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ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СТРОИТЕЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(К НАЧИНАЮЩИМ СВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СТАНОВЛЕНИЕ)
Человек, не знающий математики, не способен
ни к каким другим наукам. Более того, он даже
не способен оценить уровень своего
невежества, а потому не ищет от него
лекарства.
Р. Бэкон

Еще в школе дети изучали практически одни фундаментальные дисциплины, к которым, пожалуй, не относились физкультура, труд, ну может быть еще что-то. Цель обучения у молодых людей была одна — закончить
четверть, год, еще год без двоек и, наконец, закончить школу. Дальше есть небольшой выбор: идти работать или
поступать в университет, т.е получать высшее (!) образование. Идти работать и не хочется, и некуда, поскольку
школа практически не дала никакой профессии. В итоге 80 % выпускников идут поступать в вуз. Зачем? Социологи говорят, чтобы повысить свой социальный статус. Я — инженер (!) Я — магистр (!?), или, наконец,
Я — бакалавр (!??). Иными словами интеллигент. При этом многие студенты плохо представляют себе свой
жизненный путь. Ошибка в выборе профессии зачастую бывает трагичной. В зрелом возрасте инженер может
понять, что ему лучше было бы быть поваром или фотографом, или цветоводом и т.д., и эти увлечения остаются
на уровне хобби. Социологи также говорят, что из упомянутых выше 80 % только четверть способна учиться в
вузе. Вот для этой четверти и работают профессора и доценты, пытаясь передать свой научный, практический и
жизненный опыт студентам.
Фундаментальные дисциплины в вузах преподаются на младших курсах. К предметам, изучаемым в школе (математика, физика, химия, история и пр.), в зависимости от направленности университета добавляются
и другие дисциплины, в частности, в строительных университетах: теоретическая механика, сопротивление
материалов и некоторые другие. Автору неоднократно приходилось вступать в спор с коллегами: сопромат —
фундаментальная дисциплина или утилитарная. Этот вопрос можно отнести ко всем предметам, относящимся
к фундаментальным. Например, таблица умножения, которую школьники зубрят в начальной школе, очевидно,
утилитарная часть математики. Любой человек должен уметь считать. Но это не математика. Также и в сопромате. Знание большого количества формул необходимо для простейших расчетов. К тому же все эти формулы можно найти в справочниках. Фундаментальная же составляющая, более важная, заключается в развитии у
студентов мыслительных способностей, в умении представлять конструкцию, в умении решать нестандартные
задачи, если ему, конечно, придется заниматься расчетами. Возможно, некоторые знания (для фундаментальных
дисциплин это, скорее, некоторые представления) никогда не пригодятся в их профессиональной деятельности.
Но, во-первых, никто заранее не знает, что понадобится ему в жизни, а, во-вторых, интеллигентный человек
должен знать историю своей, да и не только своей страны, должен знать географию, хотя бы для возможности
путешествовать. Должен знать русскую и мировую литературу, искусство, музыку, должен уметь грамотно писать, пользоваться современной техникой и т.д. И интерес ко всему этому зарождается именно при изучении
фундаментальных дисциплин.
Отдельно следует сказать о способных студентах. Добросовестное отношение к фундаментальным предметам позволяет легче и глубже осваивать специальные дисциплины. Знание высшей математики, физики и химии поможет осознанно выбрать направление своей будущей деятельности. Если вы поступили в строительный
университет, то для вас открываются широкие возможности в выборе профессии. Вы можете стать расчетчиком, проектировщиком, дизайнером или архитектором, специалистом в строительных материалах, экономистом
и т.д. Если после окончания магистратуры или специалитета у вас не пропал энтузиазм и вы увлеклись исследовательской работой, т.е. возможность продолжить обучение в аспирантуре. А это прямой путь в науку, наиболее
интересный вид трудовой деятельности. Защита диссертации — это не только расширение научного кругозора,
но и повышение социального статуса, а также заработной платы. Конечно, этот период совпадает с созданием
семьи и дополнительными обязанностями. И тут опять приходится делать выбор, и этот выбор предстоит делать
вам, но он того стоит.
И в заключение. Когда в нашей стране произошел переход на Болонскую систему подготовки кадров, декларировалось усиление фундаментального образования. Это было обоснованно. Как показывает опыт, освоение профессии все-таки происходит на рабочем месте. К сожалению, на практике произошло обратное. Попытка
подготовить инженера за 4 года привела к сокращению фундаментального образования. Сокращение аудиторной
нагрузки и перенос части материала на самостоятельное обучение оказались иллюзией. На 1 и 2-м курсах студенты еще дети и к самостоятельной работе в большом объеме не приучены. Таким образом, перед преподавателем кроме объяснения сути предмета стоит более важная, воспитательная задача — привить студенту осознание
его важности в этом мире и необходимости определения своего места в нем. Лучшей наградой преподавателю
является подготовка ученика — своего последователя. И чем раньше преподаватель заметит научную искру в
студенте, тем большая вероятность в успехе, и в университете появится новый педагог и ученый.
Доктор технических наук, профессор, академик РААСН,
зав. кафедрой сопротивления материалов МГСУ
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FUNDAMENTAL EDUCATION IN A CONSTRUCTION UNIVERSITY
(TO THOSE BEGINNING THEIR PROFESSIONAL EDUCATION)
Neglect of mathematics work injury to all knowledge,
since he who is ignorant of it cannot know
the other sciences or things of this world.
And what is worst, those who are thus ignorant
are unable to perceive their own ignorance,
and so do not seek a remedy.
Roger Bacon

At school children studied almost only fundamental disciplines, just except sport, craft, and maybe something
else. There was only one aim of education for young people — to finish an academic term, a year, another year
without bad marks, and, finally, to graduate from school. Then there is a narrow option: to find work or enter a
university, which means to get higher (!) education. Young people usually don’t want to work and it is nowhere to
work, because the school hasn’t almost given any profession. So 80 % of school graduates enter universities. What
for? Sociologists say in order to raise their social status. I am an engineer (!), I am a Master (!?) or finally I am a
Bachelor (!??). In other words an intellectual. At the same time many students poorly imagine their life journey.
A mistake in choosing the profession may often be tragic. In mature years an engineer may understand that it was
better to become a cook or a photographer, or a florist, etc., and these interests stay a hobby. Sociologists also say
that among the mentioned 80 % only a quarter is able to study at university. For this quarter professors and associate
professors work trying to share their scientific, practical and life experience to the students.
Fundamental disciplines in the universities are also taught for underclassman. Depending on the orientation
of the universities some other disciplines are added to those taught at school (mathematics, physics, chemistry,
history, etc.), for example, in construction universities it is theoretical mechanics, strength of materials and some
others. Many times I had to argue with my colleagues if strength of materials is a fundamental discipline or practical
one. This question may be current for all the disciplines, which are supposed to be fundamental. For example, the
multiplication table, which is learnt by children in elementary school, is obviously a practical part of mathematics.
Any person should be able to count. But this is not mathematics. It’s the same with strength of materials. Knowing
a great number of formulas is necessary for simple calculations. Moreover all these formulas may be found in
reference books. The more important fundamental part means developing the speculative power of the students, the
ability to solve challenging tasks if they have to calculate at all. Perhaps some tasks (for fundamental disciplines
these are more likely some representations) will be never used in their professional activity. But, first of all, nobody
knows in advance what one needs in the future life, and, secondly, an intelligent person should know the history
of the native country (and not only the native one), should know the geography at least for the opportunity to
travel. One should know the Russian and world literature, art, music, should write grammatically, use the modern
equipment, etc. And the interest to all of it is born at learning fundamental disciplines.
We should specifically say about the ablest students. A serious attitude towards the fundamental disciplines
allows more easily and deeply understand special disciplines. The knowledge of higher mathematics, physics and
chemistry will help to choose the future activity consciously. If you entered a construction university, you will
have wide possibilities in choosing the future profession. You can become a calculationalist, planner, designer or
architect, specialist in construction materials, economist, etc. If after the Master’s or specialist’s degree you are still
enthusiastic and you are interested in research activity, then you have a possibility to do postgraduate studies. And it
is a direct way to the science, the most interesting type of work activity. The defense of a thesis is not only widening
of the scientific scope, but raising the social status and the salary. Of course this period coincides with family
foundation and additional responsibilities. And you have to make a choice again, but it is worth it.
And in conclusion. When our country switched to the Bologna system of education, the strengthening of
fundamental education was declared. This was reasonable. As the experience proves, a profession is mastered on a
workplace. Unfortunately the opposite happened on practice. An attempt to educate an engineer for 4 years lead to
reduction of fundamental education. The reduction of the teaching load and transfer of a part of material for selfeducation turned out to be an illusion. The 1st and 2nd year students are children yet and are not ready for individual
work in great volume. So a teacher apart from explaining the subject faces a more important pedagogic task — to
develop in a student the awareness of his or her importance in the world and the necessity to find the place in it. The
best reward for a teacher is the qualification of a student, the teacher’s successor. Ant the earlier a teacher notices a
scientific spark in a student, the more is the possibility of success, and the university may obtain a new teacher and
scientist.
Doctor of Technical Sciences, Professor,
member of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences,
chair, Department of Strength of Materials, MGSU
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 72.03
А.А. Панкратова, А.К. Соловьев*
ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина»,
*ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДА
Проанализированы технические, правовые и градостроительные аспекты
функционирования исторической застройки в условиях развивающегося строительства в центральных районах города и непрерывного повышения конструктивных, экономических, гигиенических требований к зданиям. Сопоставлено техническое состояние и возможности приспособления зданий-памятников, имеющих
категорию охраны, и исторических зданий без охранного статуса, их роль в формировании целостной архитектурной среды.
Ключевые слова: историческая застройка, архитектурная среда, лицо города, категория охраны, охранный статус, исторические здания, сохранение и использование.

Архитектура является неотъемлемой частью среды жизнедеятельности
человека, которая формируется на протяжении многих веков и десятилетий
исходя из условий времени, места, используемых строительных материалов,
методов, средств и традиций в строительстве. Историческая архитектурная застройка, несущая на себе наслоения культурных пластов разных эпох, определяет индивидуальность мест и облик городов, играет определяющую роль в
преемственности культур разных эпох1 [1, 2]. Изучение, использование и само
присутствие объектов исторической застройки в современной архитектуре города является одним из факторов формирования национального самосознания.
Привлекательность исторических городов Европы для туристов всего мира заключается именно в этом. Через историческую архитектуру они познают культуру и черты характера народа. Архитектуру связывают с самобытностью в
контексте места [3, 4].
В силу этого проблема сохранения исторических зданий приобретает особую актуальность на современном этапе развития общества. Отсутствие должного внимания к проблеме сохранения исторической застройки негативно отразится как на материальной, так и на духовной сфере человеческой жизни
[5, 6]. Поэтому сохранение исторической архитектурной среды города является одной из важнейших задач, стоящих перед современным обществом [7].
1

Венецианская хартия : Международная хартия по консервации и реставрации памятников и
достопримечательных мест. II Международный конгресс архитекторов и технических специалистов по историческим памятникам. Венеция, 1964 // Реставрация памятников архитектуры.
Режим доступа: http://www.akme.ru/dek/chart2.htm/. Дата обращения: 05.02.2015.
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Однако как объекты, имеющие значительный хронологический возраст, исторические здания постепенно перестают удовлетворять функциональным, конструктивным, гигиеническим требованиям, утрачивают некоторые внешние
художественные элементы (фрески, росписи, мозаики, лепной декор), снижаются их характеристики прочности и надежности [8]. В результате этого здания остаются пустовать и ветшать, приближаясь к тому состоянию, когда реконструкция будет уже нецелесообразна.
Режим эксплуатации исторических зданий часто не учитывает разрушающего воздействия природных и техногенных факторов на техническое состояние конструкций [9]. В процессе эксплуатации проблемы, связанные с
использованием таких объектов, решаются сугубо утилитарно: производится
косметический ремонт с применением недорогих современных материалов,
монтируются и демонтируются перегородки, устраиваются и закладываются
проемы в несущих стенах, пристраиваются и надстраиваются дополнительные объемы часто без необходимого обследования конструкций сооружения и
историко-культурного анализа вносимых изменений. Это неизбежно сказывается на художественном образе как самого здания, так и улицы в целом, а также
на историческом облике города. При этом не принимается во внимание, что
сформированная человеком среда, в свою очередь, формирует и самого человека, его восприятие окружающего вещественного мира, архитектурная застройка воспринимается только как вещественный ресурс, из которого необходимо
извлечь максимальную пользу [10, 11].
Архитектура города Рязани, одного из крупнейших и старейших городов
России, датой основания которого принято считать 1095 г., богата зданиями
периодов застройки разных эпох, среди которых жемчужиной является ансамбль Кремля, начавший формироваться еще в XV в. [12, 13]. Исторический
архитектурный фонд города представляет собой богатейший ресурс, ценный
с материальной и культурологической точек зрения. Он включает в себя как
объекты, построенные по индивидуальным проектам: Дворянский Земельный
и Крестьянский Поземельный банки (ул. Ленина, 22), Гостиный двор (ул. Ленина, 24, 26, 31, 33), Мальшинская богадельня (ул. Маяковского, 41) и др., так
и примеры рядовой жилой застройки улиц провинциального города (жилые
дома на ул. Пожалостина, 6, 50; ул. Маяковского, 73, 75/7, 76; ул. Кудрявцева,
31, 44 и др.) [14].
Многие памятники архитектуры, культуры и истории, охраняемые государством, успешно функционируют в настоящее время, их состояние поддерживается на высоком уровне. Например, здание банка С.А. Живаго (ул. Ленина, 30) (рис. 1), где размещается правительство Рязанской области, или здание
Рязанского областного клинического психоневрологического диспансера —
бывшая земская уездная больница (ул. Горького, 15а).
Наряду с памятниками, стоящими на охране государства, архитектурный
фонд включает немалое количество объектов, ценных с точки зрения истории,
архитектуры и градостроительства, но не имеющих охранного статуса. Именно
эти объекты рядовой застройки составляют необходимое окружение значимых
зданий-памятников [15]. Среди них такие объекты, как рядовые жилые дома,
передающие исторический колорит улицы (историческая застройка ул. Горь8
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кого, Кудрявцева, Пожалостина, Каляева), здания советского неоклассицизма
(кинотеатр «Родина» на ул. Ленина, 41, Дом культуры на ул. Горького, 30) и
другие объекты, не нашедшие необходимого применения в современной жизни
города. Перестав удовлетворять современным социальным, техническим, экономическим и санитарным требованиям, они были вынесены за скобки хозяйственной деятельности и оказались под угрозой разрушения, либо уже утрачены в результате воздействия социально-экономических и природных факторов.

Рис. 1. Здание банка С.А. Живаго, где размещается правительство Рязанской области (фото архива)

На рис. 2 показан дом сестер Хвощинских (ул. Каляева, 10), построенный во
второй четверти XIX в., фасад которого в настоящее время скрыт декоративным
баннером в виду полного физического износа и неприглядного внешнего вида.

Рис. 2. Дом сестер Хвощинских (фото архива)

Неопределенному состоянию и сохранившимся фрагментам исторических
зданий долгое время не уделялось должного внимания. Однако активное развитие строительства в последнее десятилетие как в новых районах, так в историческом ядре города ставит под угрозу сохранение объектов без какого-либо
охранного статуса, ценных с точки зрения истории, культуры, архитектуры и
играющих основополагающую роль в формировании архитектурного облика
г. Рязани, и актуализирует проблему их использования в современной застройке города [16].
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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На настоящее время архитектурно-строительная деятельность в Рязани ведется в соответствии с проектом зон охраны памятников истории и культуры
г. Рязани, разработанным институтом «Гипрогор» на основе проекта «Спецпроектреставрации» 1978 г. и утвержденным Рязанским облисполкомом в
1986 г.2, 3 Проект определяет центр Рязани как «исторически сложившийся единый градостроительный и историко-культурный памятник России» и определяет составляющие его фрагменты различных периодов застройки развития
города, учитывая композиционно-видовую систему исторического ядра.
При этом в зоне регулирования застройки строительство зданий и сооружений ограничивается высотой до 10 м и осуществляется «только по индивидуальным проектам, в которых должны быть решены задачи по увязке с
историческими ансамблями и средой», в зонах охраны новое строительство
полностью запрещается.
На рис. 3 показана схема зон охраны памятников истории и культуры
г. Рязани, красным цветом выделены зоны охраны, темно-розовым — зоны регулирования застройки в соответствии с проектом 1986 г.

Рис. 3. Схема зон охраны памятников истории и культуры г. Рязани [17]

Таким образом, проект зон охраны памятников истории и культуры г. Рязани 1986 г. определяет значительную часть территории всего города как зону
регулирования застройки с определенным пределом высотности и обозначенными требованиями к проектам новых зданий.
Любой город представляет собой своего рода живой организм, находящийся в непрерывном развитии. Строительство новых современных зданий неизбежно и даже необходимо для дальнейшего экономического и социального
развития города [18]. В последние десятилетия масштабы архитектурно-строительной деятельности в Рязани увеличиваются. Так на центральных улицах
в буквальном смысле вырастают многоэтажные офисные, торгово-развлекательные центры, жилые дома, превышающие высотный регламент по действу2

Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Рязань : пояснительная записка. «Гипрогор». Рязань, 1984.

