
диаметр фильтровой колонны 108 мм (при бурении диаметр 146 мм). Фильтры сетчатые установлены на всю вскрытую мощность водоносного горизонта (средняя длина
фильтра 3,5 м). Устья скважин зацементированы. Также в этот период было проведено
переоборудование уже существующих геолого-экологических скважин. В ранее пробуренных скважинах фильтры установлены в центральной и нижней частях водоносного
горизонта, что не соответствовало целям наблюдений, поэтому был произведен подъем
фильтровых колон до верхней, наиболее загрязненной части водоносного горизонта.
Произведен анализ и обобщение результатов контроля гидрохимического режима грунтовых вод, проведенного с 2006—2012 г. Так, согласно протоколам лабораторных исследований, содержание нефтепродуктов по некоторым скважинам превышает
предельно-допустимую концентрацию (0,1 мг/дм3) в 100 раз, в основном по скважине
№ 60, расположенной в районе насосной станции.
Высокие значения содержания нефтепродуктов в грунтовых водах в скважинах
№ 38 и 59, 60 связаны с технологией очистки геологической среды от нефтяного загрязнения, которая ведется с помощью вертикального дренажа. Согласно технологической схеме очистки, нефтепродукты должны локализовываться с территории в радиус
действия депрессионной воронки (50…60 м), так как наблюдательные скважины расположены на расстоянии 10…14 м от водопонизительных, то они находятся в радиусе
влияния депрессионной воронки. В связи с этим, чем эффективнее будут отбираться
нефтепродукты с поверхности депрессионной воронки, тем ниже будут концентрации
нефтепродуктов в наблюдательных скважинах, но при остановке системы очистки нефтепродукты будут направляться от водопонизительной скважины вторично, загрязняя
зону аэрации и повышая концентрации нефтепродуктов в наблюдательных скважинах.
Так, водопонизительные скважины в период работы системы очистки будут своего
рода «эпицентрами» очагов нефтяного загрязнения, при удалении от которых концентрации нефтепродуктов в грунтовых водах будут снижаться. Согласно производственным отчетам работы по откачке нефтепродуктов из водопонизительных скважин с
2010 и по 2011 гг. велись в неполном объеме, всего несколько раз в месяц. Анализируя
график среднегодового содержания нефтепродуктов, в 2011 г. можно отменить некоторое снижение концентраций нефтепродуктов относительно предыдущего года в скважинах № 38, 2В, 59. Это произошло благодаря очистным мероприятиям, проведенным
в 2010 г. На 2012 г. в скважине № 38 содержание нефтепродуктов увеличилось в 4 раза,
это связано с разрушением водопоглощающей скважины на промплощадки раздаточного блока и нарушением технологического процесса очистки.
Система вертикального дренажа, используемая для локализации и ликвидации
нефтезагрязнения на участке пункта промывки цистерн, состоит из наблюдательных
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скважин № 73, 66, 65, водопонизительной скважины № 70 и водопоглощающих скважин № 77, 76. Принцип работы системы вертикального дренажа заключается в использовании водопонизительной скважины большого диаметра, позволяющей в процессе
откачки формировать депрессионную воронку с эффективным радиусом 50…60 м и
уклоном 0,1…0,3 и одновременно отбирать стекающие по ней эмульсию нефтепродуктов. Откачка подземных вод производится погружным насосом, который должен работать круглосуточно, из нижней, наименее загрязненной части водоносного горизонта.
Откаченные из водопонизительной скважины воды закачиваются в зону аэрации через
водопоглощающие скважины, а формирующаяся на поверхности депрессионной воронки линза эмульсии углеводородов периодически, по мере накопления, откачивается
насосом в специально оборудованную емкость с последующей их утилизацией.
Скважины № 73, 66 расположены в непосредственной близости от дренажной
скважины, поэтому в них будут наиболее быстро отражаться изменения, происходящие в результате очистных мероприятий. Динамика движения нефтепродуктов и изменение их концентраций в исследуемом районе позволяет выделить 4 характерных
участка, причем они не имеют строгих временных границ, а напрямую зависят от проводимых очистных мероприятий:
1. С началом работы системы вертикального дренажа начинается движение нефтепродуктов, сосредоточенных в зоне аэрации, к водопонизительной скважине, т.е.
концентрация нефтерподуктов вокруг водопонизительной скважины растет. В определенный момент времени процесс стабилизируется, а в наблюдательной скважине
устанавливается значение концентрации существенно выше, чем до начало откачки.
2. Благодаря откачке нефтепродуктов, собранных с поверхности депрессионной
воронки, их концентрация в зоне аэрации снижается.
3. Стабилизация системы, которая характеризуется относительно постоянными
концентрациями нефтепродуктов в наблюдательной скважине. В данной фазе не наблюдается максимальных концентраций нефтерподуктов.
4. Дестабилизация сконцентрированного вокруг водопонизительной скважины
очага с высокими значениями концентраций нефтепродуктов, если процесс очистки
останавливается на продолжительный период. Зона загрязнения начинает распространяться от водопонизительной скважины в сторону близлежащей скважины. При этом
происходит снижение концентрации в водопонизительной скважины, но для наблюдательной скважины эта концентрация будет выше (точка А), чем концентрация по
завершению откачек. При преобладании таких участков в течение года, эффективность
очистных мероприятий сводится до нуля.
Таким образом, основные проблемы использования городских нарушенных территорий сводятся к отсутствию долгосрочных программ их развития, неупорядоченности застройки и отсутствия процедуры геоэкологического мониторинга.
Библиографический список
1. Бочаров Ю.П., Крогиус В.Р. Проблемы планировки городов в условиях сложного рельефа // Архитектура СССР. 1976. № 7. С. 29—34.
2. Владимиров В.В. Город и ландшафт. М. : Мысль, 1986. 238 с.
3. Микрин В.И., Городков А.В., Сенющенкова И.М. Ландшафтно-экологические исследования и проблемы экореконструкции исторического города (на примере г. Брянска) // Проект и
реализация — гаранты безопасности жизнедеятельности : Тр. общего собрания РААСН 2006.
СПб. : СПб гос. архит.-строит. ун-т, 2006. Т. 1. С. 93—98.
4. Оленьков В.Д. Градостроительное планирование на нарушенных территориях. М. : Издво ЛКИ, 2007. 192 с.
5. Расторгуев О.С. Инженерная подготовка и благоустройство населенных мест. М. :
МАРХИ, 1981. 116 с.
6. Бочевер Ф.М., Лапшин Н.Н., Орадовская А.Е. Защита подземных вод от загрязнения. М.
: Недра, 1979. 122 c.
200

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 9

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

7. Гольдберг В.М, Газда С.В. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения. М. : Недра, 1984. 262 с.
8. Гольдберг В.М., Язвин Л.С. Методические указания по оценке эксплуатационных запасов
термальных вод. М. : ВСЕГИНГЕО, 1966. 114 с.
9. Техногенное загрязнение природных вод углеводородами и его экологические последствия / В.М. Гольдберг, В.П. Зверев, А.И. Арбузов и др. М. : Наука, 2001. 125 с.
Поступила в редакцию в июле 2012 г.
О б а в т о р а х: Потапов Александр Дмитриевич — доктор технических наук, профессор,
профессор, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет»
(ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, umu-potapov@mail.ru;
Сенющенкова Ирина Михайловна — доктор технических наук, доцент, профессор,
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО
«МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, irina-sen811@yandex.ru;
Новикова Ольга Олеговна — аспирант, ФГБОУ ВПО «Московский государственный
строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе,
д. 26, olenka3110@yandex.ru;
Гудкова Екатерина Анатольевна — аспирант, «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26,
k.gudkova@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я: Проблема использования городских нарушенных территорий /
А.Д. Потапов, И.М. Сенющенкова, О.О. Новикова, Е.А. Гудкова // Вестник МГСУ. 2012. № 9.
С. 197—202.
A.D. Potapov, I.M. Senyuschenkova, O.O. Novikova, E.A. Gudkova
PROBLEM OF USE OF DISTURBED URBAN AREAS
The present stage of development of urban areas is characterized by the intense development
of areas previously unsuitable for geological and environmental engineering purposes. The study
was approved by the city authorities and conducted in the complex terrain. The complex topography
under consideration was formed under the impact of geological, tectonic, hydrological, exogenous
and anthropogenic factors. Towards this end, the main objective of the research was the analysis
of the geo-ecological factors that produced impact on the urban areas exposed to complex geomorphological conditions with a view to their functional use at minimal environmental risks and most
favorable conditions for human beings.
The authors employed theoretical and practical research methods, including: (1) geo-morphological analysis of urban areas, (2) monitoring and analysis of the human impact produced on the
environmental components, (3) development of approaches to the functional use and development
of urban areas in a complex geomorphologic setting.
The geomorphologic analysis was held in the cities of Volgograd, Bryansk, and Nizhny
Novgorod. It has proven that the geological structure (the presence of loess loam, karst rocks with
inter-bedded clays and sands) contribute to hazardous geological processes (gully erosion, landslides, suffusion and subsidence).
Nevertheless, these urbanized areas are lucrative for development. On the basis of the results of the pilot study, physical, climatic and ecological models have been generated. The authors
have also performed the monitoring of contaminated lands and compiled recommendations for their
development, including (1) the planning of urban development actions with account for the geomorphic elements, (2) micro-zoning based engineering, geological and environmental information to be
considered before deciding on the type of use of recovered urban areas.
Key words: geo-ecology, disturbed areas, protection of the environment.
References
1. Bocharov Yu.P., Krogius V.R. Problemy planirovki gorodov v usloviyakh slozhnogo rel’efa
[Problems of Urban Planning in the Complex Terrain]. Arkhitektura SSSR [The Architecture of the USSR].
1976, no. 7, pp. 29—34.
2. Vladimirov V.V. Gorod i landshaft [City and Landscape]. Moscow, Mysl’ Publ., 1986, 238 p.

Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

201

9/2012
3. Mikrin V.I., Gorodkov A.V., Senyushchenkova I.M. Landshaftno-ekologicheskie issledovaniya
i problemy ekorekonstruktsii istoricheskogo goroda (na primere g. Bryanska). Proekt i realizatsiya —
garanty bezopasnosti zhiznedeyatel’nosti [Landscape and Ecological Research, and Problems of
Ecological Recovery of a Historic Town (exemplified by Bryansk). Project and Its Implementation as the
Guarantors of Life Safety]. Proceedings of the General Meeting of the Russian Academy of Architectural
and Construction Sciences]. 2006, St.Petersburg, St.Petersburg University of Architecture and Civil
Engineering, vol. 1, pp. 93—98.
4 Olen’kov V.D. Gradostroitel’noe planirovanie na narushennykh territoriyakh [Urban Planning in
Disturbed Areas]. Moscow, LKI Publ., 2007, 192 p.
5. Rastorguev O.S. Inzhenernaya podgotovka i blagoustroystvo naselennykh mest [Land
Development and Improvement of Residential Areas]. Moscow, MARKhI Publ., 1981, 116 p.
6. Bochever F.M., Lapshin N.N., Oradovskaya A.E. Zashchita podzemnykh vod ot zagryazneniya
[Рrotection of the Groundwater against Pollution]. Moscow, Nedra Publ., 1979, 122 p.
7. Gol’dberg V.M, Gazda S.V. Gidrogeologicheskie osnovy okhrany podzemnykh vod ot zagryazneniya [Hydrogeological Fundamentals of Protection of the Groundwater against Pollution]. Moscow,
Nedra Publ., 1984, 262 p.
8. Gol’dberg V.M., Yazvin L.S. Metodicheskie ukazaniya po otsenke ekspluatatsionnykh zapasov termal’nykh vod [Guide for Assessment of Operational Reserves of Thermal Waters]. Moscow,
VSEGINGEO Publ., 1966, 114 p.
9. Gol’dberg V.M., Zverev V.P., Arbuzov A.I., Kazennov S.M. Tekhnogennoe zagryaznenie prirodnykh vod uglevodorodami i ego ekologicheskie posledstviya [Anthropogenic Pollution of Natural Waters
by Hydrocarbons and Its Ecological Consequences]. Moscow, Nauka Publ., 2001, 125 p.
A b o u t t h e a u t h o r s: Potapov Aleksandr Dmitrievich — Doctor of Technical Sciences, Professor,
Chair, Department of Engineering Geology and Geoecology, Moscow State University of Civil
Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; umu-potapov@
mail.ru;
Senyushchenkova Irina Mikhaylovna — Doctor of Technical Sciences, Associated Professor,
Professor, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow,
129337, Russian Federation; irina-sen811@yandex.ru;
Novikova Ol’ga Olegovna — postgraduate student, Moscow State University of Civil
Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; olenka3110@
yandex.ru;
Gudkova Ekaterina Anatol’evna — postgraduate student, Moscow State University of Civil
Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; k.gudkova@
mail.ru.
F o r c i t a t i o n: Potapov A.D., Senyushchenkova I.M., Novikova O.O., Gudkova E.A. Problema
ispol’zovaniya gorodskikh narushennykh territoriy [Problem of Use of Disturbed Urban Areas]. Vestnik
MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 9, pp. 197—202.

202

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 9
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АНО ДПО «Институт руководящих работников
и специалистов стоимостного инжиниринга»
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ПРОЦЕССОВ
СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА
Деятельность государственных служб, реализующих инвестиционные строительные
проекты, содержит в себе целый ряд взаимосвязанных процессов, управление которыми
обладает такой же сложностью, как и процессы коммерческих предприятий, если рассматривать как минимум производственные функции. Рассмотрена актуальность оптимизации
деятельности государственного заказчика, так как объем возложенных задач зачастую может
не соответствовать имеющимся организационно-экономическим условиям.
Ключевые слова: заказчик, инвестиции, процесс, программа, проект, строительство.

Выполнение инвестиционных строительных программ на государственном уровне осуществляется службой государственного заказчика или дирекцией строительства.
При этом функционал службы заказчика в значительной степени совпадает с функционалом таких служб в среде частного предпринимательства. Поэтому выполняемые работы также можно выразить через совокупность бизнес-процессов, которые требуют
пристального внимания к ним для обеспечения надлежащего уровня выполнения государственной программы [1—4]. При этом, так как служба государственного заказчика
все же не функционирует непосредственно в рыночной среде, а выполняет задания
государственных структур, обратим внимание на этот момент и выразим бизнес-процессы заказчика проектными процессами.
Объективно важной задачей государственного заказчика или в лице его дирекции
строительства остается совершенствование управления программами и проектами через оптимизацию проектных процессов [5, 6]. Необходим инструментарий, который
может оказывать влияние на данные процессы при фиксации отклонений по итогам
измерения потенциала проектных процессов.
Если рассматривать именно дирекцию строительства, которая создается под сложные и уникальные проекты, то ее деятельность имеет повышенный уровень неопределенности, что требует соответствующего инструментария управления.
В связи с тем, что дирекция строительства не является традиционной организацией с точки зрения понимания сущности субъектов рыночных отношений и создается
специально под конкретные задачи, имея априори низкие стартовые возможности ведения производственной деятельности, она развивается не эволюционно, постепенно
переходя от простых задач к сложным, а революционно, сразу принимая на себя решение сложных задач в области инвестиционно-строительной деятельности.
Соответственно использование инструментария управления проектными процессами в отношении дирекции строительства требует разработки конкретных нетиповых
инструментов для соответствующих задач. Суть применения такого инструментария
заключается в формировании перечня мероприятий, подлежащих управлению и протекающих в рамках основных процессов.
Для формирования инструментария управления проектными процессами, или называемыми в области предпринимательской деятельности бизнес-процессами, суще© Головин С.В., 2012
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ствуют научные концепции и методы оптимизации проектных процессов, которые направлены на осуществление быстрого, прорывного улучшения в рамках единичного
процесса [7—10]. Именно быстрая адаптация проектных процессов под делегированные
полномочия дирекции строительства является наиболее важным моментом. Основное
содержание подходов оптимизации проектных процессов приведено на рис. 1.
Подходы концепции оптимизации проектных процесов
1. Бенчмаркинг
процесса

2. Перепроектирование процесса

3. Реинжиниринг
процесса

Метод, основанный на сравнительном анализе выполнения
аналогичных проектных процессов другими предприятиями
Метод, основанный на концентрации усилий предприятия
по улучшению процесса на совершенствовании существующего процесса
Метод, основанный на формировании нового взгляда на цели
и механизмы процесса, полностью игнорирует существующий процесс и структуру предприятия
Рис. 1. Управление проектными процессами

Наиболее верное определение для бенчмаркинга — сравнительный анализ.
Дирекция строительства функционирует в относительно замкнутых условиях, лишенных рыночной конкуренции и мотивации со стороны законов рынка, поэтому сравнение организации проектных процессов дирекции строительства с процессами рыночных компаний является весьма актуальным моментом.
Таким образом, бенчмаркинг процесса — это систематический метод определения,
понимания и творческого развития товаров, услуг, проектов, оборудования, процессов
и процедур (установившихся принципов) более высокого качества для улучшения текущей деятельности предприятия посредством изучения того, как другие участники
рынка выполняют одинаковые или похожие операции [8, 9].
В практике коммерческих предприятий было выявлено, что бенчмаркинг процесса снижает затраты, длительность цикла и уровень ошибок на 20…50 %. При осуществлении типичного проекта бенчмаркинга процесса разработка наиболее выгодного, нацеленного на будущее решения занимает от 4 до 6 мес. По мнению специалистов [8],
этот подход имеет смысл использовать для 5…20 % основных процессов предприятия.
Существует множество различных видов бенчмаркинга процесса. Некоторые из
них включают сравнительное изучение продукта, бизнес-процесса, производственного процесса и оборудования и др. При бенчмаркинге бизнес-процесса ключевые процессы идентифицируются, уясняются и сравниваются с лучшими эквивалентными
процессами для определения нежелательных расхождений. Обычно, основываясь на
сравнительном анализе, определяют несколько организаций, которые функционируют
лучше, чем организация, проводящая это исследование.
После получения исходных данных об исследуемых процессах выявляются способы, которые позволяют достичь проектным процессам уровня процессов аналогов.
Таким образом, исследуемый проектный процесс подвергается фрагментарным изменениям, происходит его тонкая настройка.
Другим, более ресурсоемким способом оптимизации проектных процессов является перепроектирование процесса или концентрированное улучшение.
Перепроектирование процесса, как правило, применяется в отношении тех процессов, которые достаточно успешно работают и в настоящее время. Перепроек204
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тирование процесса позволяет снижать затраты, длительность цикла и количество
ошибок на 30…60 % [9, 10].
Рекомендуется использовать этот подход приблизительно для 70…90 % бизнеспроцессов компании. Такой подход используется в том случае, если улучшение показателей деятельности предприятия на 30…60 % сможет обеспечить ему конкурентные
преимущества.
При перепроектировании процессов строится имитационная модель текущего
состояния предприятия. После этого применяются следующие рационализирующие
средства [9]:
1) устранение бюрократии;
2) анализ добавленной ценности;
3) устранение дублирования;
4) упрощение методов;
5) сокращение длительности цикла;
6) защита от ошибок (анализ текущих проблем);
7) модернизация процесса;
8) стандартизация;
9) автоматизация, механизация, применение информационных технологий.
Для максимизации эффекта перепроектирования процессов на практике целесообразно проводить сравнительный анализ процессов и после этого, либо параллельно,
осуществлять перепроектирование мероприятий, чтобы гарантировать, что перепроектированный процесс будет не хуже или даже лучше соответствующего эталона.
Еще более кардинальным методом оптимизации проектного процесса является
разработка нового процесса или реинжиниринг процесса.
Реинжиниринг процесса — наиболее радикальный из всех трех подходов к улучшению проектных процессов. Его также часто определяют как инновацию процесса,
так как успех, как правило, основывается на инновациях и творческих способностях
исполнителей при улучшении процесса.
Реинжиниринг процесса, если его проводить с максимальной степенью тщательности, позволяет достичь снижения затрат и длительность цикла на 60…90 % и уровень
ошибок на 40…70 % [8, 9]. Данный подход дает высокий результат в тех случаях, когда
процесс к настоящему моменту настолько устарел, что нет оснований для его сохранения.
Реинжиниринг процесса является правильным шагом для 5…20 % основных процессов, протекающих в организации. Если предприятие предполагает, что данный подход будет полезен более чем для 20 % основных процессов, это должно вызвать вопрос
об эффективности управления самим предприятием в целом.
По мнению экспертов [9], реинжиниринг процесса обеспечивает максимальное
улучшение, но тем не менее остается наиболее дорогостоящим из всех подходов к
оптимизации бизнес-процессов и требует много времени. С ним связана также наибольшая степень риска. Часто подход реинжиниринга процесса включает в себя организационную перестройку и может быть крайне разрушительным для организации.
Большинство организаций за определенный период могут эффективно внедрять не более одного изменения такого масштаба.
Таким образом, каждый из рассмотренных подходов к оптимизации проектных
процессов предприятия имеет свои преимущества и недостатки.
Для дирекции строительства, которая была создана относительно недавно и осуществляет первичное формирование своих проектных процессов, может применяться
бенчмаркинг процесса и перепроектирование процесса по мере обнаружения в них
недостатков. Если проектные процессы реализуются на постоянной основе и наблюдается систематическое выявление ошибок и сбоев, тогда имеет место применение реинжиниринга процессов.
Economics, management and organization of construction processes
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Если исследовать все проектные процессы дирекции строительства и оценить
конкретные отклонения по проектным процессам по шкале
отсутствуют → незначительные → средней величины → значительные,
тогда сопоставлять модели по принципу
незначительные (модель бенчмаркинга) → средней величины (модель перепроектирования) → значительные (модель реинжиниринга),
будет неверным, так как применение данных моделей не может быть эффективным для
100 % процессов хозяйствующего субъекта.
Если рассматривать 100 % проектных процессов хозяйствующего субъекта, тогда
их оптимизация возможна лишь на длительном промежутке времени, когда они все
будут задействованы. Если бенчмаркинг процесса оптимален для 5…20 % процессов
хозяйствующего субъекта, тогда это будет относительно короткий срок, на котором
наблюдается такое количество процессов. При этом перепроектирование процессов
эффективно для 70…90 % процессов. Следовательно, перепроектирование может охватывать период реализации практически всех процессов. Проведение реинжиниринга
эффективно для 5…20 % процессов. Это также будет означать не большой горизонт
времени, на котором проявляется малая часть процессов.
Таким образом, как же определить, какой метод оптимизации процессов (или совокупность методов) при фиксации отклонений процессов целесообразен в каждый
конкретный момент времени?
Для решения данного вопроса следует прежде всего условиться, что чем бо́льшие
отклонения фиксируются по конкретным процессам, тем более кардинальные методы
по их оптимизации применяются, но и тем меньшее количество процессов затрагивается с целью обеспечения стабильного функционирования хозяйствующего субъекта.
Если же отклонения по процессам не столь велики, тогда применяются менее кардинальные методы их оптимизации, которые могут затрагивать бо́льшее количество процессов на более длительном промежутке времени.
На основе идентификации проектных процессов дирекции строительства и оценки взаимодействия данных процессов с помощью корреляционно-регрессионного анализа можно представить модель проведения мероприятий по оптимизации проектных
процессов (рис. 2).
Фиксируемые отклонения
проектных процессов
20 %
Реинжиниринг процессов

Идентификация процесса
с наибольшими отклонениями

Увеличение
отклонений

Меньшее количество
процессов для оптимизации

15 %

Перепроектирование процессов

10 %
Бенчмаркинг процессов
Построение корреляционных связей
с другими взаимосвязанными процессами

Увеличение
отклонений

10 %

25 %

Большее количество
процессов для оптимизации
50 %

75 %

100 %

Количество
процессов для
оптимизации

.....