3

О проекте зон охраны памятников истории и культуры г. Рязани : Решение Исполнительного
комитета Рязанского областного совета народных депутатов от 09.10.1986 № 281/17.
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ющему проекту зон охраны памятников истории и культуры, порой нарушая
масштаб и историчность улиц.
На фоне активного развития строительства проект зон охраны 1986 г. был
признан не отвечающим современным реалиям. В качестве одного из стратегических направлений градостроительного развития г. Рязани городская администрация обозначает необходимость нового Проекта зон охраны объектов
культурного наследия4, который должен закрепить новые тенденции развития
города в соответствии с реалиями современной жизни5. Данный факт актуализирует проблему сохранения и использования исторической застройки, не обладающей охранным статусом государства, часть из которых имеет историкокультурную ценность. Целостное восприятие архитектуры губернского города,
ценнейшего наследия прошлых эпох невозможно без соответствующей градостроительной среды. Ведь именно рядовая жилая историческая застройка является одним из основных компонентов, формирующих необходимое окружение
для наиболее ценных памятников истории и культуры. Конечно, сохранение
того или иного здания в первую очередь зависит от его использования.
Функционирование исторических зданий в современной архитектуре города определяется следующими факторами6, 7, 8, 9:
техническое состояние зданий, которое напрямую зависит от периода постройки, строительных материалов, практического использования на протяжении всего срока существования объекта и мероприятиями по реставрации и
усилению конструкций, а также статуса и категории охраны и субъекта права
собственности;
соответствие объемно-планировочного решения функциональному использованию в настоящее время, которое определяется первоначальной функцией здания и проводившимися мероприятиями по приспособлению объекта к
использованию в современных условиях;
Стратегические направления градостроительного развития // Администрации города Рязани.
Режим доступа: http://admrzn.ru/gorodskaya-sreda/arhitektura-i-stroitelstvo/generalnyj-plan-ryazani/
strategicheskie-napravleniya-gradostroitelnogo-razvitiya. Дата обращения: 07.02.2015.
4
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месторасположение объекта, функциональная зона в соответствии со схемами территориального планирования.
Техническое состояние многих исторических зданий, составляющих
историческое лицо города и имеющих историко-культурную ценность, но не
подпадающих ни под одну из категорий охраны, на сегодняшний день является неудовлетворительным или близким к таковому. С точки зрения экономической целесообразности мероприятия по реконструкции, реставрации
и усилению конструкций едва ли могут соперничать со строительством на
высвободившемся участке нового объекта, отвечающего повышенным современным требованиям к функциональности, комфортности и гигиеничности
объемно-планировочных решений, в особенности с учетом месторасположения преимущественно на главных улицах центральных районов города.
Однако с точки зрения сохранения исторического лица города решение о
мероприятиях по переустройству, приспособлению и усилению конструкций должно базироваться на определении ценности исторического здания
в контексте окружающей застройки и его роли в формировании целостной
исторической архитектурной среды. Ведь именно центральные улицы с их
архитектурной застройкой, сформировавшейся на протяжении всего периода
развития города, составляют его историческое лицо [19]. В случае наличия
у здания охранного статуса значительный физический износ в большинстве
случаев объясняется недостатком финансирования. В случае если такого статуса у здания нет, его реконструкция определяется только необходимостью
сохранения исторического лица города.
Многие исторические объекты — это жилые, доходные дома и городские
усадьбы [14] с небольшими высотами этажей и скромными площадями помещений, порой не оборудованными необходимыми инженерными системами,
что существенно ограничивает возможности их использования в современных
условиях. Современное функциональное назначение зданий, далекое от первоначального, играет двоякую роль в судьбе исторической застройки. С одной
стороны, оно влечет за собой проведение мероприятий, необходимых для приспособления объекта к использованию в современных условиях: прокладка инженерных систем, изменение планировочных решений, увеличение проемов
в несущих и ограждающих конструкциях, пристройка и надстройка дополнительных объемов, порой кардинально изменяющая исторический облик зданий. С другой стороны, поддерживает здания в удовлетворительном состоянии
за счет проведения необходимых ремонтных и реконструктивных работ, тем
самым сохраняя их в архитектурном фонде. С учетом значимости подобных
объектов в формировании исторического лица города, проекты приспособления их к использованию в современных условиях должны стремиться к сохранению подлинности архитектурных особенностей зданий [20]. При этом
сохраняются только фасады зданий. Конструкции могут практически полностью заменяться современными. Планировка должна отвечать новому функциональному назначению.
Органичной среду исторических городских улиц делает не стилистическое
единство застройки, а непрерывность культурного развития, обеспечиваемая
сохранением архитектурного наследия прошлых эпох [3]. Очень часто при ре12
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конструкции застройки мы сталкиваемся с ситуацией, когда от исторического здания остались только фрагменты. В таком случае строительство на этом
месте предполагает создание современного нового здания, которое может повторять формы традиционной архитектуры, а может представлять собой произведение современной архитектуры вплоть до Hi-Tech с включением этих
фрагментов [21, 22].
Решение означенных проблем является сложной комплексной задачей и
должно основываться на изучении конструктивных, правовых, архитектурных,
историко-культурных и градостроительных аспектов. Развитие города невозможно без совершенствования его архитектуры и социальной инфраструктуры, которой необходимо возведение новых объектов, удовлетворяющих современным требованиям безопасности, экономичности, гигиеничности. Но также
очевидна необходимость сохранения исторического архитектурного наследия
Рязани, ее исторического лица. Пренебрежение своей историей, отсутствие
внимания к сохранению материальной базы исторической памяти неизбежно
приведет к кризису духовной сферы человеческой жизни. Поэтому сегодня
особенно важно найти оптимальное решение проблемы сохранения и использования исторической застройки в современной архитектуре города.
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PROBLEMS OF PRESERVATION AND USE OF HISTORICAL BUILDINGS
IN THE MODERN URBAN ARCHITECTURE
Historical architectural buildings carry features of different culture layers, it exhibits
specific character of places and urban matrix, play leading role in cultural succession of
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different epochs. Investigation, use and the existence itself of historical objects in the
modern city architecture is a factor of national identity formation. Lack of due attention to
the problem of historical buildings preservation will have a negative impact on the material and spiritual spheres of human life. That’s why preservation of historical architectural
environment of the city is one of the most important tasks of the contemporary society.
The authors analyzed technical, law and urban planning aspects of historical buildings’ functioning in the conditions of developing construction in the central city areas
and constant increase of structural, economical, hygienic requirements to buildings. The
technical state and possibilities of adjusting the buildings-monuments, which have preservation category, and buildings without such status are compared, as well as their role
in cohesive architectural environment formation.
Key words: historical buildings, architectural environment, urban matrix, preservation category, preservation status, historical buildings, preservation and use.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.06
В.И. Андреев, Б.М. Языев*, А.С. Чепурненко*, С.В. Литвинов*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «РГСУ»
РАСЧЕТ ТРЕХСЛОЙНОЙ ПОЛОГОЙ ОБОЛОЧКИ
С УЧЕТОМ ПОЛЗУЧЕСТИ СРЕДНЕГО СЛОЯ
Получены разрешающие уравнения метода конечных элементов для расчета
трехслойных оболочек с учетом ползучести среднего слоя. Внешние слои оболочки
при этом принимались упругими и изотропными. Проведено исследование влияния
кривизны оболочки на рост прогиба за счет ползучести на примере сферической оболочки, шарнирно опертой по контуру и загруженной равномерно распределенной нагрузкой. Установлено, что с ростом кривизны оболочки влияние ползучести на прогиб
снижается и может быть сведено к нулю.
Ключевые слова: трехслойная пологая оболочка, ползучесть, потенциальная
энергия деформации, метод конечных элементов.

Вопросам расчета трехслойных пластин и оболочек посвящено достаточно много публикаций, в т.ч. [1—11]. Но в большинстве из них расчет, как
правило, ведется исключительно в упругой постановке. Однако пенопластам,
используемым в трехслойных конструкциях в качестве среднего слоя, помимо
упругих свойств, присуща вязкость [11, 12]. Поэтому для адекватного описания напряженно-деформированного состояния трехслойных оболочек необходимо привлекать аппарат теории ползучести [13, 14]. Приближенная методика
расчета трехслойной пластинки с учетом ползучести среднего слоя приводится
в [12]. В настоящей работе рассматривается расчет методом конечных элементов трехслойных оболочек.
Оболочка представляется как совокупность плоских треугольных элементов. Используемый конечный элемент изображен на рис. 1. В каждом узле такого элемента имеется пять степеней свободы: перемещения верхней обшивки
uiв , viв ; перемещения нижней обшивки uiн , viн и прогиб wi. Толщины обшивок
tн и tв считаем малыми по сравнению с толщиной оболочки h. Кроме того, принимаем, что внешние слои передают нормальные и касательные усилия в своей плоскости, а средний слой работает только на сдвиг.

Рис. 1. Треугольный трехслойный конечный элемент
© Андреев В.И., Языев Б.М., Чепурненко А.С., Литвинов С.В., 2015
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Перемещения в пределах элемента могут быть выражены через узловые
перемещения следующим образом:
u в(н) = N1u1в(н) + N 2u2в(н) + N 3u3в(н) ; v в(н) = N1v1в(н) + N 2 v2в(н) + N 3v3в(н) ;
w = N1w1 + N 2 w2 + N 3 w3 ,

1
( ai + bi x + ci y ) — функции формы; A — площадь элемента.
2A
a1 =−
x2 y3 x3 y2 ; a2 =
x3 y1 − x1 y3 ; a3 =
x1 y2 − x2 y1 ; b1 =
y2 − y3 ;

где N=
i

b2 =
y3 − y1 ; b3 =
y1 − y2 ; c1 =
x3 − x2 ; c2 =
x1 − x3 ; c3 =
x2 − x1 ,
где xi , yi — координаты узлов.
Деформации элемента определяются следующим образом [15]:
∂u в(н)
1
=
( b1u1в(н) + b2u2в(н) + b3u3в(н) ) ;
∂x
2A
∂v в(н)
1
=
=
( c1v1в(н) + c2v2в(н) + c3v3в(н) ) ;
∂y
2A

εв(н)
=
x
εв(н)
y

γ в(н)
xy =

∂u в(н) ∂v в(н)
1
+
=
( c1u1в(н) + c2u2в(н) + c3u3в(н) + b1v1в(н) + b2v2в(н) + b3v3в(н) ) ;
∂y
∂x
2A

н
в
н
в
н
в
u н − u в ∂w b1w1 + b2 w2 + b3 w3 N1 ( u1 − u1 ) + N 2 ( u2 − u2 ) + N 3 ( u3 − u3 )
+
=
+
;
∂x
h
2A
h
н
в
н
в
н
в
v н − v в ∂w c1w1 + c2 w2 + c3 w3 N1 ( v1 − v1 ) + N 2 ( v2 − v2 ) + N 3 ( v3 − v3 )
γ сzy =
+
=
+
.
∂y
h
2A
h

γ сzx =

Или в матричном виде

{e} = [B]{U}, где {ε} = {ε нx ε нy γ нxy ε вx ε вy γ вxy γ сzx γ cyx } ;
T

{U } =r
{{ 1}

{r2 } {r3 }}

T

; {ρi } = {uiн viн uiв viв wi }.

Потенциальная энергия деформации записывается в виде
1
П = ∫ t н ( σнx ε нx + σнy ε нy + τнxy γ нxy ) + t в ( σвx ε вx + σвy ε вy + τвxy γ вxy ) +
2A
с
c
c*

+ h  τсzx ( γ czx − γ c*
zx ) + τ zy ( γ zy − γ zy )  dA =

1
T
{ N } ({ε} − {ε∗ }) dA,
∫
2A

где {N }T = { N xн N yн N xyн N xв N yв N xyв Qzx Qzy } — вектор внутренних усилий
в элементе; {e∗ } =
{0 0 0 0 0 0 g c*zx g c*zy } — вектор деформаций ползучести.
T

Связь между внутренними усилиями и деформациями имеет вид

(

)

{N
=
} [ D] {e} − {e∗ } ,

(1)

  Dн 

 

 — матрица упругих постоянных;
 D в 
где [ D] = 



 D з  
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0
1 ν

ν 1
.
0


 0 0 (1 − ν) 2 
Подставив (1) в выражение для потенциальной энергии деформации и далее применив принцип минимума полной энергии, получим систему линейных
алгебраических уравнений
E в(н) t в(н)
1 0 
в(н)


 D  = Gз h 
D
=
;
 

1 − ν2
0 1 
з

[ K ]{=
U } {Fq } + {F * } ,

где [ K ] = ∫ [ B ]T [ D][ B ]dA — матрица жесткости; {Fq } — вектор внешних узлоA

вых нагрузок; {F ∗ } = ∫ [ B ] dA[ D]{e∗ } — вклад деформаций ползучести в векT

A

тор узловых нагрузок.
Выражения для матрицы жесткости и вектора нагрузки записаны в локальной системе координат. Для составления системы уравнений МКЭ необходимо
для каждого элемента выполнить преобразование к глобальным координатам.
Был выполнен расчет сферической оболочки, изображенной
на рис. 2, загруженной равномерно распределенной нагрузкой,
при следующих исходных данных: модуль упругости обшивок
E = 2 ∙ 105 МПа; коэффициент
Пуассона обшивок ν = 0,3; толщина обшивок t = 1,5 мм; толщина
оболочки h = 80 мм; модуль сдвига
Рис. 2. Сферическая шарнирно опертая по
заполнителя Gз = 2,5 МПа; радиус контуру оболочка
оболочки в плане r = 8 м.
Закон ползучести принимался в виде
t

Gз γ i = τi +

∫ τ K (t − τ)d τ,
i

i = ( xz , yz ),

(2)

−∞

где gi — сдвиговая деформация заполнителя; ti — касательное напряжение в
заполнителе.
Ядро ползучести было принято в виде
1
K (t − τ) = Cз e −αз ( t −τ ) , Cз = α з = 0,077
.
час
При таком ядре закон ползучести (2) представляется в дифференциальной
форме
∂γ ∗i
c
= з τi − α з γ ∗i ,
∂t Gз
где γ∗i — сдвиговые деформации ползучести заполнителя.
Дифференциальная форма закона ползучести позволяет вести расчет шаговым методом, определяя деформации ползучести в следующий момент времени при помощи линейной аппроксимации [16—20].
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Расчет производился при различных значениях радиуса кривизны оболочки. На рис. 3 показаны графики роста прогиба по отношению к прогибу в
начальный момент времени w(t)/w(0) в точке А при следующих значениях R:
а — R = 112 м; б — R = 224 м; в — R = 336 м; г — R = 672 м; д — R = ∞. Из
рисунка видно, что с увеличением кривизны оболочки эффект ползучести снижается. Для пластины (при R = ∞) отношение w(∞)/w(0) составило 1,34, а при
R = 112 м прогиб за счет ползучести вырос всего на 3 %.

Рис. 3. Сферическая шарнирно опертая по контуру оболочка

Таким образом, для трехслойных оболочек большой кривизны ползучесть
заполнителя не оказывает влияния на прогиб.
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CALCULATION OF THE THREE-LAYER SHALLOW SHELL TAKING INTO ACCOUNT
THE CREEP OF THE MIDDLE LAYER
The equations of the finite element method for calculation of sandwich shells taking
into account creep were obtained. The shell is represented as a set of flat triangular elements. The thickness of the carrier layers is supposed to be small compared to the total
thickness of the shell. It is assumed that the outer layers perceive normal stresses, and
the average layer perceives the shear forces. In the derivation of governing equations we
used variational Lagrange principle. According to this principle, the true moves of all the
possible ones satisfying the boundary conditions, are the ones that give a minimum of the
total energy. Total energy is the sum of the strain energy and the work of external forces.
The problem is reduced to a system of linear algebraic equations. On the right side
of this system there is the vector of the sum of the external nodal forces and the contribution of creep strains to the load vector. The calculations were performed in mathematical
package Matlab. As the law for description of the relationship between stress and creep
strain, we used linear creep theory of heredity. If the core of creep is exponential, the
creep law can be written in differential form. This allows the calculation by step method
using a linear approximation of the time derivative. The model problem has been solved
for a spherical shell hinged along the contour. The relationship between the curvature of
shell and the growth of deflections was analyzed. It was found out that for the shells of
large curvature the creep has no appreciable effect on the deflections.
Key words: three-layer shallow shell, creep, potential energy of deformation, finite
element method.
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УДК 539.3
Т.Н. Бобылева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ЧАСТОТ
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПОЛОГО ШАРА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ
ТРЕХМЕРНОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
Получено уравнение для определения резонансных частот осесимметричных
колебаний полого изотропного упругого шара. Использовано общее решение векторного уравнения движения трехмерной теории упругости в сферической системе
координат. Частотные уравнения чисто радиальных колебаний сплошного и полого
шара, имеющиеся в литературе, даны как частные случаи.
Ключевые слова: резонансная частота, собственная частота, полый изотропный шар, осесимметричные колебания, уравнения движения, трехмерная теория
упругости.