Перепроектирование процессов

Процесс n

Процесс 3

Процесс 1

Процесс 2

Реинжиниринг процессов

Cor = 0,99 Увеличение процессов

Бенчмаркинг процессов
Cor = 0,01

Рис. 2. Модель проведения мероприятий по оптимизации проектных процессов

Согласно данной модели после выявления процессов, имеющих наибольшие отклонения, осуществляется выбор количества процессов, в отношении которых следует
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принять меры по их оптимизации. При этом оцениваются корреляционные связи данных процессов с другими процессами. Чем большие отклонения зафиксированы, тем
меньшее количество процессов будет оптимизироваться. Вместе с этим другие процессы, с которыми будут установлены корреляционные связи, будут приняты лишь в
небольшом проценте от общего списка. Так как могут существовать другие процессы,
для которых еще не выбраны методы оптимизации и которые также могут отражать
отклонения от нормативных значений, мероприятия по их оптимизации базируются на
менее ресурсоемких моделях, ориентированных в направлении перепроектирования
процессов и бенчмаркинга процессов.
Таким образом, в рассматриваемом хозяйствующем субъекте могут одновременно
реализовываться все модели оптимизации бизнес-процессов, но с учетом различного
горизонта планирования и управления.
В свою очередь, горизонт планирования и управления проектными процессами
принимается в соответствии с фазами жизненного цикла строительного проекта, которые характерны для него на конкретном этапе планирования и управления.
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S.V. Golovin
OPTIMIZATION OF DESIGN-RELATED PROCEDURES OF THE CUSTOMER AUTHORITIES
Currently, the scope of construction works remains highly dependent on public investments. In
turn, investment resources do not always contemplate specific results within pre-set deadlines and
pursuant to the pre-set parameters. The activities of public services in charge of investment projects
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that involve construction operations, are composed of several interrelated processes that are as
complex as the processes that are typical for business enterprises, even if the minimal number of
production-related functions is taken into consideration.
The author drives attention to the relevance of optimization of the work performed by the state
customer, since the number of assignments to be performed cannot be covered by the existing organizational and economic means. The state customer can improve its performance if its organizations
adopt the experience of the top market companies. The best practices to be assimilated include the
benchmarking process, as well as the processes of reengineering and redesign. These technologies are widely known abroad, although they are not adequately represented in the Russian practice. They are not applied by the agencies responsible for master plans and investment plans. At the
same time, these procedures may bring specific and measurable positive results. Therefore, there
is a strong potential for further scientific research to be performed in this field.
Key words: customer, investment process, programme, project, construction.
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С.Ю. Копельчук
ЗАО «Ю.М.Э.К.»
ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУРИРУЮЩЕГО
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗВЕНА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Управление государственными строительными программами в современных нестабильных предпринимательских условиях имеет очень высокое значение. В этой связи в
статье показаны направления взаимодействия курирующего и исполнительного звена строительных программ на принципах оценки обратной связи. По полученным результатам такого
анализа предлагается нахождение и устранение недостатков системы планирования органа
власти и выполнения работ на уровне государственного заказчика.
Ключевые слова: инвестиции, обратная связь, программа, проект, показатель, план,
строительство.

В хозяйственной практике развитых стран с целью обозначения ориентиров развития в направлении макроуровень — мезоуровень — микроуровень применяется индикативное планирование. Становление индикативного планирования связывают с ученым
К. Ландауэром, который в 1944 г. опубликовал первые труды в данной области [1, 2].
Современные российские экономисты, внесшие вклад в развитие и применение индикативного планирования, — это М.Л. Шаккум, В.Г. Ерохин, Г.А. Парсаданов и др. [3—5].
При наличии длительного исторического пути (индикативное планирование в развитых странах мира стало применяться в середине прошлого века), индикативное планирование имеет слабое выражение в российской экономике.
По своей сущности индикативное планирование (в отличии от применяемого директивного) в рамках государственных программ не носит безальтернативного приказного характера. Мерой оценки достижения результатов, зафиксированных в таких
планах, является определение того, насколько достигнуты поставленные цели [6—8].
Плановые показатели выступают в качестве экономических индикаторов — носителей
сведений относительно ожидаемой экономической конъюнктуры. В странах, где индикативное планирование развито, на макро-, мезоуровне, учреждаются специальные
организации, которые проводят постоянный мониторинг динамики фактических показателей и их сравнение с индикативными показателями [4, 9].
Индикаторы в индикативном планировании определяются как параметры границ,
в пределах которых система, включающая организационные механизмы, технологические связи, материальные и финансовые потоки, может устойчиво функционировать и
развиваться в направлении реализации общенациональной цели [5, 7]. Соответственно,
рассматривая принципы реализации государственных программ, в российской практике можно отметить, что государственный заказчик как центральное звено выполняемых программ не координируется через такие индикаторы, а это является явным недостатком существующей системы.
Индикаторы в соответствующих планах носят векторный, направленный характер. Они могут иметь предельное пороговое значение, что позволяет сигнализировать
о приближении критического состояния объекта управления и необходимости изменения принципов его функционирования.
Если рассматривать национальную экономику и государственные программы в
области инвестиционно-строительной деятельности, то следует заметить, что индикативное планирование в полной мере может применяться для уровня государственных
заказчиков, дирекций ФЦП, госкорпораций. Такое планирование обладает высоким
уровнем эффективности:
© Копельчук С.Ю., 2012

209

9/2012
во-первых, в силу того, что исполнители программ полностью подконтрольны государственным органам, имеют ресурсное обеспечение со стороны государства, следовательно, функционирую так, как это определено на более высоком уровне. Например,
для сугубо коммерческих предприятий уровень такого влияния со стороны государства
крайне мал;
во-вторых, в целом государственные органы обладают крайне большими инвестиционными ресурсами российской экономики и своими действиями предопределяют
обширный перечень факторов развития национального хозяйства, в т.ч. задавая вектор
развития.
Таким образом, механизм индикативного планирования должен позволять реагировать на состояние объекта управления с целью обеспечения своевременного формирования и корректировки показателей индикативного плана для управления государственным заказчиком.
Подобные задачи в науке основаны на анализе и обеспечении обратной связи.
Обратная связь — это одно из фундаментальных понятий теории систем [2, 3].
Обратная связь может быть следующих видов:
1) отрицательная — противодействующая тенденциям изменения выходных параметров, т.е. направленная на сохранение, стабилизацию требуемого значения параметров. При отрицательной связи выходные сигналы системы передаются обратно на
вход в систему для погашения части входного сигнала. Например, прекращение увеличения финансирования научных разработок со стороны органа власти при фиксации
нужного результата на уровне государственного заказчика;
2) положительная — сохраняющая тенденции происходящих в системе изменений
выходных параметров.
Если с точки зрения теории систем обратная связь является основой саморегулирования, развития систем, приспособления их к изменяющимся условиям существования, тогда данная связь на уровне государственного заказчика представляет собой
механизм обеспечения функционирования государственного заказчика в целях выполнения государственных программ. Так как организация государственного заказчика является сложной, открытой системой, следовательно, на уровне заказчика можно
идентифицировать как отрицательные, так и положительные связи.
В свою очередь блок обратной связи на уровне взаимодействия государственного
заказчика и органа власти должен обеспечивать эффективное функционирование государственного заказчика следующим образом:
с помощью обратной связи государственный заказчик сигнализирует о том, насколько исчерпывающим является состав показателей индикативного плана для выполнения возложенных функций;
посредством инструментария обратной связи государственный заказчик сигнализирует в направлении органа власти о том, насколько эффективны показатели индикативного плана для достижения результатов выполнения государственной программы.
Через блок обратной связи в управляющий орган направляются осведомительные
сведения о фактическом состоянии управляемого объекта, что очень важно для индикативного планирования. Системы управления, в которых для формирования управляющих воздействий не используется обратная связь, называются разомкнутыми системами
управления. Такая ситуация в наибольшей степени характерна для директивного управления. Тогда если для формирования управляющих воздействий используются сведения о
состоянии объекта управления, получаемые по совокупности показателей плана, измеряющих необходимые параметры и характеризующих объект, такая система будет являться
замкнутой системой управления, что характерно для индикативного планирования.
Различие между прямой и обратной связями будет заключаться в том, что прямая
связь в системах управления обеспечивает передачу воздействия, с выхода одного параметра на вход другого параметра, а обратная связь — с выхода одного параметра на
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вход того же параметра. В этом отношении обратную связь считают одним из важнейших понятий теории управления.
Для государственного заказчика, взаимодействующего с органом власти, можно
выделить как прямую, так и обратную связь, позволяющую корректировать и повышать эффективность индикативных планов [3, 4, 6, 10]. Рассмотрим по порядку те направления, которые могут являться основными при взаимодействии органа власти и
исполнителей по программам.
Научно-исследовательская работа является базовым условием для эффективного
выполнения государственных программ. При разработке индикативного плана, в него
включаются соответствующие виды работ, которые делегируются государственному
заказчику. Данные мероприятия можно выразить как
x0(p1) → xтреб → xфакт,
где x0(p1) — содержание индикативного плана в части работ по научным исследованиям; xтреб — требуемое состояние государственного заказчика по персоналу, инструментарию проведения научных исследований. Определяется по данным органа власти;
xфакт — состояние государственного заказчика по персоналу, инструментарию проведения научных исследований. Определяется по данным государственного заказчика.
2. Выполнение основных задач по программе и вспомогательные обслуживающие
процессы в целях оценок обратной связи можно объединить в одну группу, так как данные задачи предполагают процесс производства продукции, работ, услуг. Мероприятия
по разработке индикативного плана можно выразить как
x0(p2) → xтреб → xфакт,
где x0(p2) — содержание индикативного плана в части производства продукции, работ, услуг; xтреб — требуемые показатели в части производства продукции, работ, услуг
государственным заказчиком. Определяются по данным органа власти; xфакт — фактические показатели в части производства продукции, работ, услуг государственным заказчиком. Определяются по данным государственного заказчика.
3. Материальные ресурсы, как правило, государственным заказчиком для выполнения программ в области строительства, ремонта, реконструкции не приобретаются.
Данную работу выполняют предприятия, с которыми заключены государственные контракты на строительные работы. При этом, материальные ресурсы будут приобретаться
государственным заказчиком, если орган власти специально уполномочивает заказчика на
осуществление работ. В качестве таких материальных ресурсов может быть сложная продукция, которая требует разработки технических заданий, формируется по результатам
поставок ряда независимых компаний, имеет сложный технологический характер и т.д.
Мероприятия по разработке индикативного плана можно выразить как
x0(p3) → xтреб → xфакт,
где x0(3) — содержание индикативного плана в части поставок (комплектации) материальных ресурсов, конструктивных элементов, сложной и уникальной продукции и
т.д.; xтреб — требуемые показатели в части обеспечения поставок государственным заказчиком. Определяются по данным органа власти; xфакт — фактические показатели в
части обеспечения поставок государственным заказчиком. Определяются по данным
государственного заказчика.
4. Трудовые ресурсы для государственного заказчика представляют собой в основном административно-управленческий персонал. Рабочий персонал представляют
предприятия, с которыми заключаются контракты на выполнение работ по государственной программе. Мероприятия по разработке индикативного плана органом власти можно выразить следующим образом:
x0(p4) → xтреб → xфакт,
где x0(p4) — содержание индикативного плана в части состава административноуправленческого персонала государственного заказчика; xтреб — требуемое состояние государственного заказчика по административно-управленческому персоналу.
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Определяется по данным органа власти; xфакт — состояние государственного заказчика
по административно-управленческому персоналу. Определяется по данным государственного заказчика.
5. Финансовые ресурсы. Финансовые ресурсы для государственного заказчика
выделяются на его содержание и выполнение задач, предусмотренных в государственной программе. Мероприятия по разработке индикативного плана можно выразить как
x0(p5) → xтреб → xфакт,
где x0(p5) — содержание индикативного плана в части финансирования государственного заказчика на его содержание и выполнение программных задач; xтреб — требуемые
показатели в части производства продукции, работ, услуг государственным заказчиком. Определяются по данным органа власти; xфакт — фактические показатели в части
производства продукции, работ, услуг государственным заказчиком. Определяются по
данным государственного заказчика.
Таким образом, по каждой из выделенных областей осуществляется разработка
расчетных обоснований и соответствующие расчеты производятся сначала органом
власти по прогнозным и фактическим данным, далее службой заказчика также по прогнозным и фактическим данным. Результаты данных расчетов сравниваются, на основании чего определяется расхождение запланированных мероприятий курирующего и
исполнительного звена строительных программ. Если служба заказчика систематически не исполняет отдельные плановые задания, это свидетельствует о необходимости
изменения системы управления программой. В случае, когда плановые задания выполняются надлежащим образом, это позволяет оценивать высокий потенциал службы заказчика и увеличивать при необходимости ресурсное обеспечение с целью повышения
производства строительной продукции, работ, услуг.
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S.Yu. Kopel’chuk
ASSESSMENT OF INTERACTION BETWEEN SUPERVISORY
AND EXECUTIVE ELEMENTS OF BUILDING PROGRAMMES
The management of state-funded building programmes has a very high value in the present-day
volatile market. State budget proceeds cover the vast majority of construction projects. Improvement
of efficiency of interaction between the parties involved in this process is critical to the economic stability. Federal programmes and projects managed by public corporations are among the main tools
applied to these investments. In this regard, the author identifies the areas of interaction and analyses
the link between the supervisory and executive elements of building programmes on the basis of the
principle of the feedback assessment. Feedback is an essential concept of the systems theory.
According to the results of this analysis, the author proposes methods of identification and
elimination of drawbacks in the operation of planning authorities. The planning procedure is to be
based on the scientific research with account for the main objectives of programmes and ancillary
servicing processes, material, human and financial resources. The findings of the author are applied
as the basis for the proposals designated for the improvement of investment management systems,
if funded from federal and regional budgets.
Key words: investment, feedback, programme, project, measure, plan, building project.
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УДК 69:059.7
Г.Г. Малыха, О.Б. Гусева, В.В. Петрунин*, Н.Д. Теслер
ФГБОУ ВПО «МГСУ», * ООО «Фирма ГИПРОКОН Л-Д»
ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ РАБОТ
НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ МЕДИЦИНЫ
Рассмотрен вариант решения проблемы дефицита площадей медицинских учреждений
и соответствия их современным медицинским и строительным нормам при условии обеспечения непрерывности функционирования медицинского объекта во время проведения реконструктивных работ и нового строительства.
Ключевые слова: медицинский объект, деструктуризация, реконструкция, непрерывность, функционирование, существующее положение, очередь строительства.

В системе здравоохранения города Москвы имеется 806 учреждений, на балансе
которых находится 2727 зданий, 307 из них составляет относительно новый фонд.
37 % зданий построено до 1917 г. и имеют физический износ более 60 %. Из 495 лечебных корпусов 106 построены по устаревшим типовым проектам, 204 — приспособлены. 52 здания являются памятниками архитектуры, из них 47 приходится на
многопрофильные больницы для взрослого населения. Практически все корпуса
имеют низкую обеспеченность рабочими площадями. По состоянию на 1 января
2011 г. средний износ поставленного оборудования составил 41 % [1].
Большинство существующих медицинских объектов, как в Москве, так и в
целом в России испытывают огромный дефицит площадей по отношению к требованиям современных медицинских и строительных норм. Данные медико-технологических обследований, проведенных в последнее время, показали, что эти цифры
колеблются от 50 до 200 % для различных технологических зон. Причем нижний
показатель соответствует больше административным и научным подразделениям,
что в значительной степени определяется меньшими изменениями, произошедшими
в нормативной базе для данной категории помещений. Верхний показатель отражает
положение дел с помещениями, предназначенными для оказания медицинских услуг,
что вызвано значительными изменениями в медицинских технологиях, появлением
новых технология, изменением нормативной базы.
Существующее «состояние материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений требует не только строительства различного типа медицинских учреждений» [1], но и проведения реконструкции и модернизации существующих медицинских объектов. Учитывая существующую градостроительную
ситуацию, строительство новых объектов, особенно в условиях сложившихся мегаполисов, таких как Москва, в значительном количестве случаев не представляется
возможным. В связи с этим проведение реконструкции существующих зданий является порой единственным выходом из сложившейся ситуации. В данном аспекте
основными задачами, решаемыми в ходе реконструкции, могут быть: приведение
характеристик объекта к нормативным показателям; создание условий для использования новых методик; увеличение мощности; замена инженерных систем.
Принимая решение о реконструкции объекта, необходимо понимать, что первой
задачей является освобождение площадей для проведения работ и создание условий
для непрерывного функционирования медицинского объекта в период реконструкции и нового строительства. При этом существенное снижение количественных
характеристик лечебно-профилактических организаций (ЛПО) является нежела214
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тельным, а снижение качественных — недопустимым. Сложность данной задачи
усугубляется тем, что освобождение площадей под реконструкцию должно быть выполнено, как правило, в условиях их дефицита.
Для этого вырабатывается программа мероприятий для обеспечения непрерывного функционирования объекта. Основными аспектами такого плана могут быть:
проведение комплексного медико-технологического обследования с выделением
функциональных зон и определения возможности и целесообразности их перемещения или закрытия в ходе реконструкции;
анализ ресурсной базы и разработка плана ресурсного обеспечения на период
реконструкции;
составление очередности проведения реконструкции с учетом выделенных зон
и плана ресурсного обеспечения.
Особенности функционирования и организации медицинских учреждений
предполагают определенную специфику по решению задач для обеспечения непрерывности функционирования объектов данной категории. К таким особенностям могут быть отнесены:
1. Строгие лицензионные требования по осуществлению медицинской деятельности. В большинстве случаев в первоначальном виде медико-технологическое задание (МТЗ) составляется медицинскими работниками — специалистами без специального строительного образования. Эти задания отражают лишь дефицитарные
аспекты существующего положения и, как правило, не отражают все необходимые
требования, предъявляемые к соискателям лицензий на осуществление медицинской деятельности. Ввиду этого окончательное задание может быть сформулировано
только после всестороннего обследования объекта с привлечением соответствующих
специалистов, не только на соответствие площадным нормативам, но и технологическим особенностям и требованиям, предъявляемым к инженерным системам. При
этом медико-технологическое обследование (МТО) имеет своей целью также разработку оптимальных вариантов перемещения подразделений в ходе предстоящей реконструкции. В результате медико-технологического обследования (МТО) должны
быть определены подразделения, подлежащие перемещению, и последовательность
освобождения помещений под производство работ.
Уход от взгляда, ограниченного исторически сложившимися связями внутри
ЛПО, позволяет в процессе проектирования сформировать структуру, обеспечивающую функциональную насыщенность медицинского учреждения и при этом избежать челночных перемещений подразделений в ходе реконструкции.
2. Проведение реконструкции в сроки действия лицензии ЛПО и пролонгация
лицензии в отсроченном периоде после реконструкции. Это ведет к тому, что, оценка
качества проведенных работ, и как один из ее результатов — возможность продления
лицензии — может проходить через несколько лет после окончания реконструкции.
Необходимо иметь в виду, что практически все объекты данной группы несут на
себе последствия длительного и хаотичного развития, в результате чего, как правило,
наблюдается деструктуризация и разрозненность функциональных подразделений.
В этой ситуации может оказаться, что качественно выполненные строительные работы, по решению локальной задачи, не позволят решить задачу основную — получение лицензии на оказание какого-либо вида медицинской деятельности. Поэтому
любая реконструкция, даже если ее выполнение предполагается в несколько этапов,
должна предполагать формирование функционально законченных подразделений, с
территориально обособленной структурой.
3. Круглосуточный режим работы медицинских учреждений, оказывающих стационарную помощь и 2-сменный 12-часовой режим работы учреждений амбулаторного звена. Это делает практически невозможным выполнение работ по реконструкEconomics, management and organization of construction processes
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ции в период отсутствия в ЛПО пациентов, что может значительно увеличить сроки
производства работ.
4. Выраженная сезонность загрузки медицинских учреждений с пиком в ноябре-декабре и минимумом в летние месяцы. Эта особенность дает предпосылки к
минимизации неудобств во время производства работ при правильном составлении
графика выполнения работ.
5. В составе медицинских учреждений есть подразделения, полное закрытие которых или перевод их на новые площади невозможны. Это диктует необходимость
реконструкции некоторых подразделений по частям, что значительно затрудняет работы в части замены инженерного оборудования, увеличивает сроки работ и значительно влияет на количественные показатели ЛПО.
6. Невозможность соблюдения во время реконструкции в полном объеме всех
требований, при этом строгое соблюдение принципов зонирования, в первую очередь выделения «чистых» и «грязных» зон.
Наиболее удобным решением данной задачи является объединение (уплотнение)
функционально близких подразделений, например отделений терапии и неврологии,
хирургии и травматологии.
7. Наличие в амбулаторно-поликлинических учреждениях, скрытых резервов
площадей. В амбулаторно-поликлинических учреждениях, как правило, удается
изыскать резервы (до 20 %) за счет интенсификации использования имеющихся площадей организацией работы кабинетов с использованием физически 100 % возможного времени, организацией дополнительных смен и т.д. При этом чем крупнее ЛПО,
тем выше показатели резервов. Аналогичный анализ и действия должны производиться и при реконструкции стационаров, хотя это и касается в большей степени
диагностических служб.
8. Возможность использования аутсорсинга — договорных отношений со сторонними организациями по оказанию некоторых услуг на время проведения реконструкции. В ряде случаев простое физическое перемещение подразделений на новые
площади без их специальной подготовки не представляется возможным. Это, в первую очередь, касается вспомогательных подразделений, например, стерилизационного отделения, дезинфекционного отделения. В такой ситуации решением проблемы
может быть заключение договоров на оказание услуг со сторонними организациями
на период реконструкции. В этом отношении аутсорсинг, имеющий в настоящее время незначительное распространение, имеет большие перспективы, чем организация
временных площадок для размещения перемещаемых подразделений и требующих
сложной инженерной подготовки. Принятие этого, главным образом, управленческого решения, позволяет значительно сократить сроки и стоимость производимой
реконструкции.
9. Консервация или реализация оборудования на время реконструкции. С учетом состояния материально-технической базы лечебных учреждений в ряде случаев при комплексной оценке, которая проводится не всегда, целесообразным может
быть не перемещение и консервация устаревающего оборудования, а его реализация
с учетом амортизационной стоимости. Опять-таки данные управленческие решения
позволяют снизить издержки по реализации проекта в целом и выиграть площади,
предполагавшиеся под хранение или временное размещение оборудования.
Учет указанных критериев позволит повысить качество проектов реконструкции и расширения медицинских учреждений.
Определение очередности строительства и разработка плана мероприятий по
обеспечению непрерывности функционирования медицинского учреждения являются уникальной задачей для каждого отдельного медицинского объекта. Правильный
выбор решения очередности в каждом конкретном случае определяет успех проекта
в целом.
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Проиллюстрируем все вышесказанное на примере одного из объектов – многопрофильной клиники на 200 коек. Здание госпиталя было построено в 1940-х гг. из
сборного железобетона и изначально предназначалось для размещения интерната. В
1990-е гг. это здание было приспособлено под размещение медицинского учреждения
(рис. 1).