Существует большое количество работ о колебаниях тел сферической
формы. Например, колебания полых шаров изучались в [1—11], сферических
оболочек — в [12—21]. В данной статье решение задачи о резонансных колебаниях полого изотропного шара строится на основе полной системы трехмерных уравнений теории упругости. Оно может быть использовано в граничных
задачах для произвольно нагруженных пространственных тел, все три измерения которых примерно одинаковы, в динамических задачах для высокочастотных колебаний.
В строительстве широко используются полые шары, поэтому большую
важность имеет изучение динамики таких тел, в частности, их резонансных
колебаний.
Векторное уравнение движения в перемещениях трехмерной теории упругости — уравнение Ламе для однородной упругой изотропной среды имеет вид
[22, 23]
m −1
r ∂2u
(1)
2
grad div u − rot rot u =
,
m−2
G ∂t2
где m — число Пуассона; u — вектор упругих перемещений; r — плотность
материала; G — модуль сдвига; t — координата времени.
Формулы общего решения динамических задач теории упругости в сферической системе координат (r, q, j) записываются в виде векторного разложения
Ламе [23]. В случае простых гармонических колебаний во времени с круговой
частотой w решение уравнения (1) представляется в виде [23]
∞

u = e i wt ∑

k=
n

∑ u

n= 0 k = −n

(k )
n

(r , w) L(nk ) (q, j) + vn( k ) (r , w) M n( k ) (q, j) + wn( k ) (r , w) N n( k ) (q, j )] ,

где векторные гармоники обозначены как L(nk ) (q, j), M n( k ) (q, j), N n( k ) (q, j).
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После подстановки этого разложения в уравнение движения для неизвестных радиальных функций un( k ) (r , w), vn( k ) (r , w), wn( k ) (r , w) получается система
обыкновенных дифференциальных уравнений, решение которой находится в
функциях Бесселя полуцелого индекса [23]
 Bn( k ) d  − 12

A( k ) d  − 12
r
+ 2
un( k ) (r , ω) = n2
r
J
k
r
r J 1 ( k1r )  +
(
)



1
1
n+
−n−
k1 dr 
2
2
 k1 dr 

3
3
(k )
(k )
−
−
C
D
+ n2 r 2 J 1 ( k2 r ) + n2 r 2 J 1 ( k2 r ) ;
n+
−n−
k2
k2
2
2
n(n + 1) ( k ) − 32
n(n + 1) ( k ) − 32
r
+
n(n + 1)vn( k ) (r , ω) =
A
r
J
k
r
Bn r J 1 ( k1r ) + (2)
n
1 ( 1 )
n+
−n−
k12
k12
2
2
 Dn( k ) 1 d  12

Cn( k ) 1 d  12
+ 2
r
J
k
r
r J 1 ( k2 r )  ;
(
)



1
2
2
−n−
n+
k2 r dr 
2
2
 k2 r dr 

1
− 

r
n(n + 1) wn( k ) (r , ω) = r 2  M n( k ) J 1 ( k2 r ) + N n( k ) J 1 ( k2 r )  ,
−n−
n+
2
2


+

где
=
k1

w
w
=
; k2 =
; c1
c1
c2

2G (m − 1)
G
— скорость волны сжатия; c2 =
—
r
r (m − 2)

скорость волны сдвига; An( k ) , Bn( k ) , Cn( k ) , Dn( k ) , M n( k ) , N n( k ) — постоянные интегрирования. Третья формула в (2), необходимая для описания крутильно-сдвиговых колебаний, дальше не рассматривается. Пусть на граничных поверхностях заданы нулевые значения компонент напряжений sr(q, j) и srq(q, j).
Подставляем радиальные функции (2) в данные граничные условия, записанные в виде
 1  1 d (r 2un( k ) ) n(n + 1) ( k )  dun( k ) 
vn  +
−
= 0;


 2
dr
r
dr  r = r

m − 2 r
j

 d v  u 
=
0,
r 

+
r  r =r
 dr  r 
j
где j = 0,1 и r0 = r, r1 = R (r и R — соответственно радиусы внутренней и внешней граничных сфер). В результате получаем систему четырех однородных алгебраических уравнений относительно постоянных интегрирования
An( k ) , Bn( k ) , Cn( k ) , Dn( k ) :
(k )
n

(k )
n

1
 1 d2  −1

−

1
2
2
−
r
J
k
r
r
J 1 ( k1r )  An( k ) +
(
)
 2 2

1
1
n+
n+
2
2
 m−2
 k1 dr 
 r = rj
1
 1 d2  −1

−

1
2
+  2 2  r J 1 ( k1r )  −
r 2 J 1 ( k1r )  Bn( k ) +
− n−
−n−
 k1 dr 
 r = rj
2
2
 m−2

 1 d  −3
 1 d  −3


+  2  r 2 J 1 ( k2 r )   Cn( k ) +  2  r 2 J 1 ( k2 r )   Dn( k ) = 0;
n+
−n−
 k2 dr 
2
2
  r = rj
  r = rj
 k2 dr 
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 n(n + 1) d  − 3
 n(n + 1) d  − 3


(k )
2
r
J
k
r
A
+
r 2 J 1 ( k1r )   ×




1 ( 1 ) 
n
2
2
n+
−n−
dr 
dr 
 k1
 k1
2
2
  r = rj
  r = rj
 1 d 1 d  1

  1 − 12
(k )
2
×Bn( k ) +  2
r
J
k
r
(
)

 + r J 1 ( k2 r )  Cn +


1
2
n+
n+
k
dr
r
dr
2
2
2



 2
 r = rj
 1 d 1 d  1

 1 −1
(k )
+ 2
0.

 r 2 J − n − 1 ( k2 r )   + r 2 J − n − 1 ( k2 r )  Dn =
2
k
dr
r
dr
2
2



 2
 r = rj
Те значения круговой частоты w, для которых главный определитель этой системы обращается в нуль, являются резонансными частотами колебаний полого
шара. Рассмотрим случай осесимметричных колебаний (k = 0) и систему алгебраических уравнений четвертого порядка, пусть в ней r0 = r, r1 = R. Тогда для определения резонансных частот имеем следующий определитель четвертого порядка
a11 a12 a13 a14
a21 a22 a23 a24
= 0,
(3)
b31 b32 b33 b34
b41 b42 b43 b44
где
(n + 1)(n + 2) − 52
2 − 32
m − 1 − 12
=
a11
r
J
k
r
−
r
J
k
r
−
r J 1 ( k1r ) ;
1 ( 1 )
1 ( 1 )
n+
n−
n+
k12
k1
m−2
2
2
2
=
a12

(n + 1)(n + 2) − 52
2 − 32
m − 1 − 12
r
J
k
r
+
r
J
k
r
−
r J 1 ( k1r ) ;
(
)
(
)
1
1
1
1
−n−
−n+
−n−
k12
k1
m−2
2
2
2

a13 = −

n + 2 − 52
1 − 32
+
r
J
k
r
r J 1 ( k2 r ) ;
(
)
1
2
n+
n−
k22
k2
2
2

a14 = −

n + 2 − 52
1 − 32
−
r
J
k
r
r J 1 ( k2 r ) ;
(
)
1
2
−n−
−n+
k22
k2
2
2

a21 = −

n(n + 1)(n + 2) − 52
n(n + 1) − 32
+
r
J
k
r
r J 1 ( k1r ) ;
(
)
1
1
n+
n−
k12
k1
2
2

a22 = −

n(n + 1)(n + 2) − 52
n(n + 1) − 32
−
r
J
k
r
r J 1 ( k1r ) ;
(
)
1
1
−n−
−n+
k12
k1
2
2

=
a23

(4)

n(n + 2) − 52
1 − 23
1 − 12
r
J
k
r
−
r
J
k
r
−
r J 1 ( k2 r ) ;
(
)
(
)
1
2
1
2
n+
n−
n+
2
k22
k2
2
2
2

n(n + 2) − 52
1 − 32
1 − 12
r
J
k
r
+
r
J
k
r
−
r J 1 ( k2 r ) ;
(
)
(
)
1
2
1
2
−n−
−n+
−n−
2
k22
k2
2
2
2
(n = 0, 1, 2, …), а bij (i = 3, 4; j = 1, 2, 3, 4) получаются из aij заменой r на R, например:
(n + 1)(n + 2) − 52
2 − 32
m − 1 − 12
=
b31
R
J
k
R
−
R
J
k
R
−
R J 1 ( k1 R ) .
(
)
(
)
1
1
1
1
n+
n−
n+
k12
k1
m−2
2
2
2
a24 =
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Из (7) имеем
M 1212 M 3434 − M 1213 M 3424 + M 1214 M 3423 + M 1223 M 3414 −

(5)
− M 1224 M 3413 + M 1234 M 3412 =
0.
Mijkl — минор второго порядка, элементы которого находятся на пересечении строк с номерами i, l и столбцов с номерами k, l.
Далее обозначим для краткости:
2 2
2 2
n(n + 2)(n − 1) + k=
a, n(n + 2)(n − 1) + k2=
R
A;
2r
2
(n + 1)(n + 2)(n − 1) + dk12=
r 2 f , (n + 1)(n + 2)(n − 1) + dk12 R
=
F;

r  k22 (n + 1)(n + 2) + 2dn(n + 2) k12 − dk12 k22 r 2  =
h;
R  k22 (n + 1)(n + 2) + 2dn(n + 2)k12 − d k12 k22 R 2  =
H;
m −1
n(n + 1) − =
2 j; =
d
;
m−2
B1 = J 1 ( k1r ) J 1 ( k1 R ) − J 1 ( k1r ) J 1 ( k1 R ) ;
n−

b1 = J

n+

B2 = J

b2 = J

2

n−

2

2

2

2

2

( k1r ) J − n + 1 ( k1 R ) + J − n − 1 ( k1r ) J n− 1 ( k1 R ) ;

1
2

2

2

1
−n+
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

( k1r ) J n − 1 ( k1 R ) − J n − 1 ( k1r ) J − n + 1 ( k1 R ) ;
( k2 r ) J n + 1 (k2 R ) − J n + 1 ( k2 r ) J − n − 1 ( k2 R ) ;

1 ( k1r ) J
1 ( k1 R ) + J
1 ( k1r ) J 1 ( k1 R ) ;
n−
−n−
−n+
n+
2

2

2

1 ( k2 r ) J 1 ( k2 R ) + J 1 ( k2 r ) J
1 ( k2 R ) ;
−n−
n−
n+
−n+
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 ( k1r ) J
1 ( k1 R ) − J
1 ( k1r ) J 1 ( k1 R ) ;
n+
−n−
−n−
n+

1
n−
2

B6 = J
b6 = J

−n+

2

2

B5 = J
b5 = J

n+

2

( k2 r ) J − n − 1 ( k2 R ) − J − n − 1 ( k2 r ) J n + 1 ( k2 R ) ;

1
−n−
2

B4 = J
b4 = J

1
2

−n+

1 ( k2 r ) J 1 ( k2 R ) + J 1 ( k2 r ) J
1 ( k2 R ) ;
−n+
n+
n−
− n−

B3 = J
b3 = J

2

( k2 r ) J − n + 1 ( k2 R ) − J − n + 1 ( k2 r ) J n − 1 ( k2 R ) ;

1
−n−
2

( k1r ) J n + 1 ( k1 R ) − J n + 1 ( k1r ) J − n − 1 ( k1 R ) ;
2

2

2

2

2

1 ( k2 r ) J 1 ( k2 R ) − J 1 ( k2 r ) J
1 ( k2 R ) .
−n+
n−
n−
− n+
2

2

Из (5) получается следующее уравнение для определения резонансных частот осесимметричных колебаний полого шара:
p2 rR ( 2k12 aAb1 B1 + 2k1k2 fAb2 B2 + 2k12 k2 jArb2 B3 + k1h Ab3 B2 +
+2k1k2 aFb4 B4 + 2k22 fFb5 B5 + 2k1k22 jFrb6 B4 + k2 hFb4 B6 +
+2k12 k2 ajRb4 B1 + 2k1k22 fjRb5 B2 + 2k12 k22 j 2 rRb6 B1 − k1k2 h j Rb4 B2 +

+ k1aHb1 B4 + k2 f Hb2 B5 − k1k2 jHrb2 B4 + 0,5hHb3 B5 ) + 4 n(n + 1) ×

(6)

{

× (n + 2)(n − 1)  4k12 dr 2 − 4(n + 2)(n − 1) + k22 ( r 2 + R 2 )  −
0.
− 2k12 k22 d r 2 R 2 } =
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В последнем слагаемом использована формула [24] J v(z)J –v+1(z) +
2sin νp
( z ) J −ν+1 ( z ) + J ν−1 ( z ) J −ν ( z ) =
.
pz
Из полученного уравнения для собственных частот (6) выводятся, как частные случаи, частотные уравнения радиальных колебаний сплошного и полого
шаров, которые совпадают с уже имеющимися в литературе. Например, при
2
2
n = 0 данное уравнение (с учетом того, что J 1 ( z ) =
sin z , J 1 ( z ) =
cos z
−
pz
pz
2
2
[24])

имеет

(

2

вид
2

{

)

2
1

2

−

(

2

=

2

)

2
1

4

2 2

2




}

и если обозначить k1 = h, R = a, r = b,

m −1
1
= , оно превращается в уравнение частот для полого шара,
2(m − 2) ν
приведенное в [25],

νha + ( h 2 a 2 − ν ) tg ha

(h a

2 2

− ν ) − νha tg ha

=

νhb + ( h 2b 2 − ν ) tg hb

(h b

2 2

− ν ) − νhb tg hb

.

А при n = 0 и r = 0 из (6) получается уравнение для чисто радиальных
2(m − 2)k1 R
колебаний сплошного шара [23] tg ( k1 R ) =
.
2(m − 2) − (m − 1)k12 R 2
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T.N. Bobyleva
DETERMINATION OF RESONANT FREQUENCIES OF AXISYMMETRIC
OSCILLATIONS OF A HOLLOW BALL USING OF THE EQUATIONS
OF MOTION OF THREE-DIMENSIONAL ELASTICITY THEORY
A great number of works have been written on the frequencies of spherical bodies.
In construction hollow balls are widely used. For this reason it is important to investigate
the dynamics of such bodies, in particular, their resonance oscillations.
In the paper we obtained an equation for determining the resonant frequencies
of axisymmetric oscillations of a hollow ball. The general solution of three-dimensional
equation of motion is used in a spherical coordinate system. Frequency equations of
purely radial oscillations of solid and hollow balls are given as special cases. These
equations coincide with those obtained previously. The solution may be used in boundary problems for arbitrary loaded space bodies, all the three dimensions of which are
relatively equal, in the dynamic tasks for high-frequency oscillations.
Key words: resonant frequency, natural frequency, hollow isotropic ball, axisymmetric oscillations, equations of motion, three dimensional elasticity theory.
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УДК 531.32
О.А. Васильева, С.А. Духновский
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
УСЛОВИЕ СЕКУЛЯРНОСТИ
КИНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАРЛЕМАНА
Рассмотрена дискретная кинетическая модель одномерного разреженного
газа, состоящего из одинаковых одноатомных молекул, которые могут иметь одну
из двух скоростей, а именно, задача Коши для системы уравнений Карлемана с периодическими начальными условиями. Рассматриваемая математическая модель
обладает рядом основных свойств, присущих уравнению Больцмана, что объясняет важность ее исследования. При некоторых достаточно общих предположениях,
найдено условие секулярности системы уравнений Карлемана.
Ключевые слова: уравнение Больцмана, уравнение Карлемана, газовая динамика, конечномерная аппроксимация, локальное равновесие, квазилинейное гиперболическое уравнение, условие секулярности.

Одним из основных уравнений, описывающих задачи кинетической теории разреженных газов, является уравнение Больцмана [1, 2]. Феноменологический вывод уравнения Больцмана для разреженного одноатомного
газа приведен в [2] для модели с конечным числом скоростей. Для газа, состоящего из одинаковых одноатомных молекул, имеющих одну из N различных

скоростей ci , i = 1, 2, …, N, уравнение Больцмана имеет вид [2]
∂ni

(1)
+ ( ci , ∇ni ) = ∑ sijkl ( nk nl − ni n j ),
∂t
r
где ni(t, x, y, z) — плотность частиц газа, имеющих скорость ci = ( сx , cy , cz ) ,
i = 1, 2, …, N, постоянные sijkl пропорциональны вероятности того, что в ре 
зультате столкновения двух молекул со скоростями ck , cl эти молекулы приоб

ретают скорости ci и c j , при этом выполнены соотношения sijkl =sijkl .
Дискретные кинетические модели для различного числа скоростей N = 2,
3, 4 (модели Карлемана, Годунова — Султангазина, Бродуэлла) рассмотрены в
[3—15]. Указанные модели включают в себя характерные особенности уравнения Больцмана (1), это объясняет важность их исследования.
В работе рассмотрена кинетическая модель Карлемана для одномерного
разреженного газа, состоящего из одноатомных молекул, имеющих одну из


двух скоростей c1 = (1,0, 0) и c2 = (−1,0, 0). Для исследования системы применяется метод Фурье. Найдены условия секулярности для системы Карлемана.
Рассмотрим задачу Коши для системы уравнений Карлемана [3, 7—9,
13, 15].
1
1
∂ t u + ∂ x u = ( w2 − u 2 ) , t > 0, x ∈ R, ∂ t w − ∂ x w = − ( w2 − u 2 ) ,
(2)
e
e
с периодическими начальными условиями
(3)
u |t = 0 = u 0 ( x), w |t = 0 = w0 ( x), u 0 ( x) = u 0 ( x + 2π), w0 ( x) = w0 ( x + 2π),
i

© Васильева О.А., Духновский С.А., 2015

i

i

33

7/2015


где u(t, x), w(t, x) — плотности молекул, имеющих скорости c1 = (1,0, 0) и

c2 = (−1,0, 0) соответственно; ε << 1 — коэффициент, соответствующий числу
Кнудсена в кинетической теории.
Представим решение системы (2), (3) в виде
u= ue + e 2 ( we ) uˆ , w= we + e 2 ( we ) wˆ .
12

(4)

12

Подставляя выражение (4) в (2), (3), получим систему уравнений для возмущений
2
∂ t uˆ + ∂ x uˆ − we ( wˆ − uˆ ) = ewe1 2 ( wˆ 2 − uˆ 2 ) ;
e
(5)
2
∂ t wˆ − ∂ x wˆ + we ( wˆ − uˆ ) = −ewe1 2 ( wˆ 2 − uˆ 2 ) ,
e
с периодическими начальными условиями
0
( x), w |t =0 wˆ 0 ( x).
=
u |t =0 uˆ=

(6)

Для системы уравнений (6) выполняется следующий закон сохранения [7]:

(7)
∂ t ( uˆ + wˆ ) =
∂ x ( wˆ − u ) .
Для построения конечномерной аппроксимации разложим функции


ˆ(
u t , x), w(t , x) в ряд Фурье по переменной x ( uˆ(t , x), w(t , x) являются периодическими функциями с периодом 2p).
uˆ (t , x) = ∑ uk (t )eikx , wˆ (t , x) = ∑ wk (t )eikx , Z = {k = 0, ±1, ±2, } .
k ∈Z

k ∈Z

Тогда из закона сохранения (7) получаем уравнение для коэффициентов
Фурье

∂ t uk + ikuk =− ( ∂ t wk − ikwk ) .
Решая, получаем следующее решение:
t

uk =
− wk + ( uk0 + wk0 ) e − ikt + 2ik ∫ eik ( s −t ) wk ( s )ds,

(8)

0

u0 + w0 = 0, k = 0.
Здесь мы предполагаем, что при k = 0 выполнено условие

u00 + w00 =
0.
Запишем второе уравнение системы (5) через коэффициенты Фурье:
2
∂ t wk − ikwk + we ( wk − uk ) =
ewe1 2 ∑ uk1 − wk1 wk2 + uk2 .
e
k1 + k2 =
k

(

)(

)

Далее, подставляя (8) в данное уравнение, находим w0:
w0 =

t
1
1
4 we ( s − t )
−4 we t 
1 2 −1 2 
e we 1 − e e  d 0 + 2ewe1 2 ∫ e e
( L0 ( w) + 2 B0 ( w, w) ) .
4


0

(

)(

)

где d 0 =
∑ uk01 + wk01 u−0k1 + w−0k1 ;
k1 ≠ 0
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t
 t


L0 ( w) = ∑ −ikk1 uk01 + wk01 e − ik1t ∫ e − ik1 ( s −t ) w− k1 ( s )ds +  ik1 ∫ eik1 ( s −t ) wk1 ( s )ds − wk1  ×
k1 ≠ 0 
0

 0


(

)

) }

(

× u−0 k1 + w−0 k1 eik1t ;

 t

B0 ( w, w) = ∑ −ik1 ∫ e − ik1 ( s −t ) w− k1 ( s )ds  ik1 ∫ eik1 ( s −t ) wk1 ( s )ds − wk1  .
k1 ≠ 0
0
 0

t

Для нахождения wk при k ≠ 0 получаем следующую систему дифференциальных уравнений
d
1
1
wk − ikwk + 4 we wk − 4ikwe ∫ eik ( s −t ) wk ds =
e
e0
dt
t

(9)

1
=w
d k e − ikt − ewe1 2Tkadd ( w) + ewe1 2 ( 2lk ( w) + 4 Bk ( w) ) ,
e
12
e

со следующим начальным условием wk |t =0 = wk0 ,
add
k

где T

t
 0

0
− ikt
( w) = 2w0  ( uk + wk ) e + 2ik ∫ eik ( s −t ) wk ( s )ds  ;
0



d k = 2 we1 2 ( uk0 + wk0 ) + ε 2

∑

k1 + k2 = k , k1 ≠ 0, k2 ≠ 0

(u

0
k1

+ wk01

)( u

0
k2

)

+ wk02 ;


lk ( w) = ∑ ikk2 uk01 + wk01 e − ik1t ∫ eik2 ( s −t ) wk2 ( s )ds +
k1 ≠ 0 
0


(

)

t


 t

+  ik1 ∫ eik1 ( s −t ) wk1 ( s )ds − wk1  uk02 + wk02 e − ik2t  ;
 0



(

)

t
 t ik1 ( s −t )

ik2 ( s − t )
wk1 ( s )ds − wk1  .
(
)
ik
e
w
s
ds
 ik1 ∫ e
∑
k2
2∫
k1 + k2 = k , k1 ≠ 0, k2 ≠ 0
0
 0

Теперь перейдем к нулевым начальным данным задачи Коши с помощью
замены

Bk ( w, w ) =

1

 ik − 4 we  t
e

=
w(t ) wk0 e

+ yk (t ).

(10)

Данное выражение (10) представляет собой убывающую дисперсионную
волну w(∞) → 0.
Подставляя (10) в (9) и переходя к конечномерной аппроксимации для линеаризованной задачи, будем иметь
Tk ( yk( m ) ) =

t

1
1
d (m)
yk − ikyk( m ) + 4 we yk( m ) − 4ikwe ∫ eik ( s −t ) yk( m ) ds =
ε
ε0
dt

1
−4 we t
1 ( m ) − ikt
=w
Dk e + e ε f k( m ) ( t ) +
ε

(11)

12
e

+ε

(2 ( ) +

(

))
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где



 0

ik
0
0
= 2 w  ( uk + wk ) −
D
wk  +
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(m)
k

12
e




 0
 0

ik1
ik2
0
0
0
0
wk1  uk2 + wk2 −
wk2  ;
+e
 uk1 + wk1 −
∑
1
1
k1 + k2 k , k1 , k2 ≠ 0 , 
=


ik1 − 2 we
ik2 − 2 we
k , k1 , k2 ≤ m
e
e



t
t


Bk( m ) ( yk( m ) , yk( m ) ) =
ik2 ∫ eik2 ( s −t ) yk(2m ) ds  ik1 ∫ eik1 ( s −t ) yk(1m ) ds − yk(1m ) ;
∑
k1 + k2 k , k1 , k2 ≠ 0,
=
0
 0


(

2

)

(

)
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( )

( )
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L(=
yk( m ) lk( m ) yk( m ) +
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1
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+
wk2  e
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1
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e
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0
 0


1

 ik1−4 we t
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1
e
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0 
0
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− e  − wk1 e
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 2 ik1 − 2we 1


e

f
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12
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Решение системы (11) ищем в виде

yk( m ) = Qk( m )Tk−1 ( e − ikt ) + Tk−1 ( zk( m ) ) , zk( m ) |t = 0 = 0,

где Qm — векторное пространство Q=
m

(Q

(m)
k

(12)

, k ≤ m, k ≠ 0 ) .

Подставляя (12) в (11) получаем уравнение для нахождения условия секулярности:
1
−4 we t
1


zk( m ) =  we1 2 Dk( m ) − Qk( m )  e − ikt + f k( m ) ( t ) e ε +
ε



(

(

)

(

)

+εwe1 2 2 L(km ) Qk( m )Tk−1 ( e − ikt ) + 2 L(km ) Tk−1 ( zk( m ) ) +

(

))

+4 Bk( m ) Qk( m )Tk−1 ( e − ikt ) + Tk−1 ( zk( m ) ) , Qk( m )Tk−1 ( e − ikt ) + Tk−1 ( zk( m ) ) .
Отсюда находим секулярные члены
Qk( m )






ik
1

1
wk01  ×
= we1 2 Dk( m ) + εwe1 2
 uk1 + wk1 −
∑
1
ε
k1 + k2 = k , k1 , k2 =1,K, m 

ik1 − 2 we

ε


(

)





ik2
ε (m)
ε (m) 
ε ( m ) ε ( m ) 
0
.
Qk +
Qk  uk + wk2 −
w −
Q
Q
×
1 k2  2 we k1 2 we k2 
2 we 2
2 we 1  2
ik2 − 2 we
ε




(

)

Исследуемая система (2), (3) является квазилинейной системой гиперболических уравнений. В общем случае не существует аналитического решения рассматриваемой системы [20]. Поэтому для исследования решения
системы большое значение имеет построение ее конечномерной аппроксимации. Полученная конечномерная аппроксимация позволяет проводить
теоретические исследования решения задачи Коши для системы уравнений
Карлемана с малыми числами Кнудсена. Получено условие секулярности для
задачи Коши системы уравнений Карлемана с периодическими начальными
условиями.
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O.A. Vasil’eva, S.A. Dukhnovskiy
SECULARITY CONDITION OF THE KINETIC CARLEMAN SYSTEM
The kinetic theory of gases is considered as a collection of a large number of interacting particles. We consider the discrete kinetic model of one-dimensional gas consisting of identical monatomic molecules, which can have one of two speeds, namely, the
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Cauchy problem with periodic initial conditions for the system of the Carleman equation.
This mathematical model has a number of properties of the Boltzmann equation. This
system of equations is a quasi-linear hyperbolic system of partial differential equations.
In general, there is no analytic solution for this system. Therefore, under some general
assumptions we can find the finite-dimensional approximation of the solutions for the
Carleman equation with small Knudsen numbers that allow us to study our problem on
the widest scale. Moreover, we can find the secularity condition of the Carleman model.
An approximation solution of the Carleman equation for non-periodic initial data will be
found in the next article.
There is an interesting problem of the existence of the shock waves connecting the
pairs of equilibrium states. Here we have a catastrophe theory. It is assumed that the solutions of the Cauchy problem split into the superposition of weakly interacting solitons and
decreasing dispersive waves. The Cauchy problem of the Carleman equation is studied for
small perturbations of the equilibrium state whereby we have perturbed system. In order to
construct the finite-dimensional approximation we use the Fourier method. Construction of
finite-dimensional approximation allows doing theoretical studies of solutions for the Cauchy problem of the Carleman equation with small Knudsen numbers.
Key words: Boltzmann equation, Carleman equation, gas dynamics, finite-dimensional approximation, local equilibrium, quasi-linear hyperbolic equation, secularity condition.
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УДК 624.04
А.С. Маркович
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТЕОРИЯ РАСЧЕТА ПОДАТЛИВОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ
СОЕДИНЕНИЙ НА ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ НАГЕЛЯХ
Проанализирована особенность расчета податливости соединений деревянных элементов на цилиндрических нагелях. Приведен метод, позволяющий при
известном уровне нагрузки определять перемещения механических связей в соединениях.
Ключевые слова: деревянные конструкции, нагельные соединения, методы
расчета, теория расчета, соединения деревянных элементов.

Согласно действующим нормам проектирования деревянных конструкций
[1, 2], расчет нагельных соединений деревянных элементов выполняют по экспериментально-теоретическому методу, разработанному в 1953 г. доктором
технических наук, профессором В.М. Коченовым [3]. Отечественными учеными были разработаны и другие практические методы расчета в предположении
упругой работы нагеля в соединении, которые приводятся в специальной литературе и некоторых учебных пособиях [7—9].
В основу метода В.М. Коченова положено представление об упруго-пластичной работе нагеля в соединении при следующих допущениях:
нагель рассматривается как тонкий стержень малой изгибной жесткости,
контактирующий с упругим основанием — древесиной нагельного гнезда; при
этом сам нагель наделен свойствами идеального упруго-пластичного материала с ярко выраженными участками упругой (1—2) и пластичной (2—3) работы
(рис. 1), напряжения на участке пластичности принимаются для стального нагеля пределу текучести стали, а для нагельного гнезда — расчетному сопротивлению древесины смятию;
предельная деформация сдвига нагельного соединения определяется как
сумма упругой и пластичной деформаций: u = uу + uп = 2uу;
при деформировании соединения предполагается, что центральная ось нагеля до
достижения текучести стали остается прямолинейной и ортогональной плоскости
среза, и в виду возможного образования в
результате усушки древесины зазоров между соединяемыми поверхностями трением
между ними пренебрегают;
разрушением соединения считается момент превышения предельной деформации,
поэтому предельная деформация нагельных
соединений ограничивается нормами проекРис. 1. Диаграмма R-u работы
тирования и принимается равной 1,5…2 мм. нагеля
© Маркович А.С., 2015

41

7/2015
Руководствуясь данными допущениями, расчет двух срезных нагельных
соединений заключается в определении минимальной несущей способности
нагеля [T] на одну плоскость среза, исходя из трех возможных вариантов разрушения:
смятия нагельного гнезда в крайних элементах
(1)
[T1 ] = 0,8cd ;
смятия нагельного гнезда в средних элементах
(2)
[T2 ] = 0,5cd ;
и чрезмерных деформаций вследствие изгиба самого нагеля
(3)
[T3 ] =1,8d 2 + 0,02a 2 ≤ 2,5d 2 ,
где а и c — толщина крайних и среднего элементов; d — диаметр нагеля.
После нахождения минимальной несущей способности нагеля [T] достаточно просто определить количество нагелей, необходимых для восприятия
сдвигающего усилия N, по формуле
N
nн =
.
(4)
[T ] ncp
Использование этого метода позволяет достаточно надежно запроектировать нагельное соединения в случае заранее известной нагрузки.
Однако на практике, особенно при обследовании и оценке несущей способности существующих деревянных конструкций, возникает необходимость
определить податливость связей в соединениях.
Для этих целей можно использовать приведенную ниже методику.
В основе этой методики используются допущения упруго-пластичной работы и предельных деформациях соединения, положенных в основу метода
В.М. Коченова.
Для оценки жесткости всего соединения необходимо знать погонную жесткость каждой связи, установленной в соединении. Численно погонная жесткость i-й связи равна сдвигающей силе при перемещении i-й связи на 1 мм:
N
K н,i = i .
(5)
ui
Ввиду отсутствия количественного описания этой характеристики в отечественных нормах, погонную жесткость следует определять согласно соответствующим экспериментальным диаграммам N-u испытаний отдельных
соединений или руководствоваться справочными материалами зарубежных
стандартов [11—20].
Так, например, согласно приложению к Eurocode 5 [11] начальная жесткость связи, соответствующая упругой работе соединения, может быть определена по полуэмпирической формуле в зависимости от диаметра нагеля di и
плотности древесины соединяемых элементов ρ:
d i ρ3
.
(6)
23
На основании принятого допущения о предельной деформации нагельного
соединения с учетом, что u = uу + uп = 2uу, средняя жесткость связи за пределом
пропорциональности будет равна
K н,i =
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K cp,i = 0,5 K н,i .
(7)
В этом случае средняя погонная жесткость соединения при установке нагелей одинакового диаметра будет составлять
K cp = K cp,i nн ncp ,
(8)
где nн и nср — количество нагелей и плоскостей среза в соединении.
Тогда перемещение связи в плоскости одного среза при равномерном перераспределении сдвигающего усилия N между нагелями будет равно
N
(9)
ui =
.
K cp,i nн
В качестве тестового примера рассмотрим простое двухсрезное соединение (рис. 2), элементы которого соединены друг с другом при помощи деревянных накладок с обеих сторон. Соединение растянуто силой N = 15,35 кН.
Толщина соединяемых элементов с = 50 мм, накладок — a = 25 мм, плотность
древесины сосны ρ = 500 кг/м3.

Рис. 2. Двухсрезное растянутое соединение

В данном случае наименьшая несущая способность связи на один срез будет определяться из условия изгиба нагеля по формуле (3): [T] = 1,277 кН.
Для восприятия соединением растягивающего усилия N требуется установка шесть штук стальных нагелей диаметром 8 мм.
Теперь рассмотрим обратную задачу: определим податливость этого же
соединения по вышеописанной методике.
Начальная погонная жесткость связи (нагеля) по формуле (6) составляет
Kн,i = 8 · 5001,5/23·1000 = 3,888 кН/мм.
Средняя погонная жесткость связи согласно формуле (7) равна Kср,i =
= 0,5 · 3,888 = 1,944 кН/мм.
Тогда перемещение связи в плоскости одного среза по формуле (9) составит ui =15,35/1,944 · 6 = 1,316 мм.
Как показал расчет, полученный результат неплохо коррелируется с предельной деформацией нагельного соединения — 1,5…2 мм, принятой в качестве критерия надежности в методе В.М. Коченова.
Стоит отметить, что расчет податливости узлов соединяемых деревянных
элементов действующими нормами не регламентируется. Ввиду этого, жесткости связей рекомендуется определять для каждого характерного случая на осDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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новании экспериментальных исследований в соответствии с рекомендациями
[10], также при определении жесткости можно руководствоваться справочными материалами зарубежных стандартов [11—20].
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THE THEORY OF DEFORMABILITY CALCULATION OF TIMBER JOINTS
ON CYLINDRICAL NAILS
This article is devoted to the peculiarities of calculating deformability modifications
of the timber elements on mechanical linkages. Here we analyze in detail the method
of V.M. Kochenov used in the design standards of the Russian Federation. This method
allows accurately determining the number of links that are able to resist the shear force
in the linkage, however, this method does not include analyzing of shear deformation
in modifications. And it is an important disadvantage. In this article the author considers another approach, based on the idea of determining the shear deformation of the
mechanical linkage, installed in the connection. In order to calculate the shear deformations of the connections in the linkage it is necessary to conduct a preliminary analysis of
the construction, to establish the type of connection and the thickness of the connected
elements, to determine the number of slice planes, the number of established connections and the load level on the connection. After determining these values, structural
analysis design is performed. This article describes in detail the theoretical aspects of
this method, used assumptions and limitations. A test case is considered for validation of
the considered methods.
Key words: timber structures, nailed connections, calculation methods, calculating
theory, wood connections.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ,
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.15
З.Г. Тер-Мартиросян, В.С. Аванесов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АНКЕРОВ С УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИМ
МАССИВОМ ГРУНТА
Изложено решение задачи о взаимодействии анкера с окружающим грунтом,
обладающим упругопластическими свойствами. Показано, что зависимость перемещения анкера от приложенной нагрузки имеет нелинейный характер и при достижении предельной нагрузки неограниченно возрастает. Полученное решение
можно использовать для вычисления перемещений анкера, а также для определения его несущей способности.
Ключевые слова: анкер, упругопластические свойства, напряженно-деформированное состояние, грунт.

Рассмотрим задачу взаимодействия грунтового анкера с окружающим
грунтом, обладающим упругопластическими свойствами. Изменение напряженно-деформированного состояния (НДС) грунта существенно зависит от
геометрических параметров анкера и тяги, а также от физических и механических свойств грунта [1—15]. В качестве расчетной модели для описания
нелинейных сдвиговых деформаций примем упругопластическую модель
С.П. Тимошенко [16], которая представлена следующим уравнением:
τ( r )
τ*
(1)
,
G τ* − τ(r )
где g(r) — угловая деформация; G — модуль сдвига при t → 0; τ и τ* — действующее и предельное значения касательных напряжений, причем
γ( r ) =

τ* = stgj + c,

(2)

где s — нормальное напряжение на рассматриваемой площадке сдвига; j и
с — параметры прочности грунта.
Необходимо отметить, что при взаимодействии анкера с окружающим
грунтом преобладают сдвиговые деформации и объемными деформациями
грунта можно пренебречь [17].
Постановка и решение задачи аналитическим методом. Пусть анкер, помещенный в грунтовый массив, подвергается действию растягивающего усилия через тягу анкера N(0) = pa2s0, где а — радиус анкера; s0 — начальное
напряжение в тяге анкера в точке z = lk. Начало координат в расчетной схеме
находится на уровне нижнего конца анкера (z = 0). Пусть модуль деформации
материалов анкера и тяги намного превышает модуль деформации окружающего грунта Eа >> Eг.
© Тер-Мартиросян З.Г., Аванесов В.С., 2015
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Известно [18], что при взаимодействии анкеров с окружающим грунтом
под воздействием осевого усилия N возникают контактные касательные напряжения τa, которые с расстоянием от поверхности анкера затухают по закону

a
τ(r ) = τ a ,
(3)
r
где r — расстояние от поверхности анкера.
Эти напряжения вызывают деформацию сдвига в окружающем грунте и
перемещение, при этом
g(r) = –dw(r)/dr,
(4)
где w(r) — относительное перемещение анкера с окружающим грунтом, которое зависит от радиуса r (рис. 1).
Рассматривая совместно уравнения
(1)—(4), получаем

τ a τ*
dr
.
∫
G  *r

 τ − τa 
 a

Отсюда следует, что
w(r ) = −

w(r ) = −


τ a a  τ*
ln  r − τa  + C ,
G a


(5)

(6)

где C — постоянная интегрирования, которая определяется из граничного условия
w(r = b) = 0,
(7)
где b — радиус влияния анкера.
С учетом (7)

C=


τ a a  τ*
ln  b − τa  .
G a


Выражение (6) запишется в виде

 τ*

 b − τa 
a
τa
.
w(r ) = a ln  *
G τ

 r − τa 
a


(8)
Рис. 1. Расчетная схема взаимодействия анкера с окружающим грунтом ограниченного объема

(9)

Максимальное перемещение на поверхности анкера получаем при r = a:

b *

τ − τa 

τa
a
.
w(a) = a ln  *
G
( τ − τa )

(10)

Сравним результаты решения задачи в упругой [19] и упругопластической
постановке на основании следующих данных (рис. 2): a = 0,25 м; b = 1,25 м;
l = 5 м; G = 1,2 · 104 кПа; τ* = 20 кПа.
Причем N = 2palkta.
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Рис. 2. Графики зависимости перемещения анкера от нагрузки W = f(N), где W1(N)
получено при решении в упругой постановке, а W2(N) — в упругопластической постановке

Также на рис. 3 представлены зависимости перемещения анкера от приложенной нагрузки W = f(N), отвечающие формуле (10), при различных значениях радиуса анкера a. Следует отметить, что при равном соотношении b/a
уравнение (10) позволяет учитывать зависимость перемещения анкера W от его
радиуса.
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Рис. 3. Графики зависимости при различных радиусах анкера W = f(N), где W1(N)
получено при a1 = 0,2 м; b1 = 5a1; l = 5 м; W2(N) при a2 = 0,3 м; b2 = 5a2; l = 5 м; W3(N)
при a3 = 0,4 м; b3 = 5a3; l = 5 м

Решение задачи с учетом конечной жесткости анкера. Рассмотрим решение данной задачи с учетом конечной жесткости корня анкера. Из условия
равновесия элементарного слоя толщиной dz следует [20], что
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πa 2 σ z − πa 2 ( σ z − dσ z ) − τ(a)dz 2πa = 0.