Рис. 1. Существующее положение: 1 и 3 — палатные корпуса; 2 — приемное отделение, операционный блок, отделение интенсивной терапии, входная группа и административный блок; 4 — пищеблок

Кроме того, этот объект находится в зоне парка «Лосиный остров». Задание на
реконструкцию и новое строительство данного объекта предусматривало не только
устранение дефицита по составу помещений и площадям, но и увеличение его мощности со 100 до 200 коек; открытие нового диагностического комплекса; создание
условий для оказания новых видов медицинских услуг — реабилитационной и профилактической помощи.
Выбор очередности строительства был выполнен с учетом возможности обеспечения непрерывности технологического процесса.
На рис. 2—5 представлена схема реализации проекта.
1-ая очередь строительства объекта (рис. 2) предполагает снос существующего
корпуса (поз. 3 на рис. 2) и возведение нового здания (поз. 1р-1 на рис. 2) для размещения палатного корпуса на 105 коек с приемным отделением, размещения временного
пищеблока на период строительства второй очереди. Соединение данного корпуса
переходом с существующим операционным блоком и отделением интенсивной терапии (поз. 2 на рис. 2) позволило обеспечить непрерывность технологического процесса на период реконструкции всего комплекса.
2-я очередь (рис. 3) после ввода в эксплуатацию объектов первой очереди, предусматривает снос существующего приемного отделения, находящегося в составе
корпуса поз. 2 — левая вертикальная часть, на рис. 3; строительство пищеблока и
основного высотного узла вертикального транспорта. Строительство 2-й очереди
дает возможность сноса существующего пищеблока (поз. 4 на рис. 3) и строительство
третьей очереди.
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Рис. 2. Схема реализации проекта: 1-я очередь строительства

Рис. 3. Схема реализации проекта: 2-я очередь строительства

3-я очередь (рис. 4) предполагает строительство корпуса для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи (поз. 1р-3 на рис. 4) и кислородно-газификационной станции (поз. 3р на рис. 4). В корпусе размещены отделения лучевой
диагностики, операционный блок и отделение интенсивной терапии, и блок административных помещений всего госпиталя.
Комбинация 1, 2, 3 очередей представляет собой замкнутый технологический
цикл, обеспечивающий независимую и полноценную работу госпиталя.
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Рис. 4. Схема реализации проекта: 3-я очередь строительства

4-я очередь (рис. 5): завершение строительства госпиталя — предполагает снос
существующего лечебно-диагностического корпуса поз. 2 и палатного корпуса поз. 1
на рис. 5 и строительство второго палатного корпуса на 100 коек с входной группой,
отделением восстановительного лечения и консультативно-диагностическим отделением. Это завершающий этап реконструкции.

Рис. 5. Схема реализации проекта: 4-я очередь строительства

Приведенный пример иллюстрирует уникальность задачи обеспечения непрерывности функционирования медицинского объекта, осуществление которого было
бы невозможно без высокой квалификации авторского коллектива, включающего не
только по всем отраслям проектирования, но и специалистов по организации оказания медицинской помощи, а также тесного взаимодействия с персоналом медицинского учреждения и правильного понимания целей проекта.
Economics, management and organization of construction processes

219

9/2012
Библиографический список
1. Приложение к постановлению Правительства Москвы от 4 октября 2011 г. Поз. 461ПП Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012—2016 гг.)
«Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)».
Поступила в редакцию в августе 2012 г.
О б а в т о р а х: Малыха Галина Геннадьевна — доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой строительной информатики, ФГБОУ ВПО «Московский государственный
строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе,
д. 26, it@mgsu.ru;
Гусева Ольга Борисовна — доцент кафедры строительной информатики, ФГБОУ ВПО
«Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»),
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, it@mgsu.ru;
Петрунин Вадим Викторович — заместитель директора по технологическому проектированию, ООО «Фирма ГИПРОКОН Л-Д», 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 7;
Теслер Надежда Дмитриевна — ассистент кафедра архитектуры, ФГБОУ ВПО
«Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»),
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, it@mgsu.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я: Проведение реконструктивных работ на существующих объектах медицины / Г.Г. Малыха, О.Б. Гусева, В.В. Петрунин, Н.Д. Теслер // Вестник МГСУ. № 9. С. 214—220.
G.G. Malykha, О.B. Guseva, V.V. Petrunin, N.D. Tesler
RECONSTRUCTION OF OPERATING MEDICAL FACILITIES
The authors consider the scheduling and organizational aspects of the process of renovation
of Moscow medical facilities(200 beds).
The reconstruction of any medical facility should take account of (a) availability of clear space
required for the accommodation of construction works, and (b) assurance of continuous operation
of a medical facility in the course of its reconstruction. At the same time, it is necessary to avoid any
deterioration of quantitative and qualitative characteristics of medical facilities. The complexity of the
task is aggravated by the fact any reconstruction of any medical facility is accompanied by the lack
of area to be cleared for reconstruction works.
The example provided in the paper demonstrates the complexity of these projects and the need
for close cooperation between design development specialists, engineers and the medical staff.
Key words: medical facility, reconstruction, continuity, functioning, current situation, stage of
construction.
References
1. Prilozhenie k postanovleniyu Pravitel’stva Moskvy ot 4 oktyabrya 2011 g. Poz. 461-ПП
Gosudarstvennaya programma goroda Moskvy na srednesrochnyy period (2012—2016 gg.) «Razvitie
zdravookhraneniya goroda Moskvy (Stolichnoe zdravookhranenie)». [Annex to Resolution of the
Government of Moscow of October 4, 2011 № 461-ПП “State Programme of the City of Moscow for the
Medium Term (2012—2016): Development of the Public Healthcare System of the City of Moscow (Health
of the Capital)».
A b o u t t h e a u t h o r s: Malykha Galina Gennad’evna — Doctor of Technical Sciences, Professor,
Chair, Department of Construction Informatics, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; it@mgsu.ru;
Guseva Olga Borisovna — Assistant Lecturer, Department of Construction Informatics, Moscow
State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian
Federation; it@mgsu.ru;
Petrunin Vadim Viktorovich — Deputy Director for Process Design, GIPROKON L-D Ltd., 7
Gilyarovskogo st., Moscow, 129090, Russian Federation; giprokon@avax.ru;
Tesler Nadezhda Dmitrievna — Assistant Lecturer, Department of Architecture, Moscow
State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian
Federation; it@mgsu.ru.
F o r c i t a t i o n: Malykha G.G., Guseva O.B., Petrunin V.V., Tesler N.D. Provedenie rekonstruktivnykh
rabot na sushchestvuyushchikh ob”ektakh meditsiny [Reconstruction of Operating Medical Facilities].
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 9, pp. 214—220.

220

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 9

Экономика, управление и организация строительства

УДК 69.05:658.516.3
И.Н. Половцев
ФГБОУ ВПО «СПбГУ»
ОПУБЛИКОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА РАБОТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Рассмотрен вопрос состава технической документации, обязательной для опубликования при размещении государственных и муниципальных заказов на строительство. Автор
приходит к выводу, что опубликование технической документации способствует развитию конкуренции в строительстве. Кроме того, опубликование документации повышает ответственность проектировщиков за качество проектных работ, а заказчиков — за приемку и оценку
разработанных проектов.
Ключевые слова: строительный подряд, реставрация, государственный заказ, проектная документация, строительный проект, конкуренция.

Проведение работ по строительству в общем случае регламентируется ст. 740—757
(параграф 3 «строительный подряд» главы 37 «подряд») части второй Гражданского
Кодекса РФ [1].
В частности, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо
выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в т.ч. жилого дома), сооружения или иного объекта,
а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных
со строящимся объектом работ. Если иное не предусмотрено договором, правила договора о строительном подряде применяются также к работам по капитальному ремонту
[1, ст. 740].
В случае ведения строительных работ для государственных и муниципальных
нужд с подрядчиком заключается соответственно государственный или муниципальный контракт. По такому контракту подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного
и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату [1, ст. 763]. Контракт
должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы,
сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, а
также о способах обеспечения исполнения обязательств сторон [1, ст. 766].
Вопросы, не урегулированные Гражданским кодексом, регламентируются законом о подрядах для государственных или муниципальных нужд [1, ст. 768]. Таковым
законом в настоящее время является Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» [2].
Этот федеральный закон для заключения контрактов на строительно-монтажные
работы предусматривает необходимость проведения открытого аукциона в электронной форме [2, ст. 10]. Единственным критерием оценки в этом случае является цена
контракта, предложенная участником размещения заказа [2, ст. 44.11].
© Половцев И.Н., 2012
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Для работ по реставрации объектов культурного наследия допускается проведение
конкурсных процедур с введением критериев отбора подрядчиков [2, ст. 10]. Для этого
вида работ допускается 10%-е изменение цены и перечня выполняемых работ [2, ст. 9].
Необходимо признать, что федеральное законодательство мало приспособлено для проведения торгов в области строительно-монтажных работ. Прежде всего
это связано с невозможностью качественно выбрать надлежащего подрядчика, руководствуясь только предложенной ценой, поскольку строительство является технически сложным процессом. Это отмечается многими специалистами в данной сфере (Д.В. Афанасьевым [3], А.Н. Асаулом и В.А. Кощеевым [4], Н.М. Глазовым [5],
С.Г. Опариным и В.В. Сулимой [6], а также др.). Требование наличия у участника размещения допуска саморегулирующей организации (заменившей лицензирование строительной отрасли) [7] пока также не дает гарантии качественного выполнения работ.
Некоторые надежды возлагаются на переход к Федеральной контрактной системе [8],
но ее положения пока еще окончательно неясны, поэтому неясна применимость предлагаемой формы размещения государственных заказов для строительно-монтажных работ.
Вместе с тем необходимо отметить, что существующее федеральное законодательство в области размещения заказов развивает конкуренцию, позволяет большему
кругу подрядчиков участвовать в этих процедурах [9]. Важным элементом проведения
публичных торгов является способность подрядчика правильно оценить свои возможности, выполнить заказ.
Исключение возможности менять условия государственного контракта после проведения торгов обязывает оговаривать все условия сразу. При этом заказчик и исполнитель
(подрядчик, поставщик) должны воспринимать конкурсную (аукционную) документацию однозначно. Это возможно только при размещении полной и объективной информации о заказываемых работах (услугах). Опубликование при размещении заказа одной
только сметы не позволяет правильно оценить весь комплекс работ. Для правильной
оценки необходимы осмотр объекта или ознакомление с технической документацией.
Ст. 743 Гражданского кодекса определяет, что подрядчик обязан осуществлять
строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ [1, ст. 743]. Из чего явно следует, что смета
не заменяет собой техническую документацию. Технической документацией, указанной в этой статье Гражданского кодекса, необходимо признать:
в случае проведения строительно-монтажных работ — проектную документацию,
разработанную в соответствии с утвержденным Постановлением Правительства РФ от
16 февраля 2008 г. № 87 Положением о составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию [10];
в случае проведения ремонтно-реставрационных работ — научно-проектную
документацию, разработанную в соответствии со сводом реставрационных правил
«Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. СРП-2007
(4-я редакция)» [11].
Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» устанавливает, что
документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком,
уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика [2, ст. 34]. Закон указывает на возможность размещения макетов или изображений
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товаров для однозначности понимания, и тогда они являются неотъемлемой частью
документации об аукционе.
В случае проведения строительно-монтажных работ их результатом являются отремонтированное помещение, построенное здание, смонтированная инженерная сеть.
Опубликовать рисунок (макет, изображение) результата строительно-монтажных работ является затруднительным. Однако общепринятым является описание этих работ
путем составления чертежей. Чертежи совместно со сметой однозначно описывают
необходимый заказчику объем строительно-монтажных работ.
«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» [10] устанавливает состав разделов проектной документации и требования
к содержанию этих разделов при подготовке проектной документации в отношении
отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. При этом установлена обязательность разработки следующих разделов проектной документации в случае финансирования работ полностью
или частично за счет средств соответствующих бюджетов [10, п. 7]:
раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (состоящий из подразделов: система электроснабжения, система водоснабжения, система водоотведения, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, сети связи, система газоснабжения, технологические решения);
раздел 6. Проект организации строительства»;
раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.
Разработка остальных разделов проектной документации оставлена на усмотрение заказчика.
Проектная документация состоит из текстовой и графической частей [10, п. 3].
Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства,
описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные
и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации, и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. Графическая часть
отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей,
схем, планов и других документов в графической форме.
Поскольку прямо указано, что проектная документация содержит описание (в виде
текстовой и графической информации) технических решений, данная документация
является технической, что соответствует нормам Гражданского кодекса о заключении
подряда на основании технической документации [1, ст. 743].
Чертежи могут рассматриваться аналогом макета или изображения товара [2, ст. 34],
и они отражают пожелания заказчика к итогу строительно-монтажных работ. Сметы
(сметная документация) описывают детальный перечень операций, заказываемых заказчиком в конкурсной (аукционной) процедуре. Кроме того, сметная документация является обоснованием определения начальной стоимости государственного контракта.
Необходимо также отметить, что Правительство РФ прямо указало на обязательность разработки документации именно для случаев заказа работ, финансируемых
полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов [10, п. 7]. Работы
в случае их финансирования полностью или частично за счет бюджета должны размещаться путем заключения государственных и муниципальных контрактов [1, ст.
763; ст. 764; 2, ст. 9]. Таким образом, чертежи и сметы, разработанные в соответствии
с Постановлением Правительства от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», должны являться обязательной
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частью аукционной документации при проведении процедур по размещению государственных и муниципальных заказов на выполнение строительно-монтажных работ [12].
Аналогичным образом для размещения заказов на реставрационные работы должна публиковаться научно-проектная документация, разработанная на основе обязательных для применения реставрационных норм и правил [13].
Разделяет это мнение и Федеральная антимонопольная служба — в своем письме от
23 июля 2010 г. она сообщает, что проектно-сметная документация должна входить в состав документации о торгах и размещаться на официальном сайте в полном объеме [14].
Существующая процедура размещения заказов в области строительно-монтажных и ремонтно-реставрационных работ не позволяет проводить торги только на сумму работ без определения конкретного перечня работ. Это стало существенным шагом
в борьбе с коррупцией — до 2005 г. весьма широко существовала практика, когда по
ходу исполнения контракта путем изменения проекта менялись и стоимость, и перечень заказанных работ.
Опубликование проектной (в случае реставрационных работ — научно-проектной) документации существенным образом повышает ответственность проектировщиков за разработку этой документации. Теперь все проектные решения, влияющие на
объемы и стоимость работ, должны быть определены сразу. Невозможность изменения контракта на строительство в ходе его исполнения (т.е. невозможность изменения
цены и/или объема выполняемых работ) требует от заказчика принятия взвешенного
решения о принятии документации от проектной организации. Это возможно только в
случае признания проекта качественным и полностью отвечающим требованиям заказчика. В этом случае возрастает роль государственных и негосударственных экспертиз
проектной документации, поскольку далеко не каждый государственный заказчик обладает штатом специалистов, способных оценить соответствие подготовленной проектной документации нормативным документам в строительстве, а также проверить
включение в смету всех предусмотренных проектом работ и материалов.
Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Во-первых, Федеральный
закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» обеспечил большую открытость в размещении государственных заказов, чем существенным
образом повлиял на развитие конкуренции. Во-вторых, опубликование проектной документации приводит к повышению ответственности проектировщиков, заказчиков и
экспертных организаций за качество проектов, выносимых на торги. В-третьих, вопрос
организации размещения заказов на проведение строительных работ (в части процедуры отбора подрядчика) требует дальнейшей доработки, что и должно быть учтено при
развитии федерального законодательства о государственных заказах.
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I.N. Polovtsev
PUBLICATION OF THE ENGINEERING DOCUMENTATION THAT ACCOMPANIES
THE STATE ORDER PLACEMENT PROCEDURE
The author analyzes the scope of technical documents required to be published in the course
of the placement of state and municipal construction-related orders. The conclusion made by the
author is that the publication of the package of technical documentation facilitates competition in
the construction industry. Moreover, the publication of technical documents contributes to higher
responsibility of both design engineers in terms of the quality of design works and the customers in
terms of their acceptance and assessment of completed projects.
The issue of arrangement of placement of construction orders (namely, the contractor selection procedure) needs further elaboration. It must be considered in the course of further development of the Federal legislation regulating the procedure of placement of state orders.
Key words: construction, restoration, state order, design documentation, construction project,
competition.
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УДК 336.5:338(-21)
Н.И. Трухина, И.И. Чернышихина*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «ВГАСУ»
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
ВОСПРОИЗВОДСТВА НЕДВИЖИМОСТИ С УЧЕТОМ РИСКОВ
Инвестирование в проекты реконструкции и обновления жилищного фонда всегда связано с определенным риском. Как правило, инвестиции с высоким уровнем риска приносят
большие доходы, в то время как инвестиции с низким уровнем риска имеют невысокий уровень прибыли. Задача инвестора сводится к достижению желаемого уровня «риск-доход» при
составлении определенного инвестиционного проекта. Приведена формализация процесса
управления инвестиционным проектом воспроизводства недвижимости с учетом рисков. Рассмотрены два типа управления — пассивный и активный. Задачей активного управления
является прогнозирование возможного результата от вложения средств, постоянный мониторинг ситуации на рынке, привлечение доходных активов и избавление от низкодоходных, а
пассивный же тип управления предполагает создание хорошо сбалансированного комплекса
функционирования вложенных средств, обеспечивающего заранее заданный уровень риска
(например, за счет хорошей диверсификации) на достаточно большом промежутке времени.
Особое внимание уделяется оптимальному выбору инвестиционного проекта по соотношению доходность и риск. Характеристиками доходности является среднее значение, а характеристикой риска — дисперсия. Оптимизация инвестиционных проектов воспроизводства
недвижимости осуществляется по соотношению доходности и риска, и называется среднедисперсионным анализом. Основным моментом управления инвестиционным проектом на
основе средне-дисперсионного анализа является то, что здесь не указываются границы допустимого риска, а размеры риска увязываются с размером возможного дохода. Таким образом,
мы видим, что при определенных предположениях для задачи оптимизации удается получить
явную формулу для решения. После этого остается подставить в формулу для решения исходные данные конкретного проекта, и, произведя все вычисления, получить структуру портфеля и величину риска.
Ключевые слова: жилой фонд, воспроизводство, инвестиции, инвестиционный портфель, капитал, доходность, риски, управление.

Одной из важнейших задач управления жилищной недвижимостью является
обеспечение сохранности и обновления жилого фонда, т.е. активизац и я воспроизводственных процессов. Основным вопросом обеспечения экономической эффективности воспроизводства жилищной недвижимости является комплексный подход к
планированию ремонтно-восстановительных работ с участием муниципальных органов власти, собственников жилья и управляющих организаций. Как известно, воспроизводство основных фондов жилищного хозяйства осуществляется путем нового
строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта. Финансовый
кризис последнего времени значительно сократил размеры вводимого нового жилья,
а также вызвал острую необходимость в проведении ремонтно-реконструктивных
мероприятиях уже существующего жилищного фонда.
Воспроизводство жилья путем реконструкции и модернизации зданий существующего старого жилого фонда влечет определенные объективные трудности в реализации данного направления. Это повышение трудоемкости общестроительных работ
за счет выполнения дополнительных процессов по демонтажу подлежащих сносу
конструкций; усиление оставляемых в конструкции элементов (фундаментов, стен,
перекрытий), осуществляемых в стесненных условиях; применение более сложных,
а значит и более дорогостоящих технических средств, механизмов, технологических
процессов и приемов, требующих и более жесткого соблюдения технологических
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перерывов между операциями, и, как следствие, более серьезного контроля качества
работ, большего числа высокопрофессиональных кадров. Все это определяет большую длительность строительства, его более высокую материало- и энергоемкость,
высокую удельную стоимость данных видов работ [1].
В рамках теории воспроизводства объекты жилищной недвижимости рассматриваются не только как носители физических, но главным образом — экономических свойств. Одно из них — потребность в инвестициях, обеспечивающих не только
их сохранение, но и качественное и количественное развитие. В условиях ограниченности финансовых ресурсов авторами предложена модель, позволяющая оптимизировать проекты воспроизводства объектов жилищной недвижимости на основе
средне-дисперсионного анализа по соотношению доходности и риска [2, 3].
Инвестирование в проект всегда связано с определенным риском, а инвестирование в несколько объектов или проектов связано с повышенным риском, особенно
при проектах реконструкции и обновления жилищного фонда [4, 5]. Как правило,
инвестиции с высоким уровнем риска приносят большие доходы, в то время как
инвестиции с низким уровнем риска имеют невысокий уровень прибыли. Поэтому
задача сводится к достижению желаемого уровня риска — доход при составлении
определенного инвестиционного проекта. При этом достижение цели более высокой
доходности и приемлемого уровня риска инвестиционного проекта должны быть согласованы с целью максимализации социальной выгоды работ по реконструкции и
обновлению жилого фонда, т.е. учитывать интересы города (муниципалитета).
Авторами проводится формализация управления инвестиционным проектом
воспроизводства недвижимости с учетом рисков. Условно можно рассмотреть два
типа управления — активный и пассивный. Задачей активного управления является
прогнозирование возможного результата от вложения средств, постоянный мониторинг ситуации на рынке, привлечение доходных активов и избавление от низкодоходных.
Пассивный тип управления предполагает создание хорошо сбалансированного
комплекса функционирования вложенных средств, обеспечивающего заранее заданный уровень риска (например, за счет хорошей диверсификации) на достаточно большом промежутке времени [6, 7].
Формально задача управления инвестиционной деятельностью сводится к
управлению инвестиционным проектом. При этом предполагается, что имеется n активов А1 , А2 , ..., Аn, критерии рискованности которых определяются с помощью показателей r1ti , r2ti , , rnit (где i — номер актива; t — время) по формуле

K it  fi  r1i t , r2i t , n, rni t .

(1)

В роли активов здесь выступают различные виды деятельности управляющей
жилищной организации (объекты капитального строительства, объекты-реконструкции, сдача в аренду и субаренду различных объектов управления, ремонт и
прокладка коммуникаций, объекты социальной значимости и др.)
Интегральный критерий рискованности проекта обычно задается в виде линейной функции:
K t  c1 K1t  ...  cn K nt ,
(2)
где коэффициенты ci учитывают вес рискованности актива i.
Проект считается рискованным, если K t  K ì , где K ì — максимальное значение
допустимого риска. Выбор показателей rij , функций f j и коэффициентов ci определяется спецификой активов Ai .Отметим, что вычисление рискованности K t проекта
вычисляется aposterioiri, поэтому задача заключается в том, как получить проект с
приемлемым риском.
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Рассмотрим вопрос об оптимальном управлении инвестиционным проектом недвижимости. Пусть инвестиционная деятельность управляющей организации заключается в инвестировании капитала K 0 в активы А1 , А2 , ..., Аn в количестве Х 1 , Х 2 ,..., Х п
соответственно так, что
(3)
К 0 = Х 1 S10 + Х 2 S 20 +…+ Х n S n0 ,
где Si0 — стоимость единицы актива Аi в момент времени t  0 . Величины X 1 ,..., X п
формируют инвестиционный проект π( X 1 , X 2 , ..., X п ) .
Под активами понимаются объекты инвестирования, в т.ч. реконструкция объектов недвижимости, их модернизация, инвестирование в новое строительство, создание
инфраструктуры, инвестирование в социально значимые муниципальные объекты. Так
как целью инвестиционных проектов является извлечение прибыли, то объекты инвестирования должны быть доходными. Отметим однако, что социальные объекты, играющие существенную роль в социально-экономическом развитии регионов, по своей
природе не могут быть прибыльными (доходность таких объектов либо нулевая, либо
отрицательная). Таким образом, инвестиционные проекты, связанные с недвижимостью, могут содержать и убыточные компоненты [8].
Обозначим через ri доходность актива Аi за период конверсии. Под доходностью
ri актива Ài понимается, что величина актива Аi за период конверсии увеличивается
на ri Аi . Тогда через единицу времени капитал портфеля π( X 1 , X 2 ,..., X п ) составит величину:
К1 = Х 1 S10 (1 + r1 ) + Х 2 S 20 (1 + r2 ) +…+ Х n S n0 (1 + rn ) =
= Х 1 S10 + Х 2 S 20 + ... + Х n S n0 + Х 1 S10 r1 + ... + Х n S n0 rn =
= K 0 + ( Х S r + Х 2 S r +…+ Х n S r
0
1 1 1

0
2 2

0
n n

(4)

)

Конечной целью инвестирования капитала является извлечение из инвестиционной деятельности прибыли, т.е. максимизация величины:
S  X 1 S10 r1  X 2 S 20 r2  ...  X n S n0 rn .
(5)
Рассмотрим вопрос об оптимизации прибыли S  . Считается, что величины ri
являются случайными, с заданным распределением. Для набора случайных величин
r1 , r2 , , rn введем следующие характеристики:
ri — среднее значение случайной величины ri ;
i — среднеквадратичное отклонение средней величины ri ;
i 2 — дисперсия (вариация) средней величины ri ;
ij — коэффициент ковариации между случайными величинами ri и rj ;
ij 

ij
i  j

— коэффициент корреляции между случайными величинами

ri и rj ;

Дисперсия i 2 (среднеквадратичное отклонение i ) являются мерой рискованности актива Аi . Если i  0 , то величина ri является определенной, если i 2  0 ,
то чем больше величина i 2 , тем выше рискованность актива Аi .
В силу случайности коэффициентов ri величина S  также является случайной.
Ее важнейшими характеристиками являются среднее значение
(6)
( S  )  X 1 S10 (r1 )  X 2 S 20 (r2 )  ...  X n S n0 (rn ),
и дисперсия
(7)
D( S π ) = D ( X 1 S10 r1 + X 2 S 20 r2 + ... + X n S n0 rn ) .
Именно дисперсия является мерой риска инвестиционного проекта. Одним из
методов оценки рисков и способов уменьшения рисков является разделение дисперсии на специфический и систематический риски и их последующая оценка.
Остановимся на этом подробнее.
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Представим D( S  ) в виде
n

n

i 1

i , j 1

D( S  )   Si0 X i2 i2   Si0 S 0j X i X j ij  Rsp  Rsi .

(8)

При равномерной оценке дисперсии i 2 активов хорошо известно, что величина
Rsp , называемая специфическим риском, имеет порядок 1/ п и стремится к нулю при
увеличении n. Величина Rsi , называемая систематическим риском, при увеличении
n стремится к некоторой величине R0  0 . Специфический риск можно уменьшить за
счет диверсификации активов, в то время как систематический риск — за счет диверсификации активов устранить нельзя.
Так как для нас объектом исследования являются проекты, связанные с деятельностью управляющих жилищных организаций, то системный и специфический риски должны рассматриваться с этой точки зрения. В этой связи к системным рискам
следует отнести:
а) инфляционный риск, так как рост инфляции отрицательно влияет на рынок деятельности управляющих организаций, уменьшая реальную прибыль организации;
б) риск изменения процентных ставок банковскими учреждениями. При увеличении процентных ставок растет стоимость кредитов, оказывая негативное влияние
на управляющую организацию;
в) валютный риск, вызывающий в случае удорожания валюты рост цен на строительные материалы и комплектующие, связанные с импортными операциями. Их
доля в современных строительно-ремонтных работах весьма значительна;
г) политический риск, связанный с внешними воздействиями (нерыночного характера) на деятельность управляющих организаций.
Очевидно, существуют и другие системные риски. Этими рисками управляющая организация управлять не может, хотя и обязана учитывать эти риски при формировании инвестиционных проектов.
К специфическим рискам можно отнести:
а) организационный и технологический риски, связанные с производственной
деятельностью;
б) ценовый риск, связанный с поведением цен на рынке услуг управляющих организаций;
в) риск потери ликвидности, связанный с изменением рыночной стоимости ценных бумаг;
г) финансовый риск, вызываемый проводимой руководством организации финансовой политики, например, выпуском корпоративных долговых обязательств;
д) риск невыполнения обязательств, связанный с неспособностью управляющей
организации выполнять свои обязательства в срок или вообще их выполнить, как в
производственной, так и в финансовой сферах.
Специфика каждой управляющей организации может порождать и свои, не свойственные другим специфические риски.
Уменьшение риска специфического можно добиться за счет умелого распределения ресурсов.
Отметим, что из формулы (8) видно, что если коэффициент ковариации ij активов ri и rj является отрицательной величиной, то тогда общий риск уменьшается, поскольку соответствующее слагаемое в формуле (8) является отрицательным.
Поэтому при составлении проекта следует по возможности брать отрицательно коррелированные активы.
Формула (8) имеет простой экономический смысл. Отрицательная коррелированность двух активов (отрицательное значение коэффициента ковариации) означает,
что один из двух активов является доходным, а другой убыточным. Поэтому убытки
одного компенсируются доходами другого. Когда активов много, и они отрицательно
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коррелированны, то за счет взаимной компенсации активов уменьшается риск всего
проекта в целом.
Остановимся на оптимальном выборе инвестиционного проекта  по соотношению доходность и риск [9, 10]. Характеристиками доходности является среднее
значение S  , а характеристикой риска — дисперсия D( S  ) . Оптимизация портфеля
по этим характеристикам называется средне-дисперсионным анализом, который связывают с именем Г. Марковитца.
В качестве критерия оптимальности выбирается некоторая функция:
(9)
F  F S , D( S ) ,
и оптимальным является проект π, для которого функция F принимает наибольшее
значение.
Условие при котором формируется проект, определяется соотношением
(10)
Х 1 S10 + Х 2 S 20 +…+ Х n S n0 = K 0 , X i ≥ 0 ,





а S  и D( S  ) — соотношениями (6) и (7). Таким образом, задача (6), (7), (10) является
системой, из которой находится оптимальный проект.
В качестве примера рассмотрим задачу оптимизации инвестиционного проекта
для случая, когда инвестор выбирает среднее значение проекта S  и желает при этом
минимизировать риск, т.е. добиться наименьшей дисперсии проекта. В этом случае
мы получаем следующую задачу: минимизировать величину D( S  ) при заданном
значении S  .
Приведем эту задачу к более удобному виду. Для этого введем величины:
xi  X i Si0 K 01 , i  1, 2,..., n.
(11)
Тогда S  перепишется в виде
S   x1r1  x2 r2  xn rn ,
где x1  x2  xn  1, x1  0, x2  0,  xn  0 .
Величина риска теперь определяется величиной
n

xx

i , j 1

i

j

ij

, ij  cov(ri , rj ) .

(12)

(13)

Задача о минимизации риска теперь принимает вид
n

min  xi x j ij , ij  cov(ri , rj );
i , j 1

x1  x2  xn  1;

(14)

S   x1 r1  x2 r2  xn rn ;

x1  0, x2  0,  xn  0 .
Задача (14) является задачей минимизации квадратичной формы от n переменных х1 , х2 , ..., хп , и называется задачей Марковитца. Эта задача допускает решение,
которое выписывается следующим образом:

(ri  rj ) 2
x   i2  i  j

i2  2j

*
p







1





n
ri  S0 ri  rj

 
;
 i 1
i2








(15)
1

2
ri  rj  2
ri  rj 
* 2

 ,
(16)
i  i  j
 p   
2
2 2





i 1
i
i
j




где (*p ) 2 — дисперсия оптимального проекта; x1* , l  1, 2,..., n — координаты для
оптимального портфеля. Отметим, что задача (14) является задачей выпуклого программирования.
n

ri  S0
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Если функция F  F S  , D( S  ) является линейной, то тогда задача (6), (7), (10)
является задачей линейного программирования, которая допускает эффективное решение с помощью ЭВМ.
В общем случае конкретный выбор функции F всегда определяется спецификой
конкретной управляющей организации, осуществляющей инвестиционный проект.
В качестве примера можно привести задачу формирования проекта, удовлетворяющего условию (10) и обладающего наименьшей дисперсией
min  D( S  )  min x D( S  ( X )).
(17)
В качестве другого примера можно взять функцию
(18)
F S , D( S )   D( X ) S ,





где S и D( S ) связаны линейным соотношением и являются, в некотором смысле,
равноправными при оценке оптимальности. Смещение акцентов с доходности на риск,
или наоборот осуществляется выбором F на основе оценки конкретных активов.
Отметим основной момент управлением инвестиционным проектом на основе
средне-дисперсионного анализа: здесь не указываются границы допустимого риска,
а размеры риска увязываются с размером возможного дохода. Чем больше доход, тем
больший риск. Соотношение между риском и доходом определяется конкретной ситуацией, обусловливающей вид этого соотношения.
Таким образом, мы видим, что при определенных предположениях для задачи оптимизации удается получить явную формулу для решения. После этого остается подставить в формулу для решения исходные данные конкретного проекта, и, произведя
все вычисления, получить структуру портфеля и величину риска.
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N.I. Trukhina, I.I. Chernyshikhina
RISK-BASED MANAGEMENT OF AN INVESTMENT PROJECT
THAT CONTEMPLATES REPRODUCTION OF REAL ESTATE
Making investments into projects that contemplate reconstruction and renovation of residential
housing is always accompanied by particular risks. Risky investments are highly profitable while
low-risk investments have a low profit margin. The task of an investor is reduced to identification of
the most desirable “risk income” in the course of the due diligence of a specific investment project.
The authors present a formal approach to the management of a real estate investment project
with account for the risks that may arise in the course of its development and implementation. We
consider passive and proactive types of investment control. The problem of proactive management represents projecting potential investment project development patterns, ongoing monitoring
of the market situation, involvement of profit generating assets, disposal of low-profit assets. The
passive type of management involves compilation of a well-balanced mix of investment operations
that contemplates a pre-set level of risk (for example, through reasonable diversification) within an
extensive period of time.
Particular attention is driven to the optimal choice of an investment project based on the rate
of return and risks. The profitability represents an average value, while the risk is identified by using the method of dispersion. Optimization of investment projects is performed on the basis of the
profitability-to-risk ratio. The main feature of this method is that the limits of an admissible risk aren’t
specified there, and the extent of risk correlates with the amount of potential revenues to be generated. Thus, we believe that it is possible to derive an obvious decision-making formula on the basis
of certain assumptions.
Key words: available housing, reproduction, investments, investment portfolio, capital, profitability, risks, management.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЛОГИСТИКА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 65.011.56
А.А. Волков, Р.Н. Ярулин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Представлена модель САПР решающая основные проблемы проектирования и технологической подготовки производства ремонтных работ зданий и инженерной инфраструктуры, основанная на предложенной методике проведения ремонтных работ учитывающая внеплановые мероприятия и помогающая эксперту в принятии оперативных решений, направленных на экономию материальных, временных и человеческих ресурсов.
Ключевые слова: САПР, ремонтные работы, сетевой график, внеплановые ремонтные
мероприятия, техническая эксплуатация зданий.

В настоящее время для установления технического состояния зданий и сооружений, проведения профилактических мер и ремонтов конструкций и оборудования,
осуществляемых в строго установленные сроки, для обеспечения сохранности и эксплуатационной пригодности, предупреждения преждевременного износа и предотвращения аварийных ситуации применяются следующие системы технической эксплуатации зданий и сооружений:
система технического обслуживания и ремонта жилых зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения в соответствии с ВСН 58-88(р)
Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения;
система планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений производственного назначения.
Обе системы сходны по содержанию и обязательны для всех министерств и ведомств, которые могут их дополнять в соответствии со спецификой объектов. Таким
образом, задачи эксплуатации зданий и сооружений представляют собой комплекс
мероприятий, обеспечивающих комфортное и безотказное использование их помещений, элементов и систем для определенных целей согласно их предназначению в
течение нормативного срока службы.
Данный комплекс мероприятий подразделяется на технологическую эксплуатацию (обслуживание зданий и сооружений согласно их предназначения) и техническую (поддержание их в исправном состоянии) (рис. 1) [1—2].
Задачей мероприятий технической эксплуатации зданий является устранение
физического и морального износа конструкций и обеспечение их работоспособности.
Надежность элементов обеспечивается при выполнении комплекса мероприятий по
техническому обслуживанию и ремонту зданий.
Надежность здания определяется надежностью всех его элементов. Надежность —
это свойство, обеспечивающее нормативный температурно-влажностный и комфортный режим помещений, сохраняющий при этом эксплуатационные показатели (тепло-, влаго-, воздухо-, звукозащиту) в заданных нормативных пределах, прочность и
декоративные функции в течение заданного срока эксплуатации [3].
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Эксплуатация зданий и сооружений
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Технологическая эксплуатация —
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Частные
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Ремонт конструкций
и инженерного оборудования

Осмотры и диагностика
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- непредвиденный
Капитальный ремонт:
- выборочный;
- комплексный

Инструментальный
контроль
Составление заключений

Рис. 1. Состав мероприятий по эксплуатации зданий и сооружений [1]

К мероприятиям технической эксплуатации относятся следующие осмотры и
ремонты:
общий осмотр;
частичный осмотр;
внеочередной осмотр;
текущий профилактический ремонт;
текущий непредвиденный ремонт;
выборочный и комплексный капитальный ремонты.
Главная цель проведения осмотров и ремонтов в зданиях и сооружениях — частичное и полное восстановление износа отдельных конструктивных элементов, инженерного оборудования и отделки. Они должны проводиться периодически в плановом порядке и в строго установленные сроки.
В процессе проведения осмотров и выявления дефектов, повреждений конструктивных элементов или их защитных покрытий необходимо установить главную причину возникновения этих дефектов, устранить ее и только после этого приступить к
выполнению ремонтно-восстановительных работ.
Общий осмотр проводится два раза в год (весной и осенью). При этом здания и
сооружения обследуются в целом, включая конструкции, инженерное оборудование,
отделку и элементы внешнего благоустройства.
Весенний общий осмотр проводится после таяния снега. При этом уточняются
объемы работ по капитальному ремонту с целью включения их в план на следующий год.
Осенний общий осмотр проводится перед началом отопительного сезона с целью установления готовности зданий и сооружений к зиме и определения объемов
работ, которые необходимо будет выполнить в будущем году при текущем ремонте.
Частичный осмотр зданий и сооружений проводится при появлении деформаций в конструкциях, а также периодически при эксплуатации инженерного оборудования и технических систем с целью обеспечения их бесперебойной работы.
Внеочередной осмотр зданий и сооружений проводится после стихийных бедствий (ливней, снегопадов, сильных ветров, ураганов и т.д.). Срок проведения — в
течение 1-2 сут после стихийного бедствия.
Текущий ремонт заключается в систематическом и своевременном проведении
работ по предохранению частей зданий и сооружений, а также оборудования от преждевременного износа и устранения мелких повреждений и неисправностей. Главная
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задача текущего ремонта — это восстановление защитных покрытий конструкций и
их элементов, а также устранение мелких повреждений. Работы по текущему ремонту подразделяются на плановые (профилактические) и непредвиденные.
Плановый текущий ремонт проводится один раз в 3 года. В зданиях и сооружениях, которые находятся в ветхом состоянии или подлежащих сносу, текущий
ремонт проводится ежегодно с целью обеспечения нормальных условий проживания и работы в них людей до наступления срока капитального ремонта или сноса.
Необходимость проведения непредвиденного текущего ремонта выявляется в процессе эксплуатации зданий и сооружений. При этом выполняются работы, отсрочка
которых может принести значительный ущерб сохранности и нормальной эксплуатации здания или сооружения.
Главной задачей капитального ремонта является проведение работ по замене и
усилению конструкций. При этом производится замена изношенных конструкций и
их элементов на более прочные, долговечные и экономичные, что позволяет улучшить эксплуатационные параметры зданий и сооружении. Существуют два вида капитального ремонта: комплексный и выборочный.
Комплексный капитальный ремонт является основным видом ремонта зданий и
сооружений и предусматривает одновременную замену изношенных конструкции и
инженерного оборудования.
Выборочный капитальный ремонт предусматривает полную или частичную замену или усиление отдельных изношенных конструкции и элементов инженерного
оборудования [1—2].
Таким образом, проектирование и технологическая подготовка производства
ремонтных работ зданий и инженерной инфраструктуры должны рассматриваться
как сложный и комплексный процесс, требующий автоматизации. Обратим внимание на то, что одной из главной проблемой планирования ремонтных работ является непредвиденный ремонт, затраты на него порой невозможно предусмотреть или
спрогнозировать. В качестве решения этих проблем предлагается создать систему
автоматизированного проектирования (САПР), которая обеспечит выполнение методики проведения ремонтных работ. Предлагаемая методика учтет внеплановые мероприятия и поможет эксперту в принятии оперативных решений, направленных на
экономию материальных, временных и человеческих ресурсов.
Для нормального функционирования информационной системы необходимо,
чтобы концептуальная модель адекватно отображала реалии той предметной области,
для которой она разрабатывается. Модели, позволяющие эффективно отображать существующую смысловую содержательность реальности в конструкции модели, относятся к так называемым семантическим методологиям. Наиболее популярной семантической моделью стала модель «сущность — связь» (ER-модель), предложенная
П. Ченом в 1976 г., которая с тех пор неоднократно совершенствовалась самим Ченом
и многими другими специалистами. Главными элементами семантической модели
данных являются сущности, их атрибуты и типы связей [4—6], при представлении
планов ремонтных работ (плановых и внеплановых), ремонтных работ, номенклатур,
участвующих в ремонтных работах, а так же конструктивные элементы на которых
ведутся работы в виде отдельных сущностей, системе проектирования обеспечивается необходимая «гибкость».
Проектирующую подсистему САПР производства ремонтных работ обеспечивают: база данных (БД), система управления БД, реестры основных сущностей, составление плана работ (внепланового и планового), подсистема принятия решений,
подсистема синтеза принятых решений, подсистема анализа решений (ретроспектива решений), оценка эффективности принятых решений.
Общая модель САПР производства ремонтных работ зданий и инженерной инфраструктуры представлена на рис. 2.
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САПР производства ремонтных работ зданий и инженерной инфраструктуры
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Рис. 2. Общая модель САПР производства ремонтных работ зданий и инженерной инфраструктуры