(11)

Преобразовав данное выражение, получаем
dσ z 2τ a ( z)
=
.
(12)
dz
a
В качестве изменения касательных напряжений по длине корня используем линейную зависимость
τ −τ
τ a ( z ) = τ0 + l 0 z,
(13)
l
где t0 — значение касательного напряжения на нижнем конце анкера, tl — на
верхнем конце.
Выражение (12) запишем в виде
τ − τ0  2
dσ z 
z .
=  τ0 + l
dz 
l
a
Тогда
τ − τ0 
2 
σ z = ∫  τ0 + l
z  dz =
a 
l


(14)

τl − τ 0 z 2 
2
(15)
 τ0 z +
 + C.
a
l
2
Для нахождения неизвестной постоянной С используем граничное условие: при z = 0, σ(0) = 0, т.е. получаем C = 0.
Тогда зависимость нормального напряжения будет иметь следующий вид:

τ − τ0 z 2  2
σ z =  τ0 z + l
(16)
 .
l
2 a

Перемещение анкера на каждом уровне по длине корня выразим через
dw
соотношение σ z = E
следующим образом:
dz
1
(17)
w = ∫ σ z dz.
E
С учетом (16) получаем

1  z 2 τl − τ0 z 3  2
(18)
 τ0 +
 + C.
6 a
E 2
l
Неизвестную постоянную C найдем из граничного условия, что при z = 0
перемещение на нижнем конце анкера равно
b *

τ − τ0 

τa
a
.
C = w(0) = 0 ln  *
(19)
G
τ − τ0
w=

(

)

Тогда выражение (18) запишем

b *

τ − τ0 
 z 2 τl − τ 0 z 3  2 τ 0 a  a
.
+
ln
w =  τ0 +
(20)

*
2
6
l
aE
G
( τ − τ0 )


Для нахождения неизвестных tl и t0 запишем систему уравнений, включающую в себя уравнение равновесия и равенство осадок
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τ 0 + τl
 2
 πa σ 0 = 2 l 2πa;

b *

b *


τ − τl 
 τ − τ0 
2
3
 τl a  a


τ
τ
τ
a
−
2
l
l
a
.
= τ
0
l
+ 0 ln  *
 0 +

 ln
*
2
6
G
l
aE
G
( τ − τl ) 
( τ − τ0 )



(21)

Неизвестные можно найти с помощью программного комплекса MathCad.
Сравним полученную зависимость перемещения анкера по длине корня с
зависимостью при решении задачи в упругой постановке.
При моделировании задачи использовались следующие данные: a = 0,5 м;
b = 2,5 м; l = 5 м; G = 1,6 ∙ 104 кПа; Еа = 2 ∙ 107 кПа; τ*= 10 кПа; N = 5 т (рис. 4).

Рис. 4. Графики изменения перемещения анкера по его длине при N = 5 т, W1(z)
получено при решении в упругопластической постановке, а W2(z) — в упругой

Необходимо отметить, что изменение перемещения по длине анкера незначительно, так как нагрузки, воспринимаемые анкерами, и значения их длин
относительно невелики. Поэтому учет конечной жесткости анкера оказывает
незначительное влияние на результаты расчета, и им можно пренебречь.
Взаимодействие анкера с окружающим грунтом с учетом изменения
предельного касательного напряжения. Предельное касательное напряжение,
характеризующее способность анкера воспринимать выдергивающую нагрузку, зависит от нормального напряжения, действующего на площадке сдвига по
известной формуле (2). Нормальное напряжение на площадке сдвига равняется
(22)
σ = σ x = ξσ z ,
ν
— коэффициент бокового давления.
1− ν
Тогда нормальное напряжение в однородных грунтовых условиях будет
изменяться по линейной зависимости:
ν
γ(l − z ).
σ( z ) =
(23)
1− ν

где ξ=
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В свою очередь выражение (2) будет иметь вид
ν
τ* ( z ) =
γ(l − z )tgφ + c.
1− ν
Используя (10) и (24), выведем следующую зависимость:

(24)

b ν


γ(l − z )tgφ + c  − τ a 


a 1 − ν
τ a

.
w( z ) = a ln 
(25)
G
 ν


 1 − ν γ(l − z )tgφ + c  − τ a 



В качестве расчетного примера рассмотрим случай выдергивания анкера
в однородных грунтовых условиях и проследим зависимость перемещения от
приложенной силы. При моделировании задачи будем использовать следующие данные: a = 0,25 м; b = 1,25 м; l = 5 м; G = 1,2 ∙ 104 кПа; Еа = 2 ∙ 107 кПа;
φ = 30°; ν = 0,25; с = 4 кПа; γ = 20 кН/м3. В качестве допущения будем считать,
что значение действующего касательного напряжения по длине анкера являетN
. Также будем считать, что модуль деформася постоянным и равным τ a =
2πal
ции материалов анкера и тяги намного больше модуля деформации окружающего грунта Eа >> Eг , так как при заданных нагрузках и длине анкера конечная
жесткость анкера незначительно влияет на изменение перемещений.
Значение перемещения анкера в однородных грунтовых условиях определялось на уровне его нижнего конца, так как изменяющееся по линейной зависимости предельное сопротивление грунта имеет на этом уровне максимальное
значение. Таким образом, при аналитическом решении перемещение анкера в
однородных грунтовых условиях определяется при z = 0, т.е. на нижнем конце:

b ν


γltgφ + c  − τ a 


a 1 − ν
τa

.
w = a ln 
(26)
G
 ν


 1 − ν γltgφ + c  − τ a 



На рис. 5 представлено сравнение перемещений грунтового анкера, рассчитанного по полученным уравнениям и смоделированного в программном
комплексе Plaxis [21]. Также на представленном рисунке видно, что перемещения анкера начинают неограниченно возрастать при приближении к
предельной нагрузке, по достижении которой анкер теряет свою несущую
способность.
При этом важно отметить, что нагрузка на анкер N не должна превышать
его сопротивление по боковой поверхности, т.е.
(27)
N ≤ Nult,
где
τ* (0) + τ* (l )
(28)
N ult =
2πal.
2
Таким образом, определяется несущая способность анкера на выдергивание, т.е. при выполнении условия (27) анкер будет находиться в допредельном
по прочности состоянии.
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Рис. 5. Графики зависимости W = f(N), где W1(N) получено при решении по формуле (26), а W2(N) — при численном решении в Plaxis

Выводы. 1. Поставлена и решена задача о взаимодействии анкера с окружающим грунтом, обладающим упругопластическими свойствами. Полученные
решения можно использовать для количественной оценки НДС системы, на
основе которого можно рассчитать несущую способность анкеров на выдергивание и перемещение анкера в допредельном состоянии.
2. Решена задача взаимодействия анкера с окружающим грунтом с учетом
конечной жесткости. Показано, что учет конечной жесткости анкера незначительно влияет на полученные решения, так как нагрузки, воспринимаемые анкерами, и значения их длин относительно невелики.
3. Решена задача для упругопластического массива грунта с учетом изменения по глубине предельного сопротивления грунта. Показано, что перемещения анкера имеют нелинейную зависимость и неограниченно возрастают при
приближении к предельной нагрузке.
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Z.G. Ter-Martirosyan, V.S. Avanesov
INTERACTION OF ANCHORS AND THE SURROUNDING SOIL WITH ACCOUNT
FOR ELASTIC-PLASTIC PROPERTIES
In this paper the problem of interaction between grouted anchor and the surrounding soil body with account for its elastic-plastic properties is solved by analytical and numerical methods. Tensile loads are exerted on a grouted anchor placed in homogeneous
soil body. Under ultimate loads occurs the failure of the system “anchor-surrounding soil”.
This research is based on the elastic-plastic model designed by Timoshenko. The problem of interaction between grouted anchor and the surrounding soil is solved in various
design conditions, such as constant structural shear strength, account for anchor stiffness, linear variable structural shear strength. The solutions of these problems can be
used for quantitative estimation of the stress-strain state of the system. This estimation
makes it possible to calculate the displacements of anchors and their bearing capacity.
It is shown that displacements significantly depend on physico-mechanical properties of the surrounding soil, geometrical properties of the anchor, selection of design
model. The analysis demonstrates that load-displacement curve has clear nonlinearity
and unrestrictedly increases at approaching the ultimate stress. The account for anchor
stiffness insignificantly influences the obtained solutions and account for it may be neglected. The obtained equations also show that the displacement of the anchor increases
with widening of the diameter at constant dimensional ratio of the cylindrical model. It is
demonstrated that the ultimate uplift capacity is dependent on the dimensions of anchors
and physico-mechanical properties of soil.
Analytical solutions are compared to the results of the Finite Element Analysis
(FEA) in the computer program Plaxis. The comparison of analytical and numerical solutions has close precision for the magnitude of anchor displacement and ultimate loads.
Key words: anchor, elastic-plastic properties, stress-strain state, soil.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 624.137
А.М. Югов, Н.С. Новиков,
А.С. Гаврилюк
ДонНАСА
ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ
ПРИ УСТРОЙСТВЕ
«СТЕНЫ В ГРУНТЕ»
В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Проанализирован
существующий состав геотехнического мониторинга при устройстве «стены в грунте» в стесненных условиях. Дана
оценка эффективности данного метода контроля в обеспечении безопасности объекта строительства и окружающей среды.
Ключевые слова: геотехнический мониторинг, «стена в грунте»,
подземная часть здания, визуальный
контроль, геодезические измерения.

«Стена в грунте» является высокоэффективным способом строительства подземных частей зданий в условиях городской застройки и в сложных гидрогеологических условиях. В
связи с этим к нему предъявляются
повышенные требования с точки зрения обеспечения сохранности окружающей среды. Возведение «стены в
грунте» сводит к минимуму нарушения городской среды, предотвращает
загрязнение воздушного бассейна,
поверхностных и подземных вод, обеспечивает устойчивость расположенных поблизости зданий, их фундаментов и инженерных коммуникаций, исключает осадки грунтового массива и
поверхности земли.
© Югов А.М., Новиков Н.С., Гаврилюк А.С., 2015

A.M. Yugov, N.S. Novikov,
A.S. Gavrilyuk
DonNACEA
GEOTECHNICAL
MONITORING WHILE
CONSTRUCTING
THE “DIAPHRAGM WALL”
IN RESTRICTED CONDITIONS
A diaphragm wall is a highly effective way to erect building substructures
in urban conditions. A diaphragm wall
construction minimizes urban environment violation, prevents air, surface and
groundwater pollution, ensures firmness
of the closely located buildings, their
foundations and engineering services,
and prevents settling of the ground and
its surface. Geotechnical monitoring in
the process of diaphragm wall construction allows revealing the influence and
progress of unfavourable factors during
the building activities in the conditions of
the existing historical development.
In the given article the current
composition of geotechnical monitoring
while constructing “diaphragm wall” in
restricted conditions is considered. Its
role in assuring safety of the construction object and the environment is discussed.
Key words: geotechnical monitoring, diaphragm wall, building substructure, visual control, geodesic surveying.

A “wall in the ground” is a highly
effective way to erect building substructures in urban conditions as well as in
complicated groundwater conditions. In
this relation, it is strongly recommended to provide the environmental safety.
A diaphragm wall construction minimizes urban environment violation, prevents
air, surface and groundwater pollution,
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Геотехнический мониторинг в
процессе устройства «стены в грунте» позволяет выявить влияние и развитие неблагоприятных факторов при
производстве строительных работ в
условиях существующей исторической застройки. Система включает
целый комплекс инструментальных
измерений, дающих возможность
производить постоянное наблюдение
за состоянием конструкций окружающей застройки в процессе производства работ, вести геотехнический мониторинг выполнения работ в целях
обеспечения безопасности и соответствия технологическим регламентам.
Система позволяет оценивать техническое состояние и обеспечивать сохранность возводимых конструкций
со своевременным выявлением дефектов, обеспечивать безаварийное
производство работ на всех этапах
строительства. Она дает возможность оценивать соответствие фактических деформаций и напряжений,
возникающих в конструкциях, снижать стоимость и продолжительность
строительства за счет оптимизации и
корректировки проектно-технологических решений [1, 2].
Основной целью геотехнического
мониторинга при устройстве «стены
в грунте» является обеспечение безопасности объекта строительства и
окружающей среды при проведении
геотехнических и строительных работ.
В процессе производства работ
по устройству «стены в грунте» в комплексе с другими строительными работами (выполнение защитных мероприятий, откопка котлована, проходка
тоннеля и др.) следует выполнять мониторинг, включающий следующие
работы [3, 4]:
58

ensures firmness of the closely located
buildings, their foundations and engineering services, and prevents settling of
the ground and its surface.
Geotechnical monitoring in the
process of diaphragm wall construction allows revealing the influence and
progress of unfavourable factors during
the building activities in the conditions
of the existing historical development.
The system includes the whole complex
of instrumental measurement that gives
an opportunity to permanently observe
the condition of the surrounding constructions development in the process
of work production; to carry out geotechnical monitoring of work fulfilment
in terms of safety and technical regulation accordance; to estimate technical
state and to guarantee preservation of the
erected constructions with timely detection of defects; to provide accident-free
carrying out of work at all engineering
stages; to estimate accordance of actual
deformation and tension that appear in
constructions; to reduce the cost and the
duration of the development at the expense of adjustment and refinement of
production engineering decisions [1, 2].
The main aim of geotechnical monitoring while constructing the “wall in the
ground” is the assurance of the construction project and the environmental safety
during geotechnical and civil works.
In the process of work on the “wall
in the ground” construction along with
other engineering works (carrying out
of protective actions, foundation pit digging, tunnelling, etc.) the monitoring
should be performed with the following
operations [3, 4]:
measurement of a possible construction shift (during the foundation pit arrangement);
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измерение возможных перемещений
ограждающей конструкции (при устройстве котлована);
обследование состояния и измерение
перемещений основных несущих конструкций существующих зданий или сооружений;
наблюдение за состоянием грунтового массива, окружающего площадку
строительства;
мониторинг гидрогеологических условий площадки.
Программа геотехнического мониторинга в процессе устройства «стены
в грунте» должна быть увязана с общей
программой мониторинга строящегося
или реконструируемого объекта.
Работы по мониторингу должны
быть начаты до выполнения строительно-монтажных работ (включая защитные
мероприятия) и продолжаться в течение,
как правило, двух лет после окончания
строительства здания, имеющего подземную (заглубленную) часть. Для уникальных зданий, имеющих развитую подземную часть, срок проведения мониторинга
может быть увеличен.
Программа мониторинга должна
включать характеристики объекта строительства (его конструктивные особенности), краткие сведения об инженерногеологическом строении участка.
В общем случае цель мониторинга
при устройстве «стены в грунте» заключается в следующем:
наблюдение поведения грунтов и
грунтовых вод для оценки проектных
предположений;
составление данных по каждому способу производства работ (контроль качества земляных работ, контроль качества
бентонитового раствора, контроль качества арматуры и арматурных работ, контроль качества бетона и бетонных работ);
раннее предупреждение неблагоприятных воздействий;

state examination and shift measurement of basic supporting constructions of actual buildings or installations;
state observation of the ground
that surrounds a building site;
monitoring of groundwater conditions of a site.
The programme of geotechnical
monitoring in the process of the “wall
in the ground” construction must be
connected with the common monitoring programme of the object that is
being constructed or reconstructed.
Monitoring operations should
start before civil and erection works
(including protective actions arrangement) and, as a rule, continue
within two years after finishing of the
building development that has a substructure (subsurface). The duration
of the monitoring can be prolonged
for unique buildings that possess a
developed substructure.
The programme of monitoring
must consist of construction project
characteristics (its constructive peculiarities), brief data about engineering-geological structure of the site.
Generally, the aim of the monitoring while constructing the “wall
in the ground” is as follows:
observation of ground and underground waters behaviour to estimate project presumptions;
compilation of facts about each
type of work (excavation works
quality control, bentonitic mud quality control, reinforcement and rebar
placement quality control, concrete
and concrete work quality control);
early prevention of unfavourable
influence;
compilation of gaining data at
each work production stage;
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составление данных, полученных на
каждой стадии производства работ;
составление данных, связанных с
превышением критериев безопасного ведения работ, благодаря этому могут применяться методы исправления и восстановления;
составление данных для свидетельства безопасности нового способа производства работ;
контроль процессов производства работ для того, чтобы их влияние на ограждающую застройку было минимальными.
В общем случае при геотехническом
мониторинге устройства «стены в грунте»
можно выделить два этапа: подготовительный и рабочий.
На подготовительном этапе выполняют следующие работы:
анализ исходной информации по результатам обследования застройки (освидетельствование технического состояния
застройки в зоне действия мониторинга);
фиксация дефектов, графическая фиксация и фотосъемка, составление ведомостей дефектов;
определение фоновых параметров
колебания конструкций зданий от имеющихся воздействий автомобильного
транспорта, трамваев, метро, соседних
производств и т.д., определение кренов
стен зданий, неравномерности осадок;
установку геодезических марок с привязкой к городской реперной сети;
установку маяков и датчиков раскрытия трещин;
установку пьезометров (режимных
скважин) для контроля уровня грунтовых вод (для случаев, когда дно котлована
ниже уровня грунтовых вод);
уточнение проектных критериев по
допустимым воздействиям;
в наиболее сложных и ответственных
случаях дополнительно устанавливают
грунтовые геодезические марки и марки
для измерения послойных деформаций,
60