Методика использования САПР производства ремонтных работ зданий и инженерной инфраструктуры состоит из шести шагов. Шаг первый состоит в том, что
эксперт при помощи САПР составляет реестр номенклатуры и реестр плановых работ, причем на данном этапе ремонтная работа ограничена только кодом и наименованием работы, а единица номенклатуры ограничивается кодом, наименованием и
единицей измерения элемента. После заполнения реестров эксперт указывает связь
работы и единиц номенклатур. Количество единиц номенклатур на этом шаге специально игнорируется. Далее заполняется реестр конструктивных элементов, и ранжируются по иерархии. Конструктивный элемент состоит из следующих атрибутов: код
элемента, наименование элемента, коэффициент важности Кв. Коэффициент важности — функциональная значимость элемента для всего объекта в целом, находится в
диапазоне от 0 до 1, где 1 — важность объекта в целом. Коэффициент важности указывается руководствуясь принципом метода анализа иерархий, иерархия конструктивных элементов была построена ранее.
На втором шаге составляется план ремонтных работ. С помощью заполненных
ранее реестров заполняем новую сущность — плановую работу. Эта сущность основывается на работе, указанной на сетевом графике проведения работ, и, кроме этого,
содержит набор конструктивных элементов (над которыми ведутся работы) и набор
единиц номенклатур с указанием их количества. Заполняется сущность — план ремонтных работ. Он ограничивается кодом, наименованием срока начала и окончания
плана ремонтных работ, периодичностью плана, а так же типом плана ремонтных раInformation systems and logistics in civil engineering
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бот (плановый или аварийный, на данном этапе ограничиваемся первым). Далее необходимо указать связь плана работ и плановой ремонтной работой. Таким образом,
план ремонтных работ можно представить следующей схемой (рис. 3).
План ремонтных работ

Работа N
Код предыдущей работы
Код работы
Продолжительность работы
Ранний срок начала
Ранний срок окончания
Резерв времени (полный)
Резерв времени (свободный)
Номенклатура
Код элемента
Количество
Конструктивный элемент

Рис. 3. Схема сущности плана ремонтных работ

По окончании данного шага будем считать, что САПР производства ремонтных
работ зданий и инженерной инфраструктуры полностью готова к работе.
В случае возникновения аварии на конструктивном элементе переходим к шагу
3. Эксперт составляет план проведения внеплановых ремонтных работ (руководствуясь шагом 2) и назначает срочность ремонтной работы. Срочность ремонтной работы
Uрр — максимально допустимое время простоя элемента в безремонтном состоянии
и не влияющего на функционирование объекта в целом.
На шаге 4 анализируется планы ремонтных работ и план проведения внеплановых ремонтных работ, а также срочность ремонтной работы назначенную экспертом.
Выносится решение о совмещении аварийной работы с планом ремонтных работ или
о срочном проведении аварийных ремонтных работ. В случае принятия первого составляется новый план ремонтных работ.
Шаг пятый состоит в ретроспективе принятых решений. Анализируем данные,
полученные из планов работ, а так же статистику прошлых аварий. Основываясь на
этих данных, система сможет:
составить план профилактических работ, и, как следствие, скорректировать
план ремонтных работ с учетом профилактических работ;
сформировать план резерва номенклатур;
оказать помощь эксперту в принятии дальнейших решений при возникновении
типовых аварий.
На шаге 6 происходит оценка эффективности синтеза принятых решений.
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Таким образом, предложенная САПР решает основные проблемы проектирования и технологической подготовки производства ремонтных работ зданий и инженерной инфраструктуры, позволяет оперативно и эффективно реагировать на аварийные ситуации.
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The authors argue that the design development procedure and the technology-based preparation for the renovation of buildings and the engineering infrastructure are to be considered as a
comprehensive process to be automated. One of the main problems that accompany the process
of budgeting and scheduling of renovation projects consists in incidental expenses for extra repairs,
as they are difficult to project. The authors suggest developing a specialized computer aided design
system capable of simulating the building renovation procedure. This methodology is available in the
Russian legislation dealing with the renovation activities; it covers supplementary activities and helps
experts make efficient decisions aimed at saving construction materials, time and human resources.
The subsystems of the CAD software facility responsible for the planning of renovation works
include a database, a database management system, a decision making subsystem, a decision
synthesis subsystem, a decision analysis system (decision retrospection), a decision evaluation
system and other subsystems.
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УДК 69:004.05
Е.В. Игнатова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ ЗДАНИЯ
Проанализированы возможности использования BIM технологии на примере работы с программным комплексом Allplan. Описаны этапы исследования и решаемые задачи.
Обсуждена эффективность различных инструментов и методик.
Ключевые слова: информационное моделирование, информационная модель здания,
BIM, жизненный цикл.

В последнее время интенсивно внедряется идея информационного моделирования
зданий (Building Information Modeling). Наиболее широко BIM технология используется на этапе проектирования [1]. Разрабатывается архитектурный облик, проектируются конструкции и инженерное оборудование здания, используются сетевые технологии
доступа к модели. Одной из главных идей информационного моделирования является
сопровождение строительного объекта в течение всего жизненного цикла.
Известные производители программного обеспечения уже предложили свои разработки, реализующие BIM. МГСУ на протяжении многих лет сотрудничал с компанией «Немечек», производителем программного комплекса Allpan BIM. Этот программный продукт использовался при обучении студентов и в дипломном проектировании
выпускников специальности «САПР в строительстве». Ставились и решались практические задачи, связанные с автоматизацией проектирования, одновременно проводился анализ эффективности применения BIM-технологий.
На начальном этапе исследования программа Allplan использовалась как готовый
инструмент. Архитектурный модуль Allplan — основная, наиболее изученная и понятная часть программы. На его основе были выполнены 3D модели корпусов МГСУ, а
затем модель всего университетского городка с прилегающей территорией.
На основе архитектурного модуля были разработаны варианты гостиницы.
Рассматривались различные материалы несущих конструкций и объемно-планировочных решений. Архитектурное проектирование дополнялось реалистичной визуализацией и анимированной презентацией объектов.
В дополнение к архитектурному модулю большинство производителей BIM приложений предлагают модули для конструирования металлических, железобетонных,
деревянных конструкций для проектирования инженерного оборудования зданий.
Популярны модули, учитывающие стандарты «зеленого» проектирования.
На основе модуля конструирования деревянных зданий был сделан проект экологичного дома. Дополнительно был использован модуль расчета энергоэффективного
оборудования на базе солнечных батарей.
На основе модуля конструирования стеклянных фасадов обсуждались эстетические, экономические и теплофизические параметры здания с различными вариантами
остекления фасадов.
Несомненно, функциональные возможности программы Allplan и круг решаемых
задач очень широки. Кстати, то же можно сказать и про разработки других производителей BIM программ. Технология трехмерного параметрического моделирования позволяет выполнить работу быстро и точно, избавляет от большого объема чертежных
работ. Автоматически генерируются спецификации и сводные ведомости. Особенно
© Игнатова Е.В., 2012
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ярко достоинства программы проявляются при разработке вариантов проекта. Однако
чем больше функций и возможностей у программы, тем сложнее их освоить, тем дороже обходится такая программа.
На втором этапе исследования анализировались возможности совместного использования программы Allplan с другими программными продуктами. Существует
ряд программ, специально предназначенных для совместной работы с программой
Allplan и расширяющих ее возможности (рис. 1).
Scia

On Site Photo
Allplan
On Site Survey

BCM
Cinema 4D

Рис. 1. Прямое взаимодействие с программами

Например, программа BCM Allplan предназначена для подключения базы данных
расценок на строительные материалы, что позволяет оценить предварительную стоимость проекта. В ходе изучения внутренних средств управления алгоритмами программы Allplan была реализована возможность работы с динамическими расценками,
зависящими от размеров конструкций. Также была реализована возможность расчета
стоимости многослойных конструкций.
Программы On Site Photo, On Site Survey предназначены для обработки цифровых
фотографий и результатов натурных измерений строительного объекта с помощью лазерной рулетки. Эти программы имеют совместимые форматы работы с графическими
данными.
На основе этих программ решалась задача реконструкции старого здания. Были
проведены натурные измерения, сделаны цифровые фото. Интеграция геометрических
данных On Site Photo, On Site Survey на базе Allplan позволила создать 3D-модель реконструируемого объекта и восстановить архитектурно-строительные чертежи здания.
На основе полученной модели была проведена перепланировка здания.
Программа Scia предназначена для расчета прочности строительных конструкций методом конечных элементов. Программа не только берет данные из архитектурной модели, но и возвращает результаты анализа напряжений в Allplan для армирования железобетонных конструкций. Программа Cinema 4D работает с геометрической моделью здания в задачах создания реалистичной визуализации и презентации
архитектурных объектов. Все эти программы должны корректно работать в тандеме
с программой Allplan.
Однако совместное использование программ, рекомендованных производителем,
имеет ряд недостатков. Проектировщик ограничен набором предлагаемых программ
и методик. Совместимость программ зависит от выбора определенных версий программных продуктов, т.е. изменение версии программы Allplan может потребовать изменения версий программного окружения.
Более широкие возможности интеграции программных продуктов дает использование стандартных форматов передачи данных. Передача графических данных на
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основе dwg формата позволяет объединить ресурсы программ геометрического моделирования. Формат xls позволяет передавать числовую информацию. Большие возможности в передаче информации имеет формат ifc. Чем больше различных форматов
способна поддерживать программа, тем эффективней становится ее применение.
На основе стандартного формата xls была решена задача передачи данных Allplan
в программу раскроя металлических листов для фасадных панелей. Проектировщик
создает 3D-модель здания в программе Allplan. С помощью функции раскладки плитки
на фасадах здания он определяет геометрию и цветовое решение фасадных панелей.
С помощью функции создания спецификации формируется таблица используемых панелей. Полученная спецификация записывается в формате xls. Затем данные читаются
программой Excel, где размеры панелей автоматически корректируются с учетом загибов и креплений металлических листов к несущему каркасу. Новая спецификация
также через формат xls передается в программу 2d Plane для рационального раскроя
металлических листов (рис. 2).

50

40

45

50

Рис. 2. Интеграция программ для производства стеновых панелей

На основе формата ifc была проанализирована эффективность методики передачи
данных для расчета прочности здания методом конечных элементов на базе программ
Scia, Lira, Scad (рис. 3).
Allplan

ifc

Scia

Scad

Lira

Рис. 3. Взаимодействие программ через стандартный файл

В результате были сформулированы основные проблемы корректной передачи
данных:
на этапе архитектурного проектирования не уделяется внимание созданию корректной геометрии здания;
разные программы интерпретируют данные по-разному;
версия программы и версия ifc формата могут быть не совместимы;
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корректность передачи данных по всему строительному объекту сложно оценивать визуально. Многие дефекты аналитической модели обнаруживаются только при
проведении расчетов. Возможно, часть дефектов остается незамеченной.
Несомненно, с течением времени многие проблемы решаются. Новые версии программ имеют лучший сервис. Тем не менее, работа через стандартные форматы передачи данных имеет ряд общих недостатков:
наличие различных версий стандартных форматов;
односторонняя направленность передачи информации.
На третьем этапе исследования была поставлена задача расширения стандартных
возможностей программы Allplan. С помощью внутренних средств создания ассистентов для программы Allplan были разработаны дополнительные панели быстрого доступа, библиотечные элементы, макросы, атрибуты объектов. Были организованы программируемые таблицы для вывода спецификаций любого вида.
Несмотря на широкий набор инструментов программы Allplan, не все конструкторские задачи могут быть эффективно решены. Возникла задача точного расчета объемов металла и бетона при конструировании монолитного перекрытия с несъемной
опалубкой. В качестве опалубки используются металлические профилированные листы (рис. 4).

Рис. 4. Фрагмент конструкции перекрытия

Задача требует выполнения большого количества действий. Необходимо выбрать из сортамента нужный тип профилированного листа, а затем разложить листы
по площади перекрытия с учетом перехлеста листов, кратного шагу волны профиля.
Необходимо организовать технологические отверстия, автоматически сформировать
слой бетона, представить перекрытие в виде 3D-объекта. Необходимо вычислить объем бетона с учетом формы профилированного настила и отверстий в перекрытии.
Кроме того, необходимо вычислить расход профилированных листов с учетом их перекрывания по длине и ширине и начертить эскизы использованных листов с учетом отверстий и вырезов на них. Частично были привлечены стандартные функции Allplan,
но для большинства действий и их взаимосвязи потребовалась разработка дополнительных алгоритмов.
Данная задача решалась с использованием программной оболочки API Allplan, которая дала возможность внедриться внутрь структуры Allplan и добавить в программу
новые функции. Программирование на языке C++ на основе класса Polyhedron позволило описать, смоделировать и рассчитать 3D тело перекрытия. В основном меню
Allplan была организована дополнительная «кнопка» с вызовом соответствующего
плагина. К сожалению, производители программного обеспечения неохотно допускают пользователей к внутренней организации программы.
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На четвертом этапе обсуждалось использование BIM при эксплуатации здания.
Последующее использование созданной информационной модели здания на этапах
строительства и эксплуатации — логичное решение, повышающее эффективность затрат на разработку модели. Составление электронного паспорта здания позволяет наладить мониторинг объекта и повысить эффективность управления таким зданием.
Для исследования технологии создания паспорта было выбрано офисное здание.
На основе натурных замеров была создана трехмерная модель этажа, был определен
перечень атрибутов, характеризующих объект, и его элементы. Основными элементами
объекта стали помещения и конструкции, которым присвоили необходимый перечень
атрибутов и их конкретные значения. Многие элементы имели связь с электронными
документами: чертежами, текстами, электронными таблицами, фотографиями. Кроме
того, были разработаны текстовые элементы (экспликации, спецификации), на основе
которых выводилась динамическая информация об объекте. При внесении каких-либо изменений в графическую часть проекта программа автоматически пересчитывает
площади помещений, объемы, расход материалов и т.п., внося изменения в текстовые
документы. Владелец здания (при наличии программы Allplan) может контролировать
отношения с арендаторами и управлять эксплуатацией на протяжении всего жизненного цикла строительного объекта.
Эффективность использования паспорта здания тесно связана с разработкой рациональной структуры данных, соответствующей потребностям заказчика.
Анализ направлений международных исследований, основанных на концепции информационного моделирования [2], показал, что BIM позволяет решать многие традиционные задачи строительной индустрии и ставить новые. К приоритетным направлениям
развития BIM технологий можно отнести развитие стандартов передачи данных, интеграцию приложений, увеличение интеллектуальности программного обеспечения.
В настоящее время интерес представляет задача создания программного продукта
(Agent) для интеллектуальной корректировки файла ifc (рис. 5). Цель — приведение
данных к корректному виду для использования в программах расчета прочности методом конечных элементов (FEM).
Knowledge
Base

Allplan

Agent

ifc

ifc

FEM

Рис. 5. Схема корректировки данных

Среди современных направлений использования BIM можно назвать интеграцию
3D информационных моделей зданий с инфраструктурой города на основе 3D геоинформационных систем (ГИС).
В рамках обсуждения перспектив развития информационного моделирования
можно отметить, что традиционный подход, предлагающий использовать информационную модель здания только в течение жизненного цикла строительного объекта,
является ограниченным. Ценность информационной модели не утрачивается при ликвидации строительного объекта, так как информационная модель может продолжать
использоваться в «постжизненном» цикле строительного объекта [3]. Кроме того, информационную модель можно создавать и использовать уже в «постжизненном» цикле, т.е. для полностью утраченных зданий.
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УДК 721
Н.В. Князева
ФБГОУ ВПО «МГСУ»
ПОДСИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДА ТРАНСФЕРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В современных условиях стремительной информатизации общества и непрекращающегося процесса наращивания знаний можно выделить подсистему обучения как обособленную структурную единицу САПР.
Ключевые слова: подсистема, автоматизированное проектирование, обучение.

Сегодня остаются актуальными проблемы повышения качества архитектурно-планировочных, конструктивных решений с одной стороны, и снижение сметной стоимости объектов строительства с другой. Наиболее рациональное решение
этих задач достигается только при повышении качества проектных проработок, которое невозможно без применения систем автоматизированного проектирования.
Современные САПР наделены огромным функционалом, включающим не только
системы трехмерного черчения, но и интеллектуальные средства накопления знаний, параллельного проектирования, разделение по стадиям, подсистемам и ролям.
САПР — сложная система, базирующаяся на аппаратном, программном и человекомашинном взаимодействиях, построенная по иерархическому принципу.
Основные звенья — подсистемы — выделены по некоторым признакам части
САПР, обеспечивающие получение законченных проектных решений и соответствующих проектных документов.
Согласно ГОСТ 23501.101—87, сохраняющему статус действительного документа на настоящий момент, по назначению можно выделить проектирующие и обслуживающие подсистемы.
Каждая из подсистем состоит из компонентов — элементов средств обеспечения, выполняющих определенную функцию и объединенных общей для подсистемы
целевой функцией. Совокупность нескольких компонентов — это средство обеспечения. В литературе выделяют следующие виды обеспечения: программное, информационное, методическое, математическое, лингвистическое и техническое и др. (рис.).
САПР
Обеспечивающая подсистема

Подсистема обучения

Информационное обеспечение

Математическое обеспечение

Техническое обеспечение

Лингвистическое обеспечение

Организационное обеспечение

Программное обеспечение

Правовое обеспечение

Методическое обеспечение

Функциональная
подсистема

Комплекс экономико-математических
методов, обеспечивающих решение
собственно инжиниринговых задач
строительства