compilation of information,
connected with exceeding of safe
work fulfilment criteria, due to this,
adjustment and recovery methodscan be carried out;
data compilation to prove safety of a new type of work;
control of work processes to
minimize their effect on building
envelope.
Overall during the geotechnical monitoring of diaphragm wall
construction we can single out two
phases — preparatory and working.
At the preparatory stage the
following works are carried out:
the analysis of the initial information on the results of construction observation (examination of
the building technical state in the
operating zone of the monitoring;
defect fixation, graphical fixation
and photography, defect register
compilation; definition of the background vibration parameters caused
by the influence of motor traffic,
trams, underground, nearby manufactures, etc., careen identification
of the walls of buildings, inequalities of settlings);
placing of survey markers
(geodetic marks) in connection with
the urban reference system;
setting of beacons and crack
opening sensors;
placing of piezometers (observation wells) to control groundwater levels (in case when the bottom
of a foundation pit is lower than the
GWL);
specification of project criteria
on acceptable influences;
groundgeodetic marks and
markers to measure layer deformation, pore pressure sensors, dynamometer of vertical and horizontal
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датчики порового давления, месдозы
вертикальных и горизонтальных напряжений.
На рабочем этапе осуществляют:
измерение возможных перемещений
ограждающей конструкции (при устройстве котлована);
визуальный контроль технического
состояния конструкций окружающей застройки;
контроль состояния маяков и датчиков на трещинах;
геодезические измерения деформаций окружающих зданий;
геодезические
измерения
горизонтальных смещений, крена и осадки
ограждающих стен, а также осадки и деформации коммуникаций;
измерение поведения окружающих
грунтов в течение времени при ведении
производства работ;
измерение грунтового давления на
ограждающих стенках;
фиксацию уровня грунтовых вод по
пьезометрам;
контроль соблюдения геотехнического регламента работ;
технический контроль состояния возведенных конструкций;
контроль качества выполненных работ согласно требованиям нормативных
документов, в т.ч. контроль устройства
монолитных конструкций;
для наиболее сложных случаев производят фиксацию показаний установленной контрольно-измерительной аппаратуры.
Программа геотехнического мониторинга в процессе устройства «стены
в грунте» должна быть увязана с общей
программой мониторинга строящегося
или реконструируемого объекта. Работы
по геотехническому мониторингу должны
быть начаты до выполнения строительно-монтажных работ (включая работы
по устройству защитных мероприятий) и

tension can be additionally placed in
more complicated and responsible
situations.
At the working stage the following is fulfilled:
measurement of possible filler
structure shift (during the foundation
pit arrangement);
visual technical state control of
the constructions that surround the
site; state control of the beacons and
sensors at cracks;
surveying of geodetic deformations of the surrounding buildings;
geodesic surveying of the horizontal shifts, careen and containing
walls settling, and also deformation
and settling of engineering services;
measurement of the surrounding
grounds behaviour during the work
fulfilment;
measurement of the ground
pressure on the enveloping walls;
fixing of groundwater levels
with a piezometer;
control of geotechnical work
regulations;
technical state control of the
erected construction;
quality control of the finished
works according to the regulations
requirements, including monolithic
constructions;
fixing the data of controlling and
measuring apparatus is carried out in
more complicated cases.
The programme of the geotechnical monitoring in the process
of diaphragm wall construction
should be connected to the general
monitoring programme of the object, which is being constructed or
reconstructed. The works on geotechnical monitoring should start
before civil and erection works fulfilment (including arrangement of
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продолжаться в течение, как правило,
двух лет после окончания устройства
«стены в грунте» [5—6].
В качестве примера применения
геотехнического мониторинга в статье рассмотрена организация и проведение работ на строительных площадках, расположенных в историческом
центре Санкт-Петербурга.
Реконструкция здания под гостиницу с организацией подземного пространства на ул. Правды,
д. 10 в Центральном районе СанктПетербурга (рис. 1) [7—10].

the protection measures) and, as a rule,
should last during two years after finishing of the diaphragm wall construction
[5—6].
Organization and work fulfilment
on the building sites situated in the historical centre of St. Petersburg are considered in the article as an example of
geotechnical monitoring.
For example, reconstruction of a
building into a hotel with an underground
area arrangement in Pravda Street, 10
in the Central district of St. Petersburg
(pic. 1) [7—10].

Рис. 1. Вид площадки здания с уровня выполненной железобетонной плиты
подземного уровня [7]

Pic. 1. The view of a building from the
level of the finished reinforced concrete plate
of the underground level [7]

Проектом реконструкции исторического здания под гостиницу предполагалось устройство в его сохраняемой части подвального этажа и
заглубление дворовой части здания с
целью организации подземного объема для размещения технических помещений.
Согласно проекту реконструкции
на объекте предусмотрена откопка
котлована глубиной до 5,2 м, что потребовало выполнения геотехнического обоснования и расчета с определением зон влияния строительства на
окружающую застройку. Учитывая,

The project of the reconstruction
of the historical building into a hotel
supposed arranging the basement floor
and undercutting of the yard part of the
building in its preserved part for the purpose of organizing underground space
to place engineering and utility services
room.
According to the reconstruction
project, the foundation pit digging should
be up to 5.2 meters deep, which required
geotechnical substantiation and calculation with identification of the zone of the
building influence on the surrounding
development.
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что часть здания сохраняется для обеспечения устойчивости существующих строений и исключения развития
дополнительных осадок под фундаментами домов вблизи строительной
площадки, было принято хорошо зарекомендовавшее себя конструктивное решение, сочетающее устройство
ограждающей конструкции из буронабивных свай (диаметром 350 мм,
длиной 10 и 13 м) и конструкции «стена в грунте» (толщиной стенки 400 мм
и глубиной погружения панелей 10 м
от дневной поверхности). Для герметизации стыков панелей «стены в
грунте» и буросекущихся свай по проекту предусмотрена обработка участков каждого стыка высоконапорной
инъекцией по технологии Jet Grouting
(рис. 2) [7].

Taking into account that a part of
the building is preserved to provide
firmness of the current constructions
and to except the development of additional settlings under foundations of the
buildings nearby the construction site,
it the decision was made, that proved
itself to be constructive, which combines the erection of enveloping structure of drilled piles (with a diameter of
350 mm and 10 and 13 m long) with the
“wall in the ground” construction (with
a wall thickness of 400 mm and a panel
penetration of 10 m deep from the day
surface). The project provides working
up of each section of a junction with a
high-pressure injection Jet Grouting for
hermetization of panel junctions of the
diaphragm wall and secant bored piles
(pic. 2) [5].

Рис. 2. Устройство конструкции
ограждения котлована «стена в грунте»
на участке строительства подземной части [7]

Pic. 2. The arrangement of an enveloping construction of the “wall in the ground”
foundation pit on the underground construction area [7]

При строительстве здания был
организован геотехнический мониторинг, целью которого являлось обеспечение безопасного выполнения
комплекса геотехнических работ при
устройстве котлована и работ по строительству подземной части здания.
Специально разработанная программа мониторинга включала:

Geotechnical monitoring was organized during the building construction.
Its target was to provide a safe fulfilment of the complex of geotechnical
works during the arrangement of the
foundation pit and the development of
the building substructure. The specially
designed monitoring programme embraced:
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геодезический контроль деформаций зданий окружающей застройки и
конструкций реконструируемого здания;
системные наблюдения за деформациями ограждающих конструкций
в процессе откопки котлована и строительства, с установкой инклинометрических трубок и деформационных
марок;
наблюдение за колебанием уровня
грунтовых вод при строительстве;
наблюдение за состоянием деформационных маяков, установленных
на трещинах зданий окружающей застройки;
геологический мониторинг с обеспечением подтверждения физико-механических характеристик грунтов несущего (опорного) слоя свайных фундаментов и свай усиления.
В процессе ведения работ контролировалось устройство ограждающих
конструкций котлована по технологической последовательности, соблюдению
технологических параметров, обеспечению минимизации технологического
воздействия на существующие фундаменты при примыкании к ним, за счет
контролируемых параметров технологической выдержки устраиваемых свай
и панелей «стены в грунте» [8—13].
На рис. 3 приведен процесс мониторинга при устройстве «стены в грунте».
Геотехнический мониторинг является инструментом оперативного
управления производства работ при
устройстве «стены в грунте», но и основным мероприятием для развития
теории проектов, поверок расчетных
результатов, а также обеспечения надежности возводимой конструкций и
сохранности окружающей застройки и
коммуникаций [14—19].
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geodetic control of the construction deformation of the surrounding
development and of the construction
being reconstructed;
systemic observation of enveloping structures deformation in the
process of the foundation pit digging
and civil engineering works with the
installation of directional tubes and
deformation markers;
observation of groundwater level
variations during the construction;
observation of the deformation
markers state, which had been installed on the cracks of the surrounding buildings;
geological monitoring with confirmation of physical-mechanical
characteristics of the ground of the
pile foundation and reinforcement
piles supporting (bearing) layer.
During the work fulfilment the
enveloping wall facilities of the foundation pit were controlled according
to the technological sequence, technological parameters, minimization of
the technological influence on the current foundations when joining them
on account of controlled parameters
of the technological ageing of the arranged panels and piles of the “wall in
the ground” [8—13].
The process of the monitoring the
diaphragm wall arrangement is illustrated in pic. 3.
Geotechnical monitoring is not
only the instrument of the efficient
work control during the “wall in the
ground” arrangement but also the
main measure to develop projects theory, rated results checking as well as
guaranteeing reliability of the erected construction and the surrounding
buildings and infrastructure safety
[14—19].
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Рис. 3. Схема процесса мониторинга
при устройстве «стены в грунте»

Pic. 3. The scheme of monitoring process during the diaphragm wall arrangement

Обобщая
вышеперечисленное,
можно сказать, что геотехнический
мониторинг позволяет обеспечить
сохранность существующей исторической застройки в зоне влияния возведения «стены в грунте» и исключает
риск возникновения аварийных ситуаций.

Summing up all the above-listed,
one can say that geotechnical monitoring
enables us to provide safety of the actual
historical buildings in the zone of diaphragm wall influence and prevents from
the risk of the emergency situations.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ЖИДКОГО СТЕКЛА
ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Приведены результаты исследований свойств композитов на основе жидкого
стекла в зависимости от их количественного и качественного состава. В исследованных композитах применяется различное содержание наполнителя, отвердителя, а также модифицирующие добавки, способствующие улучшению свойств материалов.
Ключевые слова: жидкое стекло, отвердитель, прочность, водостойкость, наполнитель.

Государственными программами развития строительного комплекса страны предусмотрено изучение свойств композитных материалов. Композитные
материалы для строительных конструкций располагают определенными преимуществами. В развитии этого направления учеными нашей страны получены
патенты на изобретения и полезные модели новых строительных материалов и
конструкций [1—6].
Продолжены научные исследования в части определения деформационных
характеристик бетонов и строительных конструкций из других материалов (дерево) и их предельных состояний с учетом силовых и средовых воздействий и
деградационных ослаблений конструктивных элементов [7—11]. В настоящее
время получили развитие исследования в области обследования и испытания
зданий и сооружений, их технической эксплуатации, а для конструктивной надежности и долговечности зданий и сооружений предлагаются варианты расчета и усиления, в т.ч. и композитными материалами [12—21]. В иностранной
литературе по данной проблематике можно привести [27—34].
Свойства композитов на основе жидкого стекла зависят от вида, качества составляющих в материале, их прочности, соотношения их прочностных
свойств, адгезии между связующим и наполнителем и т.д.
Для исследования механических характеристик композитов на основе
жидкого стекла нами проводились их испытания на прочность на растяжение
при изгибе и на прочность при сжатии (кубиковая и призменная прочность).
Варьируемыми факторами содержания составляющих в составах были: содержание отвердителя — кремнефтористого натрия, а также содержание наполнителя — кварцевого песка [23]. Результаты испытания приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимости изменения прочности композитов на основе жидкого стекла
от количественного содержания наполнителя

Результаты свидетельствуют о том, что наибольшими прочностными характеристиками обладают композиты с содержанием отвердителя 20 масс. ч на
100 масс. ч жидкого стекла на наполнителе из кварцевого песка с содержанием
последнего в составах 150 масс. ч [24].
Распространенной характеристикой полимерсиликатных материалов, по
которой верно можно судить об их свойствах, является водостойкость. Вода
обладает высокой проникающей способностью, приводит к ослаблению и разрушению фрикционных, вандерваальсовых, водородных и гидролитически нестойких связей через катион металла [25, 26]. Для исследования водостойкости
композитов на основе жидкого стекла были проведены испытания образцов
материала. Изменяемыми параметрами были количественное содержание наполнителя, вид наполнителя, количественное содержание отвердителя, вид добавки. Результаты испытаний показали, что при действии воды все составы
теряют свою прочность, становится отличным от контрольных значений и их
массосодержание (рис. 2).
Содержание наполнителя в его количественном соотношении с другими
составляющими материалов также влияет на водостойкость композитов на
основе жидкого стекла. При действии воды у составов композитов также наблюдается снижение прочности. Наполнителем во всех составах служил кварцевый песок. По результатам измерения прочности на растяжение при изгибе
можно сказать следующее: состав с наполнением 250 на 100 масс. ч вяжущего
имеет самые большие потери прочности, состав с наполнением 150 масс. ч —
наименьшие. Наибольшие потери прочности на сжатие наблюдались у композита с наполнением 125 на 100 масс. ч жидкого стекла, наименьшие — у композита с наполнением 250 масс. ч. Массосодержание композитов при действии
воды также меняется (под действием воды образцы увеличиваются по массе в
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Изменение массосодержания, %

первые 7 суток), а в последующие сутки образцы начинают растворяться в ней,
после чего масса образцов стабилизируется (рис. 3). Наибольшим изменениям
массы подвержены композиты с наполнением 125 и 150 масс. ч на 100 масс. ч
вяжущего. Самые большие потери массы имеет композит с наполнением 200
масс. ч, а состав с наполнением 250 масс. ч после 28 суток экспозиции потерял
(растворился в воде) почти 1 % массы.
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б
Рис. 2. Зависимость изменения массового содержания композитов на основе жидкого стекла от вида наполнителя и длительности выдерживания в воде

Изучение свойств композитов на основе жидкого стекла с включением в
их состав модифицированных добавок после погружения их в воду также показало изменение прочностных характеристик материалов [22]. Самые большие потери прочности на растяжение при изгибе имеют составы с добавками
аммиачной селитры и перманганата калия. Наименьшие же потери прочности
показали составы с добавками поташа и медного купороса. Наибольшие потери прочности на сжатие наблюдались у композита, модифицированного аммиачной селитрой, а наименьшие потери прочности на сжатие — у композита,
модифицированного алюминиевой пудрой.
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Рис. 3. Зависимость изменения массосодержания композитов на основе жидкого стекла от количественного содержания наполнителя и длительности выдерживания в воде