Структура видов обеспечений САПР
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В России сохраняется острый дефицит грамотных, профессионально подготовленных кадров в области автоматизированного проектирования. Но одновременно с этим
наблюдается и избыток специалистов, когда-либо получивших техническое образование, но не являющихся специалистами в области САПР, а порой даже не имеющих представления о данной сфере. Поэтому огромное значение представляет не только разработка новых САПР, но и передача знаний о них высококвалифицированным инженерам [1].
В связи с этим можно выделить еще одну подсистему — подсистему обучения
системам автоматизированного проектирования. Она обладает всеми свойствами и
принципами системы: системным единством, совместимостью, типизацией и развитием. А также состоит из множества компонентов, относящихся к программному,
информационному, методическому, математическому, лингвистическому, техническому и другим видом обеспечения.
К компонентам программного обеспечения подсистемы обучения относят совокупность программных продуктов для реализации образовательного процесса на
базе применения средств вычислительной техники. Примерная структура программного обеспечения подсистемы обучения идентична ПО других подсистем [2].
К компонентам информационного обеспечения относятся базы знаний и банки
данных, используемые в подсистеме обучения. Всю информацию можно разделить
на входную, выходную и промежуточную, а также информацию для организации
процесса обучения и информацию прикладного характера для разработки образовательных продуктов. Особенность информационной базы заключается в значительном объеме, большой разнородности, низком уровне стандартизации и унификации,
высокой динамике изменения во времени и др.
Источниками знаний могут быть как разнообразная литература от нормативной
до специализированной, так и знания специалистов, полученные эмпирическим путем. Созданная на основе банка знаний подсистема обучения может выполнять свои
функции с использованием минимального объема новых исходных данных.
К компонентам методического обеспечения, с одной стороны, относится вся
нормативно-справочная документация, регламентирующая образовательную деятельность, а с другой — нормативы, стандарты, руководящие документы по строительству, проектированию и автоматизации процессов, знания, о которых необходимо донести до обучаемого.
Математическое обеспечение — включает методы и алгоритмы математического моделирования объектов и процессов построения подсистемы обучения. В зависимости от конкретной постановки задачи для разработки нового учебного материала
для конкретного слушателя или организации самого процесса обучения применяются те или иные методы:
методы теории массового обслуживания (определение оптимального менеджерского состава для подготовки документации по обучению групп слушателей);
методы линейного математического программирования (оптимальное распределение групп учащихся по аудиториям, оборудованным соответствующей техникой);
вероятностно-статистические методы (определение оптимальных параметров и
характеристик подсистемы обучения на основе построенной имитационной модели
ее функционирования с учетом вероятностных данных, собранных из многолетней
статистики).
Построение математического обеспечения предусматривает разработку машинного вычислительного алгоритма решения задачи. Теория алгоритмов — раздел математики, охватывающий понятие, совокупность правил построения алгоритмов и
определение эффективной процедуры решения задачи.
Построение модели функционирования подсистемы обучения предусматривает
набор элементарных последовательных шагов (таких, как набор группы слушателей
на программу, входное анкетирование слушателей и т.п.), примененных к исходным
данным (запросы на обучения от организаций и частных лиц, потребность в знаниях,
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возникшая в определенной области) с целью получения искомого результата (обученных слушателей, усовершенствованных образовательных программ, повышения
грамотности специалистов в области САПР).
Компоненты лингвистического обеспечения — языки проектирования и вспомогательные языки. Они используются в целях повышения эффективности разработки и облегчения общения человека с ЭВМ. Среди них информационные языки
служат для описания документов и других структурных единиц информационной
базы, языки управления и манипулирования данными о слушателях, образовательных программах, коллективе преподавателей и т.п., языковые средства информационно-поисковых систем для подбора претендентов на обучение, которых могла бы
заинтересовать новая образовательная программа, или преподавательского состава
для проведения лекционных или семинарских занятий и др.
К лингвистическому обеспечению относят также систему терминов и определений, используемых в процессе разработки и эксплуатации подсистемы обучения.
Техническое обеспечение подсистемы обучения — вычислительная и организационная техника, средства передачи данных, т.е. комплекс технических средств, обеспечивающих эффективное функционирование данной подсистемы, что особенно важно
для качественной подготовки и передачи знаний. Технические средства предназначены
для работы с информацией. Они призваны выполнять следующие виды работ:
преобразование информации (изменение формы представления — лекционный
материал может быть представлен в текстовом формате или в формате презентаций);
перемещение информации, передачу данных в пространстве (трансляция онлайн лекций и семинаров по интернету при помощи спутниковых технологий);
перемещение во времени (фиксация данных — размещение записей структурированных видео лекций на образовательном портале);
обработка данных (сортировка и комбинирование учебных модулей в единую
программу);
размножение данных (подготовка раздаточных материалов в печатном и электронном виде, их рассылка).
Основу комплекса технических средств составляют средства вычислительной
техники.
Каждый тип применяемых технических средств имеет достоинства и недостатки,
которые необходимо учитывать при построении подсистемы обучения. Количество
и номенклатура оборудования и материалов зависят от объема выпускаемой и перерабатываемой документации, ее форматов и информативности, необходимости вариантной проработки решений и других условий.
Организационное обеспечение — совокупность методов, необходимых для осуществления взаимодействия персонала с техническими средствами и между собой в
процессе решения задач получения и передачи знаний. Основные функции:
анализ существующей системы организации и технологий обучения;
формулировка направлений повышения эффективности функционирования
подсистемы;
выбор направлений совершенствования;
выбор и постановка задач, формулировка требований к комплексу технических
средств для решения выбранных задач;
разработка организационных решений (состава, структуры, взаимосвязи и прочее);
внедрение новых методов решения задач [3].
Таким образом, в структуре САПР, кроме проектирующих и обслуживающих
подсистем, можно выделить еще одну немаловажную сложную подсистему — подсистему обучения, обладающую аналогичными свойствами, критериями и видами
обеспечений, но являющуюся обособленной структурной единицей в силу своей значимости в современных условиях постоянной стремительной информатизации общества и непрекращающегося процесса обновления и наращивания знаний.
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The author believes that a software system capable of teaching engineers to use CAD systems
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aided design. The features and principles of the proposed system will be based on its unity,
compatibility, and typification. They also include many components related to software, information,
methodological, mathematical, linguistic, and technical subsystems.
In the course of development of the proposed system, a specialist should pay a lot of
attention to the information subsystem composed of the knowledge database and the knowledge
databank. All information can be divided into incoming, outgoing and intermediate information
sets, the information set used to organize the learning process, and practical information used to
develop educational products. Specific properties of the knowledge database are as follows: (a)
it has a considerable capacity; (b) substantial data heterogeneity capabilities; (c) a low level of
standardization and unification. The system is responsive to dynamic changes over the time.
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УДК 69.059.35
В.О. Чулков, О.Н. Кузина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПЕРЕУСТРОЙСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Представлена трехуровневая функциональная модель определения вида строительного переустройства, технология формирования технического задания Заказчика для проектирования в зависимости от сочетания трех признаков: функционального, конструктивного и
организационно-технологического.
Ключевые слова: техническое задание, заказчик, сочетание признаков, трехуровневая
модель.

Основной целью строительного переустройства (СП) является приведение объекта в состояние, отвечающее требованиям Заказчика методами архитектурного, функционального и планировочного преобразования. Т.е. важно понимать, что в настоящее
время характер переустройства зданий и сооружений определяется не только экономической и функциональной целесообразностью, историческими, архитектурными или
экологическими ограничениями, а также зависит от средств и предпочтений Заказчика.
Поэтому актуальными являются новые подходы для рассмотрения большого количества различных вариантов, позволяющие выбрать наиболее перспективный желаемый
результат и определить средства для его достижения.
Основным инструментом повышения эффективности организации СП является
моделирование процессов на стадии бизнес планирования, предпроекта. Создавая
функциональную модель СП на объекте, можно сформировать описание работы создаваемой системы и проанализировать реальность предстоящих улучшений, изменений,
величины необходимых затрат всех видов ресурсов, а также наиболее четко скоординировать работу подсистем. Такой подход позволит создать базы для расчета стоимости затрат на производство работ, базы для создания ПОС, ППР, календарных планов.
Выводы из такого анализа позволяют принять решение о целесообразности реализации проекта и определить его результаты.
Функциональное моделирование СП заключается в выделении признаков идентификации видов СП на объекте и представлении их в виде трехуровневой модели
(рис. 1). Каждый уровень представляет собой набор признаков: функциональная необходимость в переустройстве здания (системы) или отдельных элементов системы,
конструктивный износ конкретной конструкции (элемента системы), элементы организационно-технологических производственных процессов как третий определяющий
признак определяются в зависимости от конструктивного и функционального, выражаются в организационно-технологическом решении для производства работ по переустройству объекта.
Для каждого уровня разработаны таблицы с набором возможных характеристик,
допускающих пополнения по мере возникновения аргументированных потребностей.
Представленная на рис. 1 трехуровневая модель определения вида СП отражает
процесс выбора нужного вида строительного переустройства. Первый уровень — цель
СП, т.е. функциональная необходимость. Он состоит из тринадцати наименований,
регламентированных существующей нормативной документацией. Второй уровень
представляет собой перечень конструктивных элементов системы зданий и сооружений, состоящий из 23 наименований. Третий уровень — это перечень организационно© Чулков В.О., Кузина О.Н., 2012

251

9/2012
технологических производственных процессов СП в зависимости от функциональной
потребности и конструктивных элементов системы объекта городской инфраструктуры. Третий признак содержит 93 наименований. Важно отметить, что данное множество является открытым. Проанализировав три уровня признаков, можно сделать вывод о том, какой вид переустройства требуется на объекте.
Функциональная потребность
1.1

...

1.i

...

1.j

Элементы конструктивные

2.1

...

2.i

...

2.j

Элементы организационнотехнологических
производственных процессов
3.1

...

2.i

...

2.j

Эталоны видов СП
Э.1

...

Э.i

...

Э.j

Рис. 1. Трехуровневая структура определения вида СП
и ее взаимосвязь с эталонами видов

На рис. 1 также показана взаимосвязь структуры с эталонами видов СП, где эталоны — это виды переустройства, регламентированные действующими нормативами и
выделенные в самостоятельные виды исследователями высшей школы.
Всего их представлено 8 (ремонт, реконструкция, реставрация, реновация, рекомпонация, реверсация, ретривация, реабилитация техническая (санация)). Каждый эталон имеет свою иллюминационную модель (рис. 2), как совокупность параметров по
трем признакам — уровням структуры на рис. 1.
Эталоны видов СП составлены по функциональной трехуровневой модели с набором элементов по трем функциональным уровням.
Оценка состояния СП объектов непроизводственной сферы города показала, что
существует проблема множественности трактовок разновидностей строительного
переустройства, отсутствуют единые критерии оценки, по которым можно классифицировать виды переустройства. Выявлено также, что современные бизнес-процессы, инновационные технологии в производстве строительных материалов и др.
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определяют новые виды СП, так как обладают специфическими свойствами, которые
позволяют выделить их в самостоятельный вид переустройства.
Э1 (Эталон 1 — Ремонт)
1 уровень 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13.
2 уровень 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20. 2.21. 2.22. 2.23.
3 уровень 3.1 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19. 3.20. 3.21. 3.22. 3.23. 3.24.3.25.

3.26.3.27. 3.28.3.29. 3.30.3.31. 3.32. 3.33.3.34.3.35. 3.36. 3.37. 3.38. 3.39. 3.40. 3.41. 3.42. 3.43. 3.44. 3.45. 3.46. 3.47. 3.48. 3.49. 3.50.
3.51.3.52. 3.53.3.54. 3.55.3.56. 3.57. 3.58.3.59. 3.60. 3.61. 3.62. 3.63. 3.64. 3.65. 3.66. 3.67. 3.68. 3.69. 3.70. 3.71. 3.72. 3.73. 3.74. 3.75.
3.76. 3.77. 3.78. 3.79. 3.80. 3.81. 3.82.3.83. 3.84.3.85. 3.86.3.87. 3.88. 3.89. 3.90. 3.91. 3.92. 3.93.

Функциональный признак
Конструктивный признак
Организационно-технологические производственные процессы

Рис. 2. Иллюминационная модель эталона Э1 (ремонт)

Совершенно очевидно, что для расчетов стоимости тех или иных видов работ возникает необходимость отнесения того или иного набора работ по переустройству к
какому-либо виду, учитывая современные потребности и инновационные процессы.
Необходима научно-обоснованная классификация видов СП, учитывающая специфику организационно-технологических производственных процессов каждого вида,
конструктивную и функциональную потребность в переустройстве жилых и общественных зданий.
Систематизация видов СП необходима также при разработке документов нормативного характера, позволяющих устранить неясность при определении вида СП и
расчете стоимости работ.
СП является частью цикла реорганизации — изменения объекта, процессов и их
взаимосвязей в функциональных системах. СП характеризуют методологические основы, процессы и технологии соорганизации деятельности, компоненты, разновидности.
СП можно представить в виде комплекса, понимаемого как совокупность номенклатуры, структуры и взаимосвязей характеристик СП, никогда не реализуемых одновременно [1]. За время развития сферы СП в градостроительстве сложились основные виды
строительного переустройства, которые условно отнесем в первую группу видов — ремонт, реконструкция, реставрация. Ко второй группе видов СП относятся виды, которые сформировались посредством выделения локальных компонентов из разновидностей первой группы. Это реновация, реверсация, рекомпонация, ретривация, ребилитация техническая (санация).
Кроме разновидностей в СП можно выделить также сопутствующие процессы,
к которым относятся консервация и реконсерваци, рециклинг, индустриализация и др.
[3]. Необходимо отметить, что данная классификация представляет собой открытый
перечень, подразумевающий добавление процессов, сопровождающих переустройство. На рис. 3 показана модель СП.
Cистематизировать виды СП удобно по системным признакам, на основе нормативных документов и исследований ученых в сфере СП. В предыдущих публикациях были представлены описания сложившихся «классических» видов строительного
переустройства, а также инновационных видов, возникших под влиянием тенденций
последних лет [1, 3].
Для оценки каждого вида СП был введен коэффициент потери эксплуатационных
характеристик ресурса (элемента), который отражает необходимость в применении организационно-технологических приемов для переустройства.
Индекс потери эксплуатационных характеристик элемента — Организационнотехнологический потенциал (ОТП) — это свойство объекта (системы), количественная
мера состояния объекта в каждый момент срока службы здания. По каждому виду СП
показаны конструкции и системы, которые обладают своим коэффициентом Фи (ОТП).
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Комплекс — совокупность номенклатуры, структуры и взаимосвязей всех потенциально возможных характеристик строительного переустройства, никогда не реализуемых одновременно (обладающая рациональной избыточностью)
Моделирование разновидностей строительного переустройства — обоснованный выбор локальных систем взаимосвязанных характеристик (выборка из комплекса)
Традиционно известные
разновидности

Разновидности
расположены
снизу вверх по
возрастанию значений показателя
ФИ
Реставрация, ФИ > 50 %
Реконструкция, ФИ < 50 %
Ремонт, ФИ < 15 %

Используемые модели
Иерархические структуры
Инфографические модели
Матрицы
Многослойные модели («этажержи»)
Многоточечные логики (оргсхемы)
Модели календарного планирования
Сетевые графики (сети Петри)

Современные инновационные
разновидности
Ретривация, ФИ > 90 %
Реверсация, ФИ > 85 %
Реновация, ФИ < 85 %
Реабилитация
техническая
(санация), ФИ > 60 %

Рекомпонация
(реструктуризация),
ФИ > 30 %

Сопутствующие процессы
Консервация — реконсервация;
рециклинг индустриализация...
Процесс не зависит от значения
показателя ФИ, его определяют
стратегия деятельности и наличие
необходимых для переустройства
ресурсов

Рис. 3. Модель видов строительного переустройства

Фи (ОТП) = Фi (Иф, Им, К), где индекс ОТП определяется в зависимости от физического, морального износа объекта, уровня комфортабельности.
ОТП здания определяется следующими характеристиками.
1. Строительные или инженерно-технологические, которые выражаются в значении физического износа конструкций, инженерных коммуникаций и здания в целом.
Физический износ (ФИ) — это утрата зданиями и сооружениями в целом, а также
их отдельными элементами, конструкциями, инженерными системами первоначально
заданных эксплуатационных свойств под влиянием внутренних процессов и внешних
воздействий. ФИ жилых зданий — это потеря ими с течением времени первоначальной потребительской стоимости, а также эксплуатационных качеств и технических
свойств: прочности, жесткости, теплозащитных и эксплуатационных свойств, а в ряде
случаев и внешнего вида [4].
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2. Социально-экономические, выражающиеся в значении морального износа здания, коэффициента комфортабельности здания, экспертные оценки комфортабельности жилья (например, расположение в застройке города).
Моральный износ (МИ) — несоответствие зданий на момент оценки его функциональному назначению, архитектурно-конструктивным требованиям, возникающее
вследствие меняющихся социальных запросов. МИ может быть выражен в снижении
стоимости здания во времени по сравнению с их первоначальной стоимостью вследствие изменения масштабов строительного производства, роста производительности
труда, повышения технологичность производственных процессов.
Критериями оценки уровня комфортабельности К являются санитарно-гигиенические факторы (шумовой, световой, температурно-влажностный режимы) и функциональные факторы (уровень благоустройства района, моральное старение конструкций
здания, объемно-планировочных решений).
Говоря о видах СП, нужно отметить, что в настоящее время увеличилась активность по переустройству зданий и сооружений с использованием новейших технологий в области применения навесных систем отделки зданий и сооружений. Важнейшей
задачей является постоянное повышение технологичности применяемых конструкций,
т.е. создание конструкций, обладающих совокупностью свойств, позволяющих быстро, надежно и удобно соединять их со старыми (сохраняемыми) конструктивными
элементами зданий.
Как самостоятельный вид СП выделяется «Ретривация» (инновационное направление в функциональной системе СП). Ретривация (от англ. retrieve — восстанавливать, находить) — приведение переустраиваемого объекта в исправное состояние
путем присоединения к базовой функциональной системе здания навесной системы,
предусматривающей возможность замены элементов навесной системы локально или
в целом (используя принцип сборки-разборки) и обеспечивающей устранение морального износа здания и нормальную эксплуатацию объекта (термин О.Н. Кузиной, применен к СП В.О. Чулковым и О.Н. Кузиной). Базовой функциональной системой считают основную несущую конструкцию здания, а навесной системой — системы отделки
зданий, сооружений и их внутренних помещений.
Таким образом, результатом анализа видов СП является систематизация видов
СП непроизводственных объектов, систематизация проектных решений по видам
СП и сравнение их по количественному признаку. Определив границы каждого вида
СП, возможно смоделировать процесс определения вида СП по основным признакам.
Определение вида СП позволит сделать расчет стоимости более точно. А четкое организационно-технологическое проектное решение позволит выполнить работы с наиболее оптимальным совмещением работ разной сложности и объемов.
Методику определения вида СП необходимо применять проектным организациям
на стадии формирования технического задания для определения стоимости работ. Для
этого Заказчику предоставляется бланк-анкета, составленная согласно трехуровневой
структуре определения вида СП, на которой он отмечает необходимые параметры, которые заложены в виде матрицы признаков. Составляя техническое задание, Заказчик
может задавать параметры по 3 уровням, и согласно заданному «алфавиту» определять вид СП. В зависимости от функциональной потребности конструктивных особенностей и элементов организационно-технологических производственных процессов
определяется вид СП. Далее производится сметный расчет стоимости производства
работ. Расчет производится согласно действующим нормативным документам, с учетом разнородности организационно-технологический процессов на одном объекте, что
позволяет снизить затраты на производство работ [5].
Таким образом, алгоритм формирования ТЗ сводится к следующему.
1. Исполнитель передает Заказчику бланк заказа (анкету).
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2. Заказчик, совместно с Исполнителем заполняет бланк, используя данные таблиц
по трем уровням признаков, а именно, определяет цель производства работ (функциональную потребность), конструктивные элементы, требующие переустройства и организационно-технологические производственные процессы.
3. Далее Исполнитель производит наложение бланка на бланки эталонов видов
СП (Э1-Э8).
4. Исполнитель определяет процент совпадений выбранных Заказчиком параметров с полученными результатами по уровням каждого из эталонов СП. Получает цепочки — модули по каждому из видов СП, которые для дальнейшего проектирования
заносятся в таблицу.
5. Модули полученных результатов (наборы процессов по каждому виду переустройства, задействованному на объекте) согласовываются с Заказчиком.
На рис. 4 показана блок-схема формирования технического задания на проектирование.
1. Заполнение Бланка
заказа (анкеты)
Функциональный
признак (13)
Конструктивный
признак (23)
ОТП процессы (93)

3. Создание модулей
(цепочек выбора)

2. наложение анкеты
на модель эталонов Эn

Э1 (ремонт)
3.n

Э2
(реконструкция)

2.t.

Э3
(реставрация)

3.j

1.n
2.n

3.k

Э4 (реновация)
Э5
(рекомпонация)
Э6 (реверсация)

4. Согласование ТЗ

Э7 (ретривация)
Э8
(реабилитация)

Рис. 4. Блок-схема формирования ТЗ на основе функционального моделирования

Экономическая эффективность на стадии бизнес планирования, стратегического
планирования проекта получается путем сравнения вариантов и выбора наиболее рационального из полученных. На основе функционального моделирования и модульной
системы производится расчет всех видов затрат каждого из вариантов.
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V.O. Chulkov, O.N. Kuzina
FUNCTIONAL MODELING OF REDEVELOPMENT OF NON-INDUSTRIAL BUILDINGS
The main purpose of redevelopment of buildings is their transformation performed to meet the
requirements of the customer using architectural, functional and layout-related methods. Presently,
the methodology of redevelopment of buildings and structures depends not only on the economic
and functional feasibility, historical, architectural or ecological restrictions, but also on the availability
of funding and references of customers. Therefore, new approaches to consideration of the whole
variety of options are particularly relevant, as they make it possible to choose the most preferable
result and to outline the roadmap of its attainment.
The main instrument of improvement of the efficiency of the redevelopment process is the
simulation of these processes at the stage of business planning, or due diligence. Development
of a functional model of a construction facility contemplates a systemic description of the work to
be done and a realistic analysis of forthcoming improvements, inclusive of all changes, expenses,
and resources to be consumed, as well as the most accurate coordination of performance of each
subsystem. This approach will serve as a strong basis for the assessment of costs of the work to be
performed and for the development of the process documentation and work schedules. It will also
serve as the basis for decisions concerning the expediency of the project implementation and its
potential outcomes.
Key words: technical specifications, project customer, combination of levels, three-level model.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

УДК 378:51
Д.В. Бойкова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВОСПРОИЗВОДСТВО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ С ПОЗИЦИИ
ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ МАТЕМАТИКИ
Поднимается проблематика, связанная с математическим образованием как компонентом математической практики, рассмотрено взаимное влияние философии математики и математического образования. Изложен взгляд, представленный современной гуманистической
философией математики, где приводятся три воззрения на природу математического знания:
платонизм, формализм и гуманизм, а также их влияние на математическое образование.
Ключевые слова: философия математики, философия образования, гуманистическая
философия математики, философия науки.