Массосодержание исследуемых композитов также меняется сначала в
сторону увеличения (под действием воды образцы набухают в первые 7 суток
экспозиции), а потом образцы растворяются в воде (вымываются компоненты
материала), после чего масса образцов стабилизируется (рис. 4). Наибольшее
увеличение массы произошло у состава с добавкой алюминиевой пудры. Наименьшее изменение массосодержания (в сторону увеличения) наблюдалось у
состава с добавкой поташа. Состав с добавкой перманганата калия уже через
21 сутки экспозиции потерял 4,76 % массы, а через 28 суток — 8,33 %.
Изменение массосодержания, %
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а
Рис. 4. Зависимости изменения массосодержания композитов на основе жидкого
стекла от вида модифицирующей добавки и длительности выдерживания в воде
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Рис. 4. Зависимости изменения массосодержания композитов на основе жидкого
стекла от вида модифицирующей добавки и длительности выдерживания в воде
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S.V. Markov, E.V. Zavalishin, A.V. Yunkevich
PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITES BASED
ON LIQUID GLASS FOR BUILDINGS AND STRUCTURES
Composite materials for building structures have certain advantages. In this field
Russian scientists got patents for inventions and useful models of new construction materials and structures. Scientific investigations on determining deformation capacity of
concretes and building structures of other materials (wood) and their limit states are
continuing with account for force and environment impacts and degradation weakening
of construction elements.
The article presents the study of physical and mechanical properties of composites
based on liquid glass, depending on their quantitative and qualitative composition. The
properties of the composites based on liquid glass depend on the type, quality of the
composites in the material, their durability, correlation of their strength properties, adhesion of binders and filler, etc.
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In the studied composites different filler content, hardener, as well as modifying additives were used, that improve the properties of materials.
Key words: liquid glass, hardener, strength, water resistance, filler.
References
1. Erofeev V.T., Travush V.I., Karpenko N.I., Bazhenov Yu.M., Zhidkin V.F., Rodin A.I.,
Rimshin V.I., Smirnov V.F., Bogatov A.D., Kaznacheev S.V., Rodina M.A. Patent 2491239
RF, MPK C04B 7/52. Biotsidnyy portlandtsement. Zayavka № 2012107175/03 ; zayavl.
27.02.2012; opubl. 27.08.2013. Byul. № 24 [Russian Patent 2491239 RF, MPK C04B 7/52.
Biocide Portland Cement. Notice no. 2012107175/03 ; appl. 27.02.2012; publ. 27.08.2013.
Bulletin no. 24]. Patent holder FGBOU VPO “MGU im. N.P. Ogareva”. 4 p. (In Russian)
2. Erofeev V.T., Rimshin V.I., Bazhenov Yu.M., Travush V.I., Karpenko N.I., Magdeev U.Kh., Zhidkin V.F., Burnaykin N.F., Rodin A.I., Smirnov V.F., Bogatov A.D., Kaznacheev S.V. Patent 2491240 RF, MPK C04B 7/52. Biotsidnyy portlandtsement. Zayavka
№ 2012107722/03; zayavl. 29.02.2012; opubl. 27.08.2013. Byul. № 24 [Russian Patent 2491240
RF, MPK C04B 7/52. Biocide Portland Cement. Notice no. 2012107722/03; appl. 29.02.2012;
publ. 27.08.2013. Bulletin no. 24]. Patent holder FGBOU VPO “MGU im. N.P. Ogareva”. 4 p.
(In Russian)
3. Erofeev V.T., Rimshin V.I., Bazhenov Yu.M., Magdeev U.Kh., Zhidkin V.F., Burnaykin N.F.,
Rodin A.I., Bogatov A.D., Kaznacheev S.V., Rodina M.A. Patent 2496729 RF, MPK C04B.
Portlandtsement. Zayavka № 2012107720 ; zayavl. 29.02.2012 ; opubl. 27.10.2013 [Russian
Patent 2496729 RF, MPK C04B. Portland Cement. Notice no. 2012107720 ; appl. 29.02.2012 ;
publ. 27.10.2013]. Bank patentov [Bank of Patents]. Patent holder FGBOU VPO “MGU im.
N.P. Ogareva”. Available at: http://bankpatentov.ru/node/426361. Date of access: 15.05.2015.
(In Russian)
4. Erofeev V.T., Bazhenov Yu.M., Magdeev U.Kh., Zhidkin V.F., Rodin A.I., Rimshin V.I.,
Bogatov A.D., Burnaykin N.F., Kaznacheev S.V., Rodina M.A. Patent 2496728 RF, MPK
C04B. Portlandtsement. Zayavka № 2012107174 ; zayavl. 27.02.2012 ; opubl. 27.10.2013
[Russian Patent no. 2496728 RF, MPK C04B. Portland Cement. Notice no. 2012107174 ;
appl. 27.02.2012 ; publ. 27.10.2013]. Bank patentov [Bank of Patents]. Patent holder FGBOU
VPO “MGU im. N.P. Ogareva”. Available at: http://bankpatentov.ru/node/426360. Date of access: 15.05.2015. (In Russian)
5. Anpilov S.M., Gaynulin M.M., Eryshev V.A., Murashkin V.G., Murashkin G.V., Anpilov M.S.,
Rimshin V.I., Sorochaykin A.N. Patent RF na poleznuyu model’ 147740. Nes”emnaya stenovaya opalubka. Opubl. 08.07.2014 [Russian Useful Model Patent 147740. Permanent Wall
Form. Publ. 08.07.2014]. Poleznaya model’.ru [Useful Model.ru]. Available at: http://poleznayamodel.ru/model/14/147740.html/. Date of access: 15.05.2015. (In Russian)
6. Anpilov S.M., Eryshev V.A., Gaynulin M.M., Murashkin V.G., Murashkin G.V., Anpilov
M.S., Rimshin V.I., Sorochaykin A.N. Patent RF na poleznuyu model’ 147452. Sbornyy stroitel’nyy
element : referat. Opubl. 08.07.2014 [Russian Useful Model Patent 147452. Ready-made Building
Element : Report. Publ. 08.07.2014]. Poleznaya model’.ru [Useful Model.ru]. Available at: http://
poleznayamodel.ru/model/14/147452.html/. Date of access: 15.05.2015. (In Russian)
7. Bondarenko V.M., Rimshin V.I. Kvazilineynye uravneniya silovogo soprotivleniya i diagramma σ−ε betona [Quasilinear Equations of Force Resistance and Diagram of σ−ε Concrete]. Stroitel’naya mekhanika inzhenernykh konstruktsiy i sooruzheniy [Structural Mechanics of Engineering Structures and Constructions]. 2014, no. 6, pp. 40—44. (In Russian)
8. Bondarenko V.M., Kurzanov A.M., Rimshin V.I. Mekhanizm seysmicheskikh razrusheniy zdaniy [Mechanism of Seismic Destruction of Buildings]. Vestnik Rossiyskoy akademii
nauk [Bulletin of the Russian Academy of Sciences]. 2000, vol. 70, no. 11, pp. 1005—1009.
(In Russian)
9. Bondarenko V.M., Rimshin V.I. Ostatochnyy resurs silovogo soprotivleniya povrezhdennogo zhelezobetona [Residual Life of Force Resistance of Damaged Reinforced Concrete]. Vestnik otdeleniya stroitel’nykh nauk Rossiyskoy akademii arkhitektury i stroitel’nykh
nauk [Bulletin of the Department of Construction Sciences of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences]. 2005, no. 9, pp. 119—126. (In Russian)
10. Krishan A.L., Astaf’eva M.A., Narkevich M.Yu., Rimshin V.I. Opredelenie deformatsionnykh kharakteristik betona [Definition of the Deformation Properties of Concrete]. Estestvennye i tekhnicheskie nauki [Natural and Technical Sciences]. 2014, no. 9—10 (77),
pp. 367—369. (In Russian)
76

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 7

Строительное материаловедение

11. Krishan A.L., Astaf’eva M.A., Rimshin V.I. Predel’nye otnositel’nye deformatsii
tsentral’no-szhatykh zhelezobetonnykh elementov [Limit Relative Deformations of Axially
Loaded Reinforced Concrete Elements]. Estestvennye i tekhnicheskie nauki [Natural and
Technical Sciences]. 2014, no. 9—10 (77), pp. 370—372. (In Russian)
12. Kurbatov V.L., Rimshin V.I. Prakticheskoe posobie inzhenera-stroitelya [Practical
Guide of Civil Enineer]. Moscow, Student Publ., 2012, 743 p. (In Russian)
13. Larionov E.A., Rimshin V.I., Vasil’kova N.T. Energeticheskiy metod otsenki ustoychivosti szhatykh zhelezobetonnykh elementov [Energy Method of Estimating the Resistance
of Compressed Reinforced Concrete Elements]. Stroitel’naya mekhanika inzhenernykh konstruktsiy i sooruzheniy [Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings].
2012, no. 2, pp. a77—81. (In Russian)
14. Roshchina S.I., Rimshin V.I. Raschet deformatsiy izgibaemykh armirovannykh derevyannykh elementov s uchetom polzuchesti [Deformation Calculation of Bendable Reinforced
Wooden Elements woth Account for Creep]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta [News of Southwest State University]. 2011, no. 1 (34), pp. 121—124. (In Russian)
15. Rimshin V.I., Bikbov R.Kh., Kustikova Yu.O. Nekotorye elementy usileniya
stroitel’nykh konstruktsiy kompozitnymi materialami [Some Elements of Building Structures
Reinforcement with Composite Materials]. Vestnik BelGTU [Bulletin of BSTU named after V.G.
Shukhov]. 2005, no. 10, pp. 381—383. (In Russian)
16. Rimshin V.I., Kustikova Yu.O. Fenomenologicheskie issledovaniya velichiny stsepleniya bazal’toplastikovoy armatury s betonom [Phenomenological Analysis of Linkage Value
of Basalt-Plastic Reinforcement with Concrete]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Tekhnika i tekhnologii [News of Southwest State University. Series:
Equipment and Technologies]. 2011, no. 1, pp. 27—31. (In Russian)
17. Rimshin V.I., Kustikova Yu.O. Mekhanika deformirovaniya i razrusheniya usilennykh
zhelezobetonnykh konstruktsiy [Mechanics of Deformation and Destruction of Reinforced
Concrete Structures]. Izvestiya Orlovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta.
Seriya: Stroitel’stvo i transport [News of Orlov State Technical University. Series: Construction
and Transport]. 2007, no. 3/15 (537), pp. 53—56. (In Russian)
18. VSN 53-86(r). Pravilo otsenki fizicheskogo iznosa zhilykh zdaniy [Construction
Norms VSN 53-86(r). Rules of Estimating the Physical Wear of Residential Buildings]. Moscow, Gosgrazhdanstroy Publ., 1988, 50 p. (In Russian)
19. Rimshin V.I., Shubin L.I., Savko A.V. Resurs silovogo soprotivleniya zhelezobetonnykh konstruktsiy inzhenernykh sooruzheniy [Life of Force Resistance of Reinforced Concrete
Structures of Engineering Constructions]. Academia. Arkhitektura i stroitel’stvo [Academia.
Architecture and Construction]. 2009, no. 5, pp. 483—491. (In Russian)
20. Rimshin V.I., Galubka A.I., Sinyutin A.V. Inzhenernyy metod rascheta usileniya zhelezobetonnykh plit pokrytiya kompozitnoy armaturoy [Engineering Calculation Method of Concrete
Slab Reinforcement by Composite Reinforcement]. Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Povolzh’ya
[Scientific and Technical Volga region Bulletin]. 2014, no. 3, pp. 218—220. (In Russian)
21. Telichenko V.I., Rimshin V.I. Kriticheskie tekhnologii v stroitel’stve [Critical Technologies in Construction]. Vestnik Otdeleniya stroitel’nykh nauk RAASN [Bulletin of the Department of Construction Sciences of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences]. 1998, no. 4, pp. 16—18. (In Russian)
22. Erofeev V.T., Bazhenov Yu.M., Zavalishin E.V., Bogatov A.D., Astashov A.M., Korotaev S.A., Nikitin L.V. Silikatnye i polimersilikatnye kompozity karkasnoy struktury rolikovogo
formovaniya [Silicate and Polymer-silicate Composites of the Frame Structure of Roller Forming]. Moscow, ASV Publ., 2009, 160 p. (In Russian)
23. Zavalishin E.V. Biologicheskoe soprotivlenie kompozitov na osnove zhidkogo stekla
: avtoreferat dissrtatsii … kandidata tekhnicheskikh nauk [Biological Resistance of the Composites Based on Liquid Glass : Author’s Thesis of Candidate of Technical Sciences]. Penza,
2002, 18 p. (In Russian)
24. Zavalishin E.V., Erofeev V.T., Smirnov V.F. Biologicheskoe soprotivlenie kompozitov
na osnove zhidkogo stekla [Biological Resistance of the Composites Based on Liquid Glass ].
Biopovrezhdeniya i biokorroziya v stroitel’stve : materialy II Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii [Biodeteriorations and Biocorrosion in Construction : Materials of the 2nd
International Science and Technical Conference]. Saransk, 2004, pp. 156—159. (In Russian)
25. Perlin S.M., Makarov V.G. Khimicheskoe soprotivlenie stekloplastikov [Chemical Resistance of Fiberglass]. Moscow, Khimiya Publ., 1983, 184 p. (In Russian)
26. Khrulev V.M. Polimersilikatnye kompozitsii v stroitel’stve [Polymer-silicate Compositions in Constrution]. Ufa, TAU Publ., 2002, 76 p. (In Russian)
Research of building materials

77

7/2015
27. Rimshin V.I., Larionov E.A., Erofeyev V.T., Kurbatov V.L. Vibrocreep of Concrete with
a Nonuniform Stress State. Life Science Journal. 2014, vol. 11, no. 11, pp. 278—280.
28. Awaya H., Kajiyama H., Oda N. Suppression of the Corrosive Properties of Calcium
Chloride. Japan. 78, 13179. May 08.78; Chem Abstr., 89, 116866.
29. Christophliemk P. Herstellung, Struktur und Chemietechnisch wichtiger Alkalisilicate.
Glastechnische Berichte. 1985, vol. 58, no. 11, pp. 308–—314.
30. Csutor J. Gravitacios betonsöverk guartasa hendelessel. Epitöanyag. 1973, no. 11,
pp. 423—431.
31. Friedemann W. Anwendungsvielfalt des Rohstoffes Wasserglas. Glastechnische
Berichte. 1985, vol. 58, no. 11, pp. 315—319.
32. Vail J.G. Soluble Silicates (ACS Monograph Series). Reinhold, New York, 1952,
vol. 1, pp. 158; Vol. 2, p. 549.
33. Weldes H.H., Lange K.R. Properties of Soluble Silicates. Ind. Eng. Chem. 1969,
vol. 61, no. 4, pp. 29—44. DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ie50712a008.
34. Williamson G., Glasser F.P. The Crystallization of Na2O∙2SiO2. Phys. Chem. Glasses. 1966, vol. 7, no. 4, pp. 127—128.
A b o u t t h e a u t h o r s : Markov Sergey Vital’evich — Candidate of Technical Sciences, Professor, Department of Housing and Utility Complex, Moscow State University of
Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation;
8 (495) 971-19-00, kafedraGKK@mgsu.ru;
Zavalishin Evgeniy Vasil’evich — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, vice dean, Department of Construction and Architecture, Ogarev Mordovia State University, 68 Bolshevistskaya Str., Saransk, 430005, Republic of Mordovia, Russian Federation; evaz@mail.ru;
Yunkevich Aleksey Vladimirovich — engineer, Research Design-and-engineering
and Technological Institute (JC “VNIIzhelezobeton” ), 62 A 2-ya Vladimirskaya str., Moscow, 111141, Russian Federation; A.Yunkevich@unicongroup.ru.
F o r c i t a t i o n : Markov S.V., Zavalishin E.V., Yunkevich A.V. Fiziko-mekhanicheskie
svoystva kompozitov na osnove zhidkogo stekla dlya zdaniy i sooruzheniy [Physical and
Mechanical Properties of Composites Based on Liquid Glass for Buildings and Structures].
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2015, no. 7,
pp. 69—78. (In Russian)

78

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 7

Строительное материаловедение

УДК 620.22-022.532
Т.А. Мацеевич, М.Н. Попова, Е.С. Афанасьев*, А.А. Аскадский
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ИНЭОС РАН
ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТАЦИИ НАНОЧАСТИЦ
НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ ВОДЫ ЧЕРЕЗ НАНОКОМПОЗИТЫ*1
Проанализировано влияние наночастиц на проницаемость воды через нанокомпозиты, полученные на основе полимеров и плоских наночастиц. Предложенные
соотношения учитывают химическое строение полимера и наночастиц, а также
строение их поверхности в случае химической модификации; учитывается также
и форма плоских частиц (таблетки, бруски, сферы). Наибольшее влияние на проницаемость оказывает концентрация наночастиц, их форма и размеры, а также
угол ориентации.
Ключевые слова: проницаемость воды, нанокомпозиты, распределение по
размерам, угол ориентации.

Проблема регулирования проницаемости нанокомпозитов в течение ряда
последних десятилетий привлекает пристальное внимание специалистов.
Работы [1—10] посвящены различным моделям для описания проницаемости
композитов, содержащих непроницаемые слоистые наполнители в полимерной
матрице. Наиболее близкими по тематике данной статьи являются исследования [11—13], в которых разрабатывается и проверяется теория прогнозирования свойств барьерных мембран. Прогнозируются изменения проницаемости
с концентрацией и соотношением сторон плоских частиц, которыми наполняются композиционные материалы. В [12] показано, что полимерные пленки
с параллельно уложенными плоскими непроницаемыми частицами наполнителя могут иметь проницаемость на два-три порядка меньше, чем пленки тех
же размеров, не содержащих наполнителя. В [13] предложена геометрическая
модель для прогнозирования эффективной диффузии через нанокомпозиты в
зависимости от ориентации и объемной доли полимерной наноглины, а также
от ее взаимодействия с полимерной матрицей.
Серия работ [14—16] посвящена способам изготовления слоистых нанокомпозитов и их барьерным свойствам. Изучена морфология и барьерные
свойства нанокомпозитов на основе полиэтилена и монтмориллонита [14].
Увеличение содержания монтмориллонита приводит к значительному усилению барьерных свойств. В [15] получен нанокомпозит на основе поли(εкапролактона) и слоистого силиката. Толстые пленки нанокомпозита показали
значительное снижение проницаемости паров воды. В [16] предложен способ
получения нанокомпозитов на основе эпоксидной смолы, содержащей наночастицы монтмориллонита.
В данной работе рассмотрено влияние ориентации анизометрических наночастиц на проницаемость воды через нанокомпозиты.
1
* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(задание № 7.2200.2014/K).
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Однородное распределение. Рассмотрим однородное распределение наночастиц в объеме композита, равного 1 см3. Число наночастиц N равно
N = V/v,
(1)
где V — общий объем наночастиц; v — объем одной наночастицы.
Если наночастицы имеют прямоугольную форму, то объем одной наночастицы равен
v = abc,
(2)
где a — длина; b — ширина; c — высота.
Для нанокомпозита объемом 1 см3 объемная доля Φ наночастиц равна
Φ = V. Тогда число наночастиц
V ( см3 )

N=

abc ( нм3 )

=

V 1021
.
abc

(3)

Число наночастиц, располагающихся на одной прямой линии (если рассматривать кубический объем), равно
107 3 V
.
3
abc
Расстояние l0 между центрами наночастиц составляет

=
n

=
N

3

(4)

1см 3 abc 3 abc
.
= 3
=
(5)
n
Φ
V
Из формулы (5) видно, что расстояние между наночастицами увеличивается, когда значения a, b и c возрастают.
Теперь проанализируем влияние ориентации наночастиц на свободное
расстояние Δl, доступное для пенетрации молекул воды. На pис. 1 показана
укладка наночастиц при различном угле ориентации α.
l0 =

a

c

α
l0

l0

Рис. 1. Однородное распределение плоских наночастиц (вид сбоку); α — угол вращения

Можно видеть, что минимальное свободное пространство, доступное для
пенетрации молекул жидкости низкомолекулярного веса, обеспечивается, когда α = 0, и максимально, когда α = 90°. Если α = 0, Δl = l0 – a. Если α = 90°,
Δl = l0 – c. Это справедливо, если расстояние между наночастицами в вертикальном плане больше чем l0 – c. Таким образом, свободное пространство Δl, доступное для пенетрации молекул жидкости, рассчитывается по следующей формуле:
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Dl= l0 − a cos α − c sin α.