Преподавание математики — тема, которая может быть интересна специалистам
различных областей: как самим преподавателям математики, так и специалистам в
области педагогики, философии образования и философии науки. Однако долгое
время в философии математики лишь немногие специалисты проявляли интерес
к математическому образованию. Их внимание было сосредоточено в основном на
фундаментальных проблемах — проблемах оснований математики. Между тем, математическое образование (как, в прочем, и любое другое образование) не является простой трансляцией накопленных знаний, безразличной к самим этим знаниям.
Оно представляет собой механизм воспроизводства математического знания и, более
того, особый способ его существования. В настоящее время увеличивается интерес к
математическому образованию: во многих работах по философии математики авторы
ссылаются на образовательную практику [1—4]. В связи с этим актуальными представляются исследования представителей гуманистической философии математики — сравнительно нового направления в американской философии науки. Излагая
воззрения гуманистической философии математики на образовательный процесс,
мы будем опираться, прежде всего, на работу математика и философа Р. Херша [1].
Один из главных тезисов гуманистической философии математики гласит, что
математика является социально-исторической реальностью, математика — это прежде всего то, что делают математики. Она меняется от эпохи к эпохе, меняются представления о строгости математического доказательства и сфере интересов математиков. Подтверждением этому служат многочисленные факты из истории математики.
Р. Херш приводит замечательный пример о том, как изменилось представление о числе 2 со времен Пифагора: для пифагорейцев число 2 помимо всего прочего означало
также женский принцип, а таких чисел как –2 и 2 для пифагорейцев не существовало вовсе. Сейчас ситуация иная. С изменением предметной области математики, с
появлением новых областей математического знания, новых задач и проблем, встающих перед математиками, изменяются, казалось бы, вневременные, вечные и универсальные математические понятия.
Доказательства Евклида, веками служившие образцами строгости, оказались
неполными с позиции математиков XIX—XX вв. Б. Рассел критиковал «Начала»
© Бойкова Д.В., 2012
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Евклида за непонятность и недостаточк точности, утверждая, что Евклид не заслуживает того места, которое он занимает в образовательной системе [5, с. 211].
А.Д. Гильберт произвел реаксиоматизацию всей евклидовой геометрии, ставя своей
задачей построение «полной и более простой системы аксиом» [6]. Г. Вейль считает,
что метод Евклида стал прототипом аксиоматического метода, которому в математике противостоит метод конструктивный [7, с. 20].
Гуманистический подход к математике вызывает неоднозначные реакции,
вступая в конфликт с классической философией математики и традиционным представлением о математике как о непогрешимой и достоверной науке (например, [8]).
Особенно это касается моментов, когда речь идет о социальной природе математики. Р. Херш склоняется к тому, что за социо-культурной математической реальностью
ничего не скрывается. Вопрос И. Канта «Как возможна чистая математика?» он считает бессмысленным: то, что есть, в любом случае возможно; дальнейшие вопросы
не имеют смысла. И хотя Р. Херш оставляет пространство для дискуссии о том, есть
ли в математике что-либо еще помимо ее социально-исторического аспекта [1, с. 23],
во многом он будет опираться на утверждение о том, что математические предметы
суть социо-культурно-исторические предметы, а математическая реальность является социо-культурно-исторической реальностью, и полемизировать с двумя философскими концепциями, наиболее распространенными среди работающих математиков — платонизмом и формализмом. Его критика этих направлений основывается
в т.ч. и на обращении к педагогической практике, к опыту преподавания математики
в школах и высших учебных заведениях.
Р. Херш связывает неудачи в математическом образовании (математическую неграмотность студентов, сложность усвоения ими математических дисциплин) с неверным пониманием природы математики [1, с. 12—13]. И свою задачу он видит, в
том числе в том, чтобы ответить на вопрос «Что такое математика?» таким образом,
чтобы основываясь на таком понимании, можно было эффективно вести преподавание математики. Гуманистическое понимание природы математики и математического образования он противопоставляет платонистическому и формалистскому.
Под платонизмом в математике понимаются здесь стихийные, слабо отрефлексированные воззрения работающих математиков, согласно которым математическая реальность существуют независимо от человеческого сознания, учёный лишь открывает
истины, принадлежащие той реальности. Вопрос о том, как осуществляется взаимодействие между нашей реальностью и математической реальностью остается открытым. Р. Херш небезосновательно видит здесь то же затруднение, что имеет место в картезианском дуализме. Принятие платонистического взгляда на математику негативно
отражается на образовательном процессе: платонизм оправдывает студента, уверенного в невозможности лично для него постичь математику. Учитывая почти мистический
характер общения между математиком и математической реальностью, невозможность
такого общения в частном случае кажется вполне допустимой. По мнению Р. Херша,
Платонизм в философии математики соседствует с элитизмом в образовании.
Согласно формализму, математика является аксиоматико-дедуктивной системой, в которой из данных предпосылок — аксиом, используя определенные правила вывода, можно вывести некоторые следствия. Сущность математики — в таком
выводе, который представляет собой доказательство, понимаемое в его формальнологическом смысле (сближающим доказательство с вычислением). В идеале вся математика должна сводится к теории множеств, т.е. любая теорема в конечном итоге
должна быть выводима из аксиом теории множеств. Сами же математические понятия, а значит, и утверждения — аксиомы и теоремы — не имеют смысла, т.е. математика — это просто игра по заданным правилам. Единственное, что должно нас
беспокоить — непротиворечивость всей системы, непротиворечивость, которая до
некоторой степени занимает место истины в структуре понимания математического
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знания. Критика формализма основывается на его несоответствии математической
практике (математическая практика, согласно Р. Хершу, включает в себя следующие
элементы: 1) исследование; 2) приложение; 3) преподавание; 4) историю; 5) вычисление). Р. Херш ссылается на неудачные попытки ввести в школах преподавание математики, основанное на формалистском взгляде: обучаясь математике, мы принимаем
какой-либо математический факт не в силу его непротиворечия другим принятым
фактам — мы можем вовсе не знать определений и аксиом. Мы можем говорить о
многочленах, поскольку мы выполняли соответствующие упражнения и решали соответствующие задачи, пишет Р. Херш [1, с. 17].
Решение задач, вычисления — то, с помощью чего осваивается математика, а
не путем заучивания таблицы умножения или аксиом, и лишь отчасти посредством
доказательств. Гуманистическая философия математики связывает математику с человеком, обществом, историей, и тем самым стремится преодолеть разрыв между
учащимся и предметом изучения. Особенности гуманистического подхода к математическому образованию можно рассмотреть на примере отношения к доказательству
в рамках обучения.
Р. Херш сразу отмечает, что «математическое доказательство» имеет два значения. Первое значение — практическое. Практическое доказательство, пишет Р. Херш,
это то, что мы делаем, для того, чтобы другие люди поверили нашим теоремам [1,
с. 49] Практическое доказательство не имеет точного определения. Второе значение — теоретическое. Теоретическое доказательство формально и, в общем, соответствует представлению формалистов о доказательстве как дедуктивном выводе и
механической процедуре.
Но неверно было бы считать, что практическое — неполное и неточное — доказательство используется лишь в целях обучения, тогда как в исследовании всегда используются формальные доказательства. Считается, что любое «практическое» доказательство может быть дополнено до корректного «теоретического» доказательства,
однако в математической практике не принято этого делать, поскольку в этом просто
нет необходимости: практические доказательства вполне убеждают математиков.
Учащийся сталкивается с доказательствами (разумеется, практическими) в ходе
обучения, от него также могут требовать самостоятельного проведения доказательства. Однако никто не говорит ему, что представляет из себя доказательство и как
правильно доказывать теоремы. Учащийся может лишь уловить, почувствовать, что
такое доказательство, глядя на то, как другие что-либо доказывают. Здесь уместно
сослаться на математическую интуицию.
Целью доказательства в образовательном процессе является, прежде всего, понимание (тогда как в исследовании цель доказательства — убеждение коллег в достоверности полученного результата). Доказательство нужно студенту для того, чтобы у
него возникло понимание, что теорема истинна. Если студент верит теореме без доказательства, доказательство можно опустить (для формалиста пропуск доказательства
означал бы недопустимую брешь в цепи выводов). Если цель обучения — усвоение
практических рекомендаций для решения прикладных задач, то нет никакой необходимости говорить о теоремах. Выдающийся российский математик, механик и кораблестроитель А.Н. Крылов при изложении своих результатов даже не использовал
слово «теорема» [9, с. 100]. Доказательство не обязано иметь формальный вид, полуформальные доказательства или доказательства на естественном языке лучше воспринимают учащимися, математикам же формальные доказательства могут казаться скучными и наполненными излишними деталями (для формалиста такие неформальные или полуформальные доказательства были бы нестрогими и неполными).
Доказательство не должно ставить границ в обучении или исследовании. Девизом
математиков будущего, по Р. Хершу, станет фраза: Доказательство — это инструмент
учителя и класса, а не оковы, сдерживающие воображение математика» [1, с. 60].
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Математик-гуманист не ставит своей задачей давать наиболее короткие или наиболее общие доказательства. Те доказательства, которые он дает — «обучающие», они
нужны для объяснения и понимания предмета. Представление о понимании неточно и не
может быть точным. Однако, пишет Р. Херш, несмотря на это, мы можем научить понимать. Доказательство может как убеждать, так и объяснять. В исследовании приоритет
остается за убеждением (понимание доказательства как способа убеждения имеет некоторое распространение среди математиков: так, российский математик В.А. Успенский,
говоря о содержательном доказательстве, определяет его как «рассуждение, которое
убеждает того, кто его воспринял, настолько, что он делается готовым убеждать других
с помощью этого же рассуждения» [10, с. 6]), в образовании — за объяснением.
Математика осуществляется через математическую практику, математическое
знание воспроизводится в научном сообществе и человеческой культуре в целом посредством механизмов, утвержденных закрепленными практиками. Одной из таких
практик является образование. Способ представления математики и математического
знания — стиль научных статей и монографий, изложение материала в учебниках, методика преподавания, во-первых, дает представление о том, что происходит в науке, а
во-вторых, влияет на саму науку, формируя будущих специалистов, а следовательно,
и будущую науку. Р. Херш пишет, что то, чему учат математики, задает правила для
самой математики [1, с. 9]. Так, в математическую практику входят новые средства —
например, использование компьютеров в сложных вычислениях, причем не только в
решении прикладных задач, но и в области чистой математики [11].
На наш взгляд, несмотря на дискуссионность отдельных положений гуманистической философии математики, нельзя не отметить, что ее ориентация на сближение
философии математики, истории математики и математического образования может
быть чрезвычайно плодотворной.
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D.V. Boykova
REPRODUCTION OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN THE EDUCATIONAL PROCESS
FROM THE VIEWPOINT OF HUMANISTIC PHILOSOPHY OF MATHEMATICS
Teaching mathematics may be equally interesting for teachers and philosophers of science.
Nonetheless, mathematical education was no popular topic for discussion for a very long time. The
main issue was the problem of fundamentals of mathematics. However, mathematical education
was no mere transfer of knowledge. Mathematical education is a reproduction of knowledge; moreover, it is a way of existence of mathematical knowledge. In this connection, modern philosophy of
mathematics believes that humanism is a relevant area for thorough consideration. In this article,
we will talk about it with account for the book of American mathematician and philosopher Reuben
Hersh entitled “What’s Mathematics, Really?”.
One of the main ideas of the humanist philosophy of mathematics is that mathematics is a
social, cultural, and historical reality. Mathematics is what mathematicians do. It changes; therefore,
the criteria of its strictness change, too. Mathematical education is one of types of mathematical
practice. Valid philosophy of mathematics should be compatible with mathematical practice, so, the
study of mathematical education falls within the subject matter of the philosophy of science.
Reuben Hersh connects success of mathematical education with the notion of the nature
of mathematics. He compares three viewpoints concerning its nature: Platonism, formalism and
humanism, and their influence on the mathematical education. Platonism can justify a student who
isn’t successful in mathematics: mathematical objects are just in the other world and this world
isn’t available for everyone. Formalism isn’t compatible with mathematical practice: mathematical
assertions are meaningless symbols. However, whenever one is teaching mathematics, mathematical assertions have the same meanings as they do in the mathematical research. The goal of the
education is the understanding rather than formal correctness of sequences of symbols. Humanism
accepts informal and incomplete proofs. In addition, R. Hersh demonstrates that there are no formal
complete proofs in real mathematics. Mathematics doesn’t need them. Students learn mathematics
by solving problems, making calculations. And it’s not an easy version of mathematics, because in
scientific research mathematicians solve problems and make calculations, too. Whatever mathematicians teach determines the rules of mathematics.
Key words: philosophy of mathematics, philosophy of education, humanist philosophy of
mathematics, philosophy of science.
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В.В. Памятушева
ФГБОУ ВПО «МГАКХиС»
ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ НАУКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ АСПИРАНТОВ
Посвящена актуальным проблемам профессионального образования и подготовки научных кадров, роли философии и философии науки в контексте современного образования
и методическим проблемам преподавания нового курса «История и философия науки» для
аспирантов.
Обосновано, что ведущей доминантой научно-познавательной деятельности на современном этапе становится развитие социокультурной сферы личности.
Ключевые слова: философия науки, образование, наука, аспирантура, молодежная научная политика, гуманизация знаний, социокультурная мотивация, философское осмысление.

Современное российское общество переживает период глубоких структурных социокультурных трансформаций. Не будем перечислять все несчастья, обрушившиеся
на Россию, они хорошо известны и причитания по этому поводу излишни. Сегодня
судьба образования, науки, а, следовательно, национального благосостояния России,
будет во многом зависеть не только от выбора приоритетов, и даже не от объемов бюджетного и коммерческого финансирования научных разработок, но, несомненно, от
кадрового потенциала науки, уровня профессиональной квалификации. Без этого ни
одна проблема, стоящая перед современной Россией в области политики, экономики,
социального процесса, культуры или международных отношений, не будет решена
даже вчерне. В таком социально-экономическом контексте существования российского
социума, актуальность проблем науки и образования становятся ключевыми, успешное разрешение которых поможет осознать, на какой стадии экономико-социальной
трансформации мы находимся, и в каком направлении стоит ее развивать.
При этом степень успешности понимания проблемы и вариантов ее разрешения
будет не в последнюю очередь зависеть от произведенной научной рефлексии, которая
способствует выработке целостного представления о сути разрабатываемого явления,
позволяющего с достаточно убедительных научных позиций подходить, прежде всего,
к социокультурной плоскости его решения.
Арнольд Тойнби справедливо говорил, что «общества, ориентированные на традиции, обречены на гибель; ориентированные на сегодняшний день, обречены на застой;
и только общества, рвущиеся вперед, к новому, обретают способность к развитию» [1].
Какие критерии национального благополучия сегодня являются наиболее значимыми? Неприкосновенность собственности, стабильный доход, интересная, хорошо
оплачиваемая работа, успешная карьера, бытовой комфорт, доступность разнообразных видов отдыха, доступ к образованию, личная и групповая безопасность, политическая, экономическая и социальная стабильность, доступность жизненно необходимой
информации, гарантии прав человека и гражданина.
На первый взгляд кажется, что эти ценности и включенные в них условия жизни есть продукт экономического развития. В действительности же все не так просто.
Само это развитие определяется теперь, скажем, не энергопотреблением, не машинным парком и не количеством тонн металла на душу населения, а в первую очередь
квалификацией населения, общим и профессиональным образовательным уровнем
членов общества, который позволяет динамично адаптироваться к новым условиям
жизни, производства и обслуживания.
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Высокий уровень квалификации — главный источник материального благополучия и развитой науки и культуры. А это возможно лишь на основе современного
университетского и профессионального образования. Традиционно высшая школа современной России играет важнейшую роль в кадровом и научном обеспечении экономики страны. Наука через систему образования формирует рационально мыслящего
человека с современным взглядом на мир, природу, общество.
Однако серьезные изменения социальной структуры российского общества, поляризация населения по материальному положению, сдвиги в идеологии и в системе
ценностей повлияли на процесс воспроизводства кадров высшей квалификации.
За последние годы численность занятых в науке людей сократилась в два с лишним
раза, а финансирование — в пять раз1. На программы фундаментальных исследований
в 2011 г. по Академии наук было выделено 2 млрд р. В других системах их вообще
нет. «Недофинансирование российской науки — факт просто вопиющий. Стипендия
аспиранта в институтах Академии наук равна 1500 р. В нашем обществе отсутствует адекватное понимание роли науки в человеческом обществе. Существует недобрая
шутка, что ученые удовлетворяют собственное любопытство за счет государства» [2].
Пожалуй, самым болезненным и опасным при таком течении событий является падение престижа науки и научной деятельности ниже нулевой отметки. Это происходит
не только из-за отсутствия финансовых возможностей, но и из-за дефицита молодых
высококвалифицированных кадров, способных эффективно действовать в сложных современных условиях.
С переходом экономики на рельсы рыночного хозяйства резко изменились перспективы занятости молодых специалистов. «Самое массовое предпочтение (46…58 %) —
найти хорошо оплачиваемую работу по специальности. Весьма значительна доля тех,
кто готов сменить специальность, «лишь бы хорошо платили» (от 24 до 37 % опрошенных). И, наконец, около трети всех аспирантов (в т.ч. 24 % из «балластной» группы) после окончания аспирантуры намерены искать работу за рубежом. Работа преподавателем вуза рассматривается как реальная перспектива, не более чем половиной
аспирантов» [3]. Среди мужчин эта деятельность привлекает еще меньшее количество
аспирантов. Другие возможности трудоустройства имеют лишь отдаленное отношение к российской науке и высшему образованию, либо вовсе не связаны с ним. Итак,
главная мотивация молодых людей — это зарплата, карьера, жилье, самореализация.
Пока в нашей науке и образовании еще остаются профессионалы высочайшего
уровня, но подавляющая часть их уже давно перешагнула планку пенсионного возраста, через несколько лет этот ресурс будет утрачен полностью. Сейчас, по рекомендациям ООН возраст молодого человека — до 45 лет, среднего — 45…60, пожилого — 60…70, а под 90 считается долгожитель. У нас средний возраст докторов наук —
61 год, а кандидатов — 52 года, это тревожит, так как эта тенденция ведет к тому, что,
если раньше в науке интеллект скапливался на молодом поколении, то теперь он перемещается в область, как минимум, среднего2.
Поэтому, стоит острая проблема адаптации аспирантуры к решению задач кадрового обеспечения науки и высшей школы. Подготовка таких кадров должна стать национальной задачей, иначе все «золотые яйца станут добычей серой мышки».
Численность аспирантов за последнее время возросло — в НИИ полтора раза,
а аспирантов вузов — в 2 раза и составила более 147 тыс. чел. Прием в аспирантуру
увеличился более, чем вдвое, а выпуск составил: в 1995 г. — 11,3 тыс. чел., 2,6 тыс. из
них с защитой диссертации; в 2008 г. — 33,6 тыс. чел., только 8,8 тыс. с защитой диссертации.
Российский статистический ежегодник. Индикаторы науки. М., 2009.
Тенденции развития кадрового потенциала российской науки. М. : Институт проблем развития науки РАН, 2008.
1
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Что же происходит у нас в стране с научными кадрами? Можно ли ориентироваться в науке на исчезающий слой молодежи? Каков на самом деле их реальный научный
потенциал? Каков путь молодого ученого, приходящего в науку?
На младших курсах вуза студент получает базовое широкое образование и просто
учится работать с материалом, на старших курсах или в магистратуре он получает более узкое образование, начинает самостоятельную работу, потом он поступает в аспирантуру, и постепенно повышается уровень его самостоятельности.
Возникает еще ряд вопросов. Кто же сегодня идет в аспирантуру? Надо сказать,
что контингент аспирантов довольно разнороден, как по их личностным и деловым качествам, так и научной активности и жизненным планам. Каковы мотивы и цели этих
молодых людей? С какими трудностями в подготовке диссертаций они встречаются?
Каковы их жизненные планы после окончания аспирантуры? Что необходимо сделать
для совершенствования подготовки специалистов высшей квалификации и «удержанию» их в науке? Для решения поставленных вопросов необходимо рассмотреть ряд
важных аспектов, решение которых будет способствовать тому, чтобы большая часть
сильных кадров оставалась и создавала науку в России.
Очень важный вопрос — подготовка специалистов в вузах. Несомненно, необходимо повышать качество преподавания и научного руководства на старших курсах и в
магистратуре. На сегодняшний день большая часть будущих интеллектуальных кадров
России получают подготовку на уровне 1970—1980-х гг., хотя в жизнь они вступают
уже в XXI в. Это связано с тем, что стареющий профессорско-преподавательский состав не в состоянии интенсивно осваивать постоянно совершенствующиеся программные продукты не только из-за пробелов в компьютерной подготовке, но и из-за нехватки современных технических средств и программно-информационных комплексов.
«Так, например, для решения проблем генной инженерии, использования технологии
трансгенов в животноводстве и растениеводстве, синтеза новых лекарственных препаратов нужны современные суперкомпьютеры. В США, Японии, странах Евросоюза
суперкомпьютерами называются мощные ЭВМ производительностью не менее 1 терафлоп (1 трлн операций/с). У нас же таких машин просто нет, а лучшие наши «суперкомпьютерные» центры, работающие на ЭВМ, несопоставимо меньшей мощности»
[4]. Кроме того, что далеко немаловажно, это отсутствие как материальных стимулов,
так и достаточного времени для самостоятельной научной работы.
Во-вторых, в нашей стране до сих пор нет молодежной научной политики, в рамках которой путем тонкой подстройки инструментов можно учитывать молодежные
проблемы. Переход на двухуровневую систему связан со значительным повышением
доли платного образования, а системы стипендии для сильных студентов и аспирантов
нет, практически не работает система образовательных кредитов. Существует проблема возможности перехода студентов из бакалавриата в магистратуру в другой институт, где есть базовые кафедры, и соответственно, в аспирантуру. В настоящее время не
разработан механизм для этого перехода.
В-третьих, отсрочка от армии. Первая отсрочка дается на бакалавра, вторая – на магистра, а потом необходимо отдать свой долг Родине. Конечно, образовательный уровень
армии от этого сильно повысится, а образовательный уровень страны от этого может
сильно пострадать, так как молодые люди пачками уезжают после окончания вуза3.
В-четвертых, это оплата труда. Еще в XVII в английский философ Томас Гоббс писал, что людьми двигает выгода. Если та или иная деятельность невыгодна (в данном
случае речь идет о науке, об ученых, разработчиках современных технологий), то нечего ожидать, что в науку пойдут наиболее талантливые, первоклассно подготовленные
Круглый стол «Система мотивации молодых ученых к активной научной деятельности»
29 мая 2007. Режим доступа: http://orange.strf.ru/client/events.aspx?ob_no=5198
3
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молодые ученые, которые почти даром и при отсутствии подобающей инфраструктуры
будут двигать ее вперед [5].
Кроме перечисленного выше, необходимо учитывать, что стала изменяться и познавательная ситуация в науке, а это рано или поздно повлечет за собой изменения в
профессиональной подготовке аспирантов.
Речь идет о нарастающей сложности кандидатского исследования, повышения
его энергоемкости, информационном обеспечении, длительности и инструментальнотехнологической оснащенности экспериментов. Для того, чтобы овладевать научными
знаниями и работать в науке, нужна сила воли.
Во-вторых, в науке начали происходить глубинные фундаментальные изменения,
касающиеся соотношения и доминирования теоретических и прикладных знаний.
Центр тяжести переносится в сферу наук о человеке и обществе. Стало бесспорным,
что освоение околоземного космического пространства, создание информационного
общества и супергигантских информационных сетей требует совершенно иного уровня интеллектуальной подготовки всего человечества к новому «способу жизни». Эта
подготовка должна целиком и полностью опираться не только на естественнонаучные и
технические знания, но, в первую очередь, на социально-антропологические и гуманитарные, как на основу принятия решений, обеспечивающих выживание человечества.
Если еще недавно в процессе образования ставилась задача формирования личности,
чей профессиональный, социально-психологический, мотивационный облик детерминировался внешними условиями, чьи интересы во многом нивелировались интересами
общества, то сейчас совершенно необходимо в процессе образования способствовать
формированию нонконформистской личности, способной на самореализацию и самоактуализацию, вплоть до не конфронтационного, но толерантного противопоставления
себя социальной среде.
Итак, реалии начала XXI в., перспективы общецивилизационного развития в третьем тысячелетии, задачи гуманизации знаний, становления «опережающего» образования объективно выдвигают на первый план подготовки специалиста его личностное
развитие. Ведущей доминантой организации и саморегуляции учения при этом становится развитие мотивационно-смысловой сферы личности, в т.ч. социокультурной
мотивации научно-познавательной деятельности как таковой.
Как привлечь молодых людей к научной деятельности, как по будить интерес к
этой деятельности, наделяя ее социокультурными смыслами в глазах общества в целом
и каждого ученого в частности? Несомненно, научное знание, несмотря ни на что, все
равно воспринимается как сила и, прежде всего, как сила технологическая, материальная. Что, видимо, и создает своеобразное ощущение стабильности и традиционности
в восприятии науки. Может быть поэтому научной работой после окончания аспирантуры желали бы заниматься около половины аспирантов, полагая, что наукоемкий бизнес — новая для России, но очень перспективная сфера применения труда высококвалифицированных специалистов.
Однако надо обратить внимание на то, что ослабление социокультурной мотивации на фундаментальное знание и подмена этой мотивации ориентацией на практическую полезность научных исследований могут иметь необратимые последствия, что в
конечном счете приведет к деформации научного разума. «Это может иметь печальные
последствия, так как будут размыты базовые ценности научного познания, и прежде
всего — ориентация на достижение истины и объективности» [6].
Работа аспиранта в специализированной научной отрасли знания основывается
на фундаменте общего знания, которое включает философию науки. Для чего нужен
курс философии науки аспирантам? По замыслу реформаторов этот новый курс должен работать на формирование профессиональной компетенции аспиранта с учетом
его научной специальности и понимания, что «современный ученый должен понимать
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особенности развития и функционирования науки как специфической формы деятельности и знания». Философия науки не является специальностью аспирантов, они занимаются собственными научными проблемами, никак не согласующимися с философией науки — этот фактор априорно формирует негативное отношение к предмету,
связанное с необходимостью посещать занятия и сдавать кандидатский минимум по
предмету, который осознается как «лишний», «ненужный». «Отношение аспирантов
к философии существенно зависит от их мотиваций. Наиболее общая из них — повышение планки карьерных амбиций. То, что этому способствует, оценивается положительно, все прочее — никак или отрицательно. «Уровень культуры», «духовность»,
«интеллектуальный потенциал», «эвристическая роль» — к этим понятиям, если ими
оправдывают присутствие философии в программе обучения, относятся с иронией, к
самому оправданию — как к надувательству» [7].
Поэтому необходимо всерьез подумать о преподавании философии науки в качестве новой универсальной дисциплины и показать, что изучение философии науки
«стимулирует творческую активность ученого, открывает широкие горизонты в выборе темы диссертационного исследования и одновременно устраняет препятствия на
пути решения тех или иных проблем» [8].
Чтобы показать, что изучение философии (философии науки в особенности), способствует выработке у начинающего исследователя навыков научного мировоззрения
и научной методологии, развитию эвристического мышления, нужно вызвать интерес.
Заинтересовать — значит заставить задуматься. Такие параметры диссертационной работы, как научная самостоятельность, элементы новизны, творческий процесс исследования со свойственной ему методологией, вряд ли будут обходиться без обращения к
философии. В настоящий период философия все более становится «непритязательной
философией», смещается к позиции «местоблюстителя» и «интерпретатора», оставляя
«притязания на то, чтобы раз и навсегда прояснить основания наук, раз и навсегда прояснить границы опытного познания», указывать наукам их место [9]. Она отслеживает
«философский элемент внутри наук», мысль, способную к философскому развитию,
имеющую универсальный смысл, и в то же время поднимающую вопрос, доступный
эмпирической разработке.
Кандидатский минимум по философии науки должен ориентировать на поиски новых направлений в рамках их исследований, формировать новое видение их собственных задач, переориентировать мышление ученого на решение современных проблем.
Действительно, если принять эти положения во внимание, то аспирантский курс
истории и философии науки должен быть самым существенным образом дополнен.
При решении этих вопросов требуется учитывать профиль вуза и специальности.
Для полноты анализа остановимся подробнее на опыте реализации рассматриваемых программ конкретно в МГАКХиС. Особенностью программы подготовки аспирантов по истории и философии науки является учет специфики всех научных специальностей, с учетом профиля осуществляется и выбор тематики реферата.
Мы исходим из того, что аспирант должен постараться самостоятельно сформулировать тему реферата, максимально приблизив ее к теме диссертационного исследования, чтобы реферат помог вложиться в создание диссертационной работы, это открывает широкие возможности не только для творчества, но и формирует новый взгляд
на исследуемый объект. Задача преподавателя при этом заключается в определении тех
проблем философии науки, которые наиболее согласуются со специализацией аспирантов, чтобы не допустить вульгаризации и упрощения связи философии с конкретными науками. При таком подходе философия науки как целостное образование сохраняется в работе аспиранта.
Расширили содержание и допустимые границы привлечения в процесс преподавания нетематического материала. Понимание того, что наука сегодня должна бо268
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лее активно, наряду с познавательной функцией, реализовывать и преобразовательную функцию, а целеполагание научной деятельности, соответственно, быть более
гуманизированно, т.е. наука как особый социальный организм должна иметь единую
для себя систему ценностей, в которой есть общекультурное, общецивилизационное
«ядро» и свои, присущие научной деятельности, ценности, ввели тему «Социальнопсихологические особенности научной деятельности ученого». Эта тема ориентирует
аспирантов на то, что современный ученый должен понимать особенности развития и
функционирования науки как специфической формы деятельности и знания, что дает
возможность ориентации в развитии науки на современном этапе и понимания ее тесной связи с культурой и социальной динамикой.
Для поддержания интереса вводим новые активные формы и методы преподавания. Проводим семинары-конференции, блиц-игры и пр., исходя из принципа, что
преподавание философии науки не должно быть скучным, интересному содержанию
должна соответствовать интересная форма. Стараемся стимулировать личностный интерес аспирантов к изучаемому материалу. Интерес — творческое отношение — система с положительной обратной связью, как гласит китайская мудрость: «Скажи мне и я
забуду. Покажи мне и я запомню. Дай мне действовать самому, и я научусь».
Таким образом сверхзадача преподавания философии науки — формирование не
только перманентного импульса к философскому образованию, но понимания аспирантами, что любое профессиональное знание должно быть одухотвоpено философским осмыслением. «Философия при таком изложении предстает не как некий «указующий перст» для других отраслей знания, а как их концентрированное выражение,
включающее рациональные моменты многих областей человеческой жизни» [10].
Те, кто мыслит связать свою жизнь с наукой XXI в., кто мыслит о создании новых
технологий, росте производства и экономики, благополучии нашего общества в целом,
должны, прежде всего, уяснить, что они будут зависеть не столько от законов рынка,
сколько от воли жить, воли к настоящему благополучию, в котором главной ценностью
будет не прибыль, а гармоничное развитие личности, права человека, социальная стабильность, высокая культура и образованность.
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V.V. Pamyatusheva
INFLUENCE OF PHILOSOPHY OF SCIENCE ONTO FORMATION
OF SCIENTIFIC VIEWS OF POSTGRADUATE STUDENTS
The present-day Russian society is undergoing profound structural social and cultural transformations. The existence of the Russian society and the relevance of problems of science and
education are playing a key role in the present-day social and economic environment. A high level
of skills acts as the main source of material prosperity and advancement of the Russian science
and culture.
This level is attainable through the involvement of universities and the professional education that they provide, namely, professional training at universities. Undoubtedly, it is necessary to
improve the quality of teaching and science management at undergraduate and graduate levels.
In addition, there is a pressing need to develop and to implement a youth research policy and to
consider the problems of youth within its framework. Third, there is a need to decide on the postponement of the army service for full-time students and postgraduates. Fourth, there is a need to
reconsider the remuneration.
The research work of graduate students in a specialized field of knowledge is based on the
foundation of general knowledge, including the philosophy of science. The study of philosophy and
philosophy of science facilitates the development of skills of young researchers and their heuristic
thinking. Researchers specializing in the philosophy of science should focus on the new areas in
their research and generate a new vision of their own problems to refocus the mode of thinking of a
young scientist. Currently, besides the growing complexity of the post-graduate research that serves
as the reason for (i) the growing need for its information support, (ii) its longer duration, and (iii)
the need for sophisticated process equipment required for experimental studies, profound changes
in the relationship between theoretical and applied knowledge and domination of the former are
underway. The centre of gravity is transferred into the sphere of the sciences of man and society.
Whoever believes that his or her objective is to to link their lives with the science of the XXI
century, whoever thinks about developing new technologies, increasing the production rate and
the economic well-being of our society as a whole, must, above all, understand that he or she is
dependent not only on the laws of the market, but on the will to live a life the main value of which is
a harmonious development of a personality, human rights, social stability, and education rather that
the profit generation.
Key words: philosophy of science, education, science, graduate school, junior science policy,
humanization of knowledge, social and cultural motivation, philosophical thinking.
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А.Ю. Сидельников, В.В. Глебов
ФГБОУ ВПО «РУДН»
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СТУДЕНТА
К ОБУЧЕНИЮ В СТРОИТЕЛЬНОМ ВУЗЕ
Рассмотрены аспекты психологической адаптации студентов строительных специальностей на начальном этапе профессионального образования. Показано, с какими психологическими трудностями встречаются первокурсники в строительном вузе. Проведен анализ трех
групп студентов I курса по степени психологической адаптации к условиям обучения в вузе.
Ключевые слова: психологическая адаптация, профессиональное образование, студенты-строители, компетентностный подход.

В настоящее время многими исследователями отмечается, с одной стороны, снижение качества школьной подготовки абитуриентов, а с другой — стремление вуза
сохранить планы набора в условиях сложившейся демографической ситуации, когда
в стране продолжаются процессы депопуляции населения [1, 2]. Вузы вынуждены
уже на первом курсе осуществлять меры по оказанию всесторонней комплексной
помощи как студентам в их социально-психологической адаптации, так и преподавателям, которые для обеспечения качества профессиональной подготовки студентам
сталкиваются с необходимостью реализовывать индивидуальный подход к обучению и воспитанию будущих специалистов [3—5].
К качеству профессиональной подготовки специалистов для строительной отрасли предъявляются самые высокие требования [6, 7].
В Российском университете дружбы народов осуществляется подготовка по
таким направлениям и специальностям и как «Архитектура» (специализация: архитектура жилых, общественных и промышленных зданий), «Строительство» (специализации: теория и проектирование зданий и сооружений; теория и практика организационно-технологических и экономических решений в строительстве; речные и
подземные гидротехнические сооружения) и т.д. [8].
Основной задачей факультета является подготовка инженеров-строителей для
работы на стройках разных инженерно-технических и монтажных сооружений.
В течение начальных курсов студенты-строители обучаются по унифицированным учебным планам, предусматривающим фундаментальную подготовку по
математике, физике, информатике и другим общеобразовательным дисциплинам.
Основные предметы начальных курсов строительного вуза — это дисциплины точных наук, значимых для строительных специальностей: физика и блок математических дисциплин, которые для вчерашних школьников традиционно являются сложными. Преподаватели этих фундаментальных дисциплин предъявляют обоснованно
высокие требования к будущим специалистам строительного дела. По результатам
проведенного нами анкетирования большинство первокурсников уже отмечают
трудности при изучении этих дисциплин (сложность материала и его большой объем, слабая школьная подготовка, высокие требования преподавателя, ухудшающие
условия окружающей среды — шум, загазованность и т.д.).
Для помощи первокурсникам в овладении программой и стимулирования ежедневной самостоятельной подготовки к занятиям в университете организуются дополнительные занятия и консультации преподавателей, введена рейтинговая система
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оценки знаний. Мы предполагаем, что эти традиционные для отечественной высшей
школы методы будут более эффективны, если в ходе образовательного процесса в
вузе будут целенаправленно формироваться профессионально важные качества будущего специалиста-строителя. Эта позиция соответствует идеологии компетентностного подхода, где важным результатом образовательного процесса должна стать
сформировавшаяся личность специалиста, обладающая профессионально важными
качествами и достаточно глубокими знаниями психологии человека [9].
Какими же психологическими характеристиками должен обладать будущий
специалист в области строительного дела? С этой целью в продолжение наших исследований в области комплексной адаптации студентов строительных специальностей
нами было проведено изучение показателей психической адаптации у студентов в
течение первых двух лет обучения, считающихся самыми сложными и порой драматическими. В ходе исследования нами также проводилось изучение самооценки
студентами микроклимата в студенческой группе.
Организация и методы исследования. В качестве критериев адаптации рассматривались успеваемость студентов, показатели адаптации по многофакторному
личностному опроснику (МЛО) оценивались по таким показателям как нервно-психическая устойчивость, коммуникативные способности, моральная нормативность,
интегральный показатель адаптивности. Общая выборка исследования составила 57
студентов I курса (юноши возраста от 17,3…18,9 лет).
Полученные результаты и обсуждение. В целом согласно научным направлениям, изучающим профессиональное становление молодых специалистов (инженерная
психология, акмеология и др.), успешность профессиональной деятельности инженеров-строителей определяется как интегральная качественная характеристика профессиональных компетенций [10]. Она базируется на профессиональной грамотности молодого специалиста-строителя в технико-технологических вопросах и знаний
в области инженерной психологии. Здесь также важна ответственность работника,
безопасность и продуктивность выполнения на всех технологических участках строительных работ.
Формирование профессиональной компетентности специалиста начинается с
первых дней обучения студента в вузе, когда первокурсники еще пребывают в состоянии эйфории от ощущения себя студентами [11]. Отрадно отметить тот факт, что
71,4 % первокурсников отмечают интерес к своей будущей специальности.
Вместе с тем у подавляющего большинства первокурсников уже к середине
первого семестра отмечается повышенная тревожность, связанная с ощущением абсолютного непонимания материала (особенно физики и математики) и страхом из-за
таких трудностей быть отчисленным. Возникающие психологические проблемы, в
свою очередь, мешают полноценной учебе. Кроме того, трудности процесса психологической адаптации у первокурсников строительных специальностей усиливаются
еще тем, что практически все они проживают в общежитии или снимают комнаты в
городе. Таким образом, к учебной адаптации добавляются и сложности социальной
перестройки иногороднего студента.
При проведении исследования и в ходе предварительного тестирования наша
выборка была разделена на три категории в зависимости от ряда показателей, которые показывают степень адаптивных процессов в студенческой популяции.
Первая категория (26,3 %) — это студенты с хорошей успеваемостью и с высоким показателем моральной нормативности. Нервно-психическая устойчивость и
коммуникативные способности у них в пределах нормы. Самооценка психологического микроклимата в учебной группе высокая. Можно предположить, что эта категория студентов имеет адекватную степень адаптации к обучению в университете, ее
условно можно отнести к группе «адаптированная».
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Вторая категория (46,2 %) — это студенты с низкой успеваемостью и средней
самооценкой психологического микроклимата в учебной группе, низкими значениями показателя моральной нормативности и высокими значениями остальных показателей адаптации (интегративный показатель адаптивности у них даже несколько
выше, чем у первой категории студентов). Судя по всему, второй категории студентов по тем или иным причинам не удается демонстрировать высокую успеваемость,
но они смирились со своим «учебным статусом» и чувствуют себя вполне комфортно. Условно эту группу студентов по уровню адаптации можно отнести к категории
«средний уровень адаптации».
Третья категория (27,5 %) — это студенты, которые не смогли адаптироваться
к обучению в условиях вуза. Психологический микроклимат в своей учебной группе они оценивают как низкий, у них также низкие показатели нервно-психической
устойчивости, коммуникативных способностей, и в целом низкий адаптивный потенциал. Однако у них достаточно высокие оценки по моральной нормативности. Из
этого следует, что данная категория студентов не удовлетворена своим положением; не исключено, что именно психологические проблемы являются определяющим
фактором низкой успеваемости. Эту группу по уровню адаптации можно определить
как «дезадаптивную». Именно этой категории студентов в первую очередь требуется
психологическая поддержка.
Анализ структуры потребностей первокурсников в различных видах психологической помощи показал, что большинство опрошенных видят основную помощь
в эффективной подготовке к экзаменам. По нашему мнению, при разработке содержания психологической поддержки (как в период подготовки к экзаменам, так и в
течение семестра) необходимо учитывать, в какую из адаптационных категорий попал тот или иной студент: со второй категорией студентов необходимо проводить
мотивационные тренинги, а третья категория нуждается в тренингах саморегуляции
и коммуникативных умений.
Таким образом, когда наблюдаются сложные адаптационные перестройки в организме учащейся молодежи, следует взвешенно подходить организации учебного
процесса. Здесь успеваемость и формирование профессиональных важных качеств
можно повышать не только с помощью «кнута» (контроль посещаемости занятий,
административные воздействия, рейтинговая система оценки знаний, система допуска к зачетам и экзаменам) и «пряника» (высокий рейтинг, стипендия), но и проводя
целенаправленную работу по формированию личности будущего специалиста — его
профессионализма, ценности, потребности в получении качественного профессионального образования, самореализации в выбранной профессии.
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A.Yu. Sidelnikov, V.V. Glebov
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ADAPTATION OF STUDENTS
TO THE PROCESS OF TRAINING AT UNIVERSITIES OF CIVIL ENGINEERING
Aspects of psychological adaptation of students of civil engineering at the initial stage of their
professional training are considered in the article. The authors specify the approximate amount
of professional information to be mastered by the students of civil engineering. The authors also
analyze potential psychological and didactic difficulties to be resolved by the first-year students of
civil engineering. Findings of the empirical research of the process of psychological adaptation of
first-year students are provided.
The authors believe that the whole pool of first-year students may be broken down into three
groups based on the peculiarities of their adaptation to the training process at universities of civil
engineering. The first group includes students who demonstrate a good training progress and a
high rate of adherence to moral norms. Their neuropsychic stability is high, and their communication
skills are regular. The second group includes students who demonstrate a low training progress.
They estimate the psychological microclimate in their educational groups as mediocre; they also
demonstrate low adherence to moral norms, though their adaptability is slightly higher, than the one
of the first group of students. The third group includes the students who cannot adapt to the process
of training at a higher education institution. They estimate the psychological microclimate in their
educational groups as low; they have low adaptive strengths and communicative skills.
Key words: psychological adaptation, vocational training, students of civil engineering, competence-based approach.
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АВТОРАМ

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
указываются 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 www.vestnikmgsu.ru.
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.), что позволит провести рецензирование, авторскую доработку и
полноценную редакционную подготовку статьи к печати в случае положительного решения вопроса о ее публикации.
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.
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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!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.

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 11, 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.
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Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)

Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 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 авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
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.».
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Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
Набирается библиографический список шрифтом 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) версий 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 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);
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Авторам

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 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.
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.
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Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности он-лайн в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание,
должность, 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).

В отдельном файле и в распечатанном виде предоставляется полный текст на
английском языке. Технические требования к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии с
требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания, а
затем все не англоязычные описания переводятся на английский и соответствующие
их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию 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!
От редакции
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Подписка через редакцию
Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2013 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.
коп.

руб.

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь, 2013 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.

руб. 00
коп.

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