(6)

Зависимости Δl от α показаны на рис. 2.
∆l, нм
75

60

45
1
30
2
15
3
0
0

40

20

60

80

α, нм

Рис. 2. Зависимости свободного расстояния между наночастицами от угла ориентации α при различных объемных долях наночастиц Φ

Наклон этих зависимостей резко увеличивается, когда угол ориентации
становится больше чем 20°.
Случайное распределение. Рассмотрим ситуацию, когда наночастицы распределены в объеме нанокомпозита случайным образом. В этом случае интегральная функция распределения по Δl описывается соотношением
F ( Dl ) =1 − e −Dl Dlav ,
(7)
где Δl — линейное пространство, доступное для пенетрации молекул пенетранта; Δlav — средний размер линейного пространства.
Зависимости F(Δl) от Δl при различных величинах Δlav показаны на рис. 3.
F(∆l)
1,0

0,8
1

2

3

4

0,6

5
6

0,4

0,2

0

0

10

20

30
∆l, Å

Рис. 3. Зависимости F(Δl) от Δl при различных величинах Δlav. Числа на кривых
указывают на величины Δlav, нм

Доля Δl зависит от среднего расстояния между соседними наночастицами.
Для того чтобы рассчитать долю расстояний αдост, доступных для пенетрации
молекул воды, нужно учесть, что диаметр этой молекулы равен D = 3,2 Å (рассчитано с помощью ЭВМ-программы «Каскад», ИНЭОС РАН). Проницаемость
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имеет место, если Δl ≥ 2D. Поэтому αдост рассчитывается с помощью следующей формулы:
α дост = 1 − F ( ∆l ) = e −0,64 ∆lav .

(8)

Зависимость αдост от Δlav показана на рис. 4.
αдост
1,00

0,95

0,90

0,85

0,80
5

10

20
∆laν, нм

15

Рис. 4. Зависимость αдост от Δlav

Очевидно, что доля расстояний, доступных для пенетрации воды, увеличивается с ростом Δlav.
Расчеты области мембраны, доступной для пенетрации воды. Область
одной наночастицы Sn.p = n2ab, где n — число наночастиц, находящихся на одной прямой линии; a — длина наночастицы; b — ее ширина. Используя формулу (4), получаем (принимая во внимание, что V = Φ)
1014 ab 3 ab
=
см 2 .
(9)
abc
c
3/ 2
3/ 2
Φ
Φ
Часть области, занятая всеми наночастицами в плане мембраны, равна Sn.p,
поскольку общая площадь мембраны равна 1 см2. Область, не доступная для
пенетрации молекул воды, равна
S n. p =

S = 3/ 2

Φ
Φ
∆lav b (1 − α дост ) = 3/ 2
∆lav b 1 − e −0,64/ ∆lav .
abc
abc

(

)

(10)

abc
− a.
Φ
Таким образом, общая доля области, не доступной для пенетрации молекул воды, описывается как

где Dl=
av

3

ab 3/ 2 Φ 
(11)
+
∆lav b 1 − e −0,64/ ∆lav  .

abc
c
3/ 2
Φ
Например, если a = 40 нм, b = 10 нм, и c = 4 нм. Зависимость αнедост от объемной доли наночастиц показана на рис. 5.
α недост =

82

3

(

)
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αнедост
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Рис. 5. Зависимость αнедост от объемной доли наночастиц Φ

Выводы. Проницаемость нанокомпозитов зависит от концентрации наночастиц, их формы и размера, а также от угла ориентации. Приведенная расчетная схема, учитывает все эти факторы.
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T.A. Matseevich, M.N. Popova, E.S. Afanas’ev, A.A. Askadskiy
THE INFLUENCE OF NANOPARTICLES ORIENTATION ON WATER PERMEABILITY
THROUGH NANOCOMPOSITES*2
The problem of nanocomposites’ permeability regulation has been attracting the
interest of scientists throughout the current decades. The works were dedicated to different models of permeability of the composites containing impermeable layered fillers
in polymer matrix. It was shown that polymer films with parallel laid flat impermeable
particles of the filler may have the permeability twice or thrice less than the films of the
same size, but without a filler.

* The work is carried out with financial support from the Ministry of Education and Science of the
Russian Federation (task no. 7.2200.2014/K).
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The authors analyzed the influence of nanoparticles on water permeability through
nanocomposites obtained on the basis of polymers and flat nanoparticles. The offered
correlations take into account the chemical composition of the polymer and nanoparticles, as well as the surface structure in case of chemical modification. The shape of
flat particles (tablet, brick, sphere) is also taken into account. The permeability is mostly
influenced by nanoparticles concentration, their shape and size orientation angle.
Key words: water permeability, nanocomposites, size distribution, orientation angle.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 627.8
В.В. Волшаник, Г.В. Орехов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ
ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКОВ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ
Показаны основные гидродинамические свойства взаимодействующих закрученных потоков жидкостей и газов. Перечислены обусловленные ими опыт и
перспективы применения применительно к различным отраслям промышленности,
строительства и инженерной экологии.
Ключевые слова: взаимодействующие закрученные потоки, жидкости, газы,
гидравлические характеристики, турбулентность, вихри, кавитация, давление потока, диссипация энергии потока.

В технологических процессах, используемых в различных технических
устройствах и установках, широкое применение нашли закрученные потоки жидкости и газа. Такое распространение связано с целым рядом важных
свойств, которыми обладают такие течения по сравнению с обычными осевыми потоками. Закрученные потоки используются в технологических процессах, обеспечивающих распыливание жидкого топлива, перемешивания и
диспергирования жидкостей, формирования аэрозолей, формирования факела
пламени, классификации дисперсных материалов и их сушки, обезвоживания,
деаэрации. Интенсивный тепло- и массообмен, происходящий в закрученных
потоках, и повышенная турбулентность течения используются для охлаждения и нагревания, дистилляции и очистки (ректификации рабочих жидкостей),
пыле- и золоулавливания, генерирования пара, разделения суспензий, абсорбции материалов, сепарации материалов, возбуждения механических колебаний
и формирования звукового сигнала, транспорта материалов и достижения многих других технологических целей. Сооружения, установки и аппараты, работа
которых основана на использовании эффектов закрученных потоков, получили
название вихревых устройств.
Изучением закрученных потоков занимались исследователи многих
стран. Работы, посвященные изучению различных характеристик и особенностей закрученных потоков, начали появляться более ста лет назад. На основе
глубоких и обширных исследований стали создаваться вихревые устройства,
позволяющие многократно интенсифицировать процессы энерго-, массо- и
теплообмена и разделения сред в теплотехнике, теплоэнергетике, двигателестроении, гидромашиностроении, гидротехнике, транспорте материалов, химической, пищевой, космической промышленностях, сельскохозяйственном
производстве, холодильной и вакуумной технике, производстве строительных
материалов, авиастроении и машиностроении и многих других отраслях про© Волшаник В.В., Орехов Г.В., 2015
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мышленности. Отечественными исследователями, наряду с разработками в
других областях, проводились многочисленные эксперименты с закрученными потоками в области инженерной гидравлики для применения их в гидротехнике, гидромелиорации, гидромашиностроении, гидротранспорте. Одним
из наиболее интересных направлений в изучении поведения закрученных потоков явились исследования характеристик взаимодействующих закрученных
потоков жидкости и газа.
Предложения об использовании взаимодействующих потоков были вызваны требованиями практики. Это, прежде всего, гашение энергии потоков высоконапорных гидротехнических систем, перемешивание двухфазных потоков,
состоящих из жидкостей и газов. В основу способа гашения энергии с помощью взаимодействия потоков (струй) положена идея разделения потока на части и создания условий для взаимного гашения энергии отдельных частей при
последующем их соединении. Как известно, поток воды при движении от верхнего бьефа в нижний может гасить свою энергию, выполняя полезную работу
на установленных в поток устройствах, отбирающих эту энергию, например,
гидротурбинах. Либо преодолевая реактивные силы, которые возникают при
прохождении потока через различные сооружения — гасители. Энергия одной
части потока во взаимодействии с энергией другой части используется для создания сил, эквивалентных реактивным силам, развиваемым гасителями. Такое
взаимодействие может дать максимальный эффект гашения первоначальной
энергии в условиях рациональной разбивки потока на части и создания соответствующих направлений движения этих частей по отношению друг к другу.
Принцип соударения струй лег в основу струйного затвора И.Е. Михайлова,
включающего камеру смешения, в которую выходят соосно сопла двух противоположно направленных подводящих водоводов. Основными недостатками
такой конструкции, при весьма высокой интенсивности диссипации энергии,
доходящей до 99 %, являются тяжелые кавитационные условия работы сопел
и камеры гашения. Способы гашения энергии, основанные на взаимодействии
встречных потоков, не нашли применения из-за высокого уровня пульсационных нагрузок и нестационарности течения. Одним из путей улучшения условий диссипации энергии является увеличение числа взаимодействующих
потоков. Но этот путь не представляется реальным, так как сильно усложнит
конструкцию.
В цилиндрической камере контрвихревых устройств (рис. 1), исследованию которых посвящены работы авторов, формируются коаксиальные течения
двух или более противоположно закрученных потоков жидкости или газа, взаимодействие которых позволяет преобразовать в энергию избыточной турбулентности практически всю исходную механическую энергию взаимодействующих потоков.
В начальном створе камеры при соединении коаксиальных противоположно закрученных потоков создается высокий градиент окружной скорости
по радиусу, практически стремящийся к бесконечности в сдвиговом слое на
границе макровихрей. Это приводит к появлению здесь вторичных вихрей, которые, в свою очередь, генерируют вихри следующего порядка малости и т.д.
Образование вторичных вихрей на границе коаксиальных закрученных пото88
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ков и дальнейший их распад происходят весьма интенсивно — длина участка
распада равна 1,5…3 диаметрам камеры. Таким образом, энергия переходит
от начального течения коаксиальных закрученных потоков через вихревые течения все более мелкого турбулентного масштаба до масштаба действия сил
вязкости. Проявления контрвихревого эффекта не зависят от внешних условий,
поскольку определяются полем массовых центробежных сил, формируемых
самими закрученными потоками.
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Рис. 1. Схема контрвихревой установки с двумя коаксиально расположенными
и противоположно закрученными потоками: 1 — подводящий напорный трубопровод;

2 — регулирующие задвижки; 3 — завихритель внутреннего коаксиально расположенного потока (сечение I — I); 4 — завихритель наружного коаксиально расположенного потока (сечение
II—II); 5 — камера взаимодействия двух потоков (сечение III—III), где формируется течение с
повышенным уровнем турбулентности; 6 — отводящий тракт; V — осевая скорость потока

Характер и интенсивность гидро- и аэродинамических процессов, происходящих в контрвихревых устройствах, обеспечивают эффективность их применения в самых разнообразных отраслях современной техники для перемешивания однофазных и разнофазных сред, гашения избыточной механической
энергии потока жидкости и газа [1—13], дезинтеграции конгламератов, создания гомогенных систем, возбуждения механических колебаний и получения
других эффектов (табл.).
Реализованные и перспективные устройства на основе коаксиальных
взаимодействующих противоположно закрученных потоков жидкости и газа,
обеспечивающие интенсификацию процессов массо- и теплообмена, дезинтеграции
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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Устройства

Отрасль техники

Степень реализации
и разработки

1. Устройства, использующие искусственную турбулентность для диссипации энергии потока — гасители

1.1. Гасители энергии высокоскоростных потоков воды

Гидротехника, водоснабжение

Проектные предложения для
семи гидроэлектростанций в
странах бывшего СССР, модельные испытания; масштабные серии; крупномасштабные
модели; авторские свидетельства, патент [14—22]; публикации; диссертации; доклады на
конференциях

1.2. Гасители энергии высокоскоростного потока нефти
(редукторы)

Нефтедобыча; трубопроводный транспорт нефти

Принципиальные схемы

1.3. Гидрогасители

Авиационное и космическое Принципиальные схемы; продвигателестроение
ектное предложение

1.4. Устройства для
аварийного выпуска
пара, газа
1.5. Регуляторы давления

Теплоэнергетика; трубопроводный транспорт природно- Принципиальные схемы
го газа
Пневмоавтоматика, пневмоПринципиальные схемы
ника
Двигателестроение (глуши1.6. Гасители энер- тели); самолетостроение
Принципиальные схемы, авторгии скоростного по- (ранцевый двигатель; крыло
ское свидетельство [23]
тока газа
летательного аппарата на
воздушной подушке)
2. Устройства, использующие искусственную турбулентность для перемешивания
однофазных сред — смесители
Химическая, пищевая, парПринципиальные схемы, мофюмерная промышленность;
2.1. Смесители
дельные исследования, патент
промышленность строитель[24]
ных материалов
3. Устройства, использующие искусственную турбулентность для перемешивания
разнофазных сред

3.1. Аэраторы
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Ферментеры микробиологических технологий;
инженерная гидроэкология;
рыборазводное хозяйство;
биологические очистные сооружения; бытовая техника
(насадки на водопроводные
кланы); установки водоподготовки

Опытно-промышленные демонстрационные образцы;
рабочие проекты; рабочие и
натурные испытания; реализованные промышленные объекты; модельные и натурные
испытания; авторские свидетельства [25, 26]; публикации;
диссертации; доклады на конференциях
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Устройства
3.2. Флотаторы

Отрасль техники
Химическая технология

Окончание табл.
Степень реализации
и разработки
Реализованное промышленное устройство на предприятии искусственного волокна
«Сибволокно»

Насосостроение; насосное
3.3. Гомогенизаторы перекачивание газонасыще- Модельные испытания
ние жидкостей
Химическая технология; ме3.4. Эмульгаторы,
дицинское приборостроение; Принципиальные схемы
ингаляторы
системы жизнеобеспечения
3.5. ПенообразоваПроизводство строительных
Принципиальные схемы
тели
материалов
3.6. Форсунки;
жиклеры карбюраАвторские свидетельства [27,
Двигателестроение
торов; реактивные
28]; принципиальные схемы
двигатели
4. Устройства, использующие искусственную турбулентность для интенсификации
теплообмена
Энергетика; охлаждение и
4.1. Теплообменники нагревание рабочих жидко- Принципиальные схемы
стей; отопление
Авторские свидетельства
4.2. Градирни
Теплоэнергетика
[29, 30]
Машиностроение; двигателестроение (свечи зажига4.3. Нагреватели
Принципиальные схемы
ния); теплотехника; бытовая
техника (зажигалки)
5. Устройства, использующие искусственную турбулентность для деинтеграции конгломератов, возбуждения механических колебаний и кавитации
Горнодобывающая промыш5.1. Дезинтеграторы ленность; промышленность Эскизные проекты
строительных материалов
Целлюлозно-бумажная про5.2. Кавитаторы
Принципиальные схемы
мышленность
5.3. Вибраторы

Металлургия; строительные
технологии

Принципиальные схемы

Наиболее привлекательным представляется использование контрвихревых устройств в авиационном и космическом двигателестроении, микробиологической промышленности и биосинтезе (в т.ч. в условиях невесомости),
инженерной гидроэкологии [31—43], теплотехнике, теплоэнергетике, трубопроводном транспорте нефти и газа, химической и парфюмерной промышленности, гидротехнике, водоснабжении и канализации, пресноводном и морском
рыборазведении и других отраслях современной техники.
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Авторы по роду своей деятельности основное внимание уделили разработке, исследованиям и созданию конструкций контрвихревых гасителей энергии
водосбросов высоконапорных гидроузлов и контрвихревых аэраторов [44—58]
различного назначения. Контрвихревые устройства другого назначения были
испытаны (гомогенизаторы, флотаторы) и защищены патентами или для них
предложены принципиальные схемы.
Разработанный метод расчета геометрической формы проточной полости
контрвихревых устройств основывается на результатах многочисленных экспериментальных модельных и натурных исследований, на усовершенствованном авторами ранее общем методе расчета завихрителей и на условии полного
взаимного гашения энергии циркуляции в цилиндрической камере при взаимодействии потоков [59—73]. Результаты испытаний опытных и промышленных
контрвихревых устройств подтвердили адекватность разработанного метода
расчета, что позволяет рекомендовать его для широкого применения в различных отраслях техники.
B процессе многолетних научных исследований контрвихревых устройств
авторами уделялось основное внимание изучению следующих фундаментальных проблем:
влиянию конструкций, напора и условий выхода на интегральные показатели работы устройств (пропускную способность, эффективность гашения
энергии, эжекцию воздуха и т.д.);
особенностям моделирования процессов и явлений на разных участках течения и контрвихревых устройств в целом;
особенности каскадного процесса преобразования энергии; турбулентным,
динамическим, кавитационным и другим локальным характеристикам потока;
определению статических и динамических нагрузок на конструкции контрвихревых устройств со стороны протекающих потоков.
Авторами на базе фундаментальных теоретических и экспериментальных
исследований и опытно-конструкторских разработок созданы эффективные
контрвихревые устройства, успешно эксплуатируемые в различных отраслях
народного хозяйства в течение последних 35 лет. B настоящее время продолжаются работы по исследованиям контрвихревых устройств, совершенствованию методов их расчета, созданию новых конструкций и пропаганде эффективности применения таких устройств в различных отраслях техники. Так,
например, продвигаются работы по изучению особенностей контрвихревых
течений с количеством потоков, более двух с осевыми лопаточными системами закрутки потоков.
Учитывая обзорный характер статьи, авторы приводят обширный библиографический список своих работ, в которых отражены исследования описанного выше эффекта взаимодействия коаксиальных противоположно закрученных
потоков применительно к различным отраслевым задачам.
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V.V. Volshanik, G.V. Orekhov
AREAS OF USE OF INTERACTING SWIRL LIQUID AND GAS FLOWS
Swirled flows of liquid and gas are widely used in modern technology because of
many of their unique aerodynamic, thermodynamic, and hydro-mechanical qualities.
They are used for spraying liquid fuel mixing and dispersing liquid, aerosol formation,
formation of the flame, classification of disperse materials and drying, dehydration, deaeration, cooling and heating, distillation and purification (rectification of working fluids),
ash and dust-collecting, generating vapor separation of suspensions, absorption materials, separation materials, excitation of mechanical vibrations and formation of a sound
signal, transportation of materials and many other technological purposes.
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The proposals for the use of interacting (counter vortex) swirling flows were caused
by the requirements of the practice of mixing fluids and gases and quenching of excess
kinetic energy of the high-speed flow of water in the high-pressure hydro spillways. The
method for energy dissipation by reacting flows (jets) I based on the idea of separating
the stream into parts and creating the conditions for mutual energy damping of individual
parts of during subsequent reunification.
As it is known, while moving from the upper pool to the lower one the water flow may
dampen its energy performing useful work on the hydraulic turbines or overcoming the
reaction forces, which arise when passing through the dampers. The energy of one part
of a stream in interaction with the energy of the other part is used for creating the forces
equivalent to the jet forces developed by quenchers. Such interaction can give the best
effect in the conditions of rational breakdown of a stream and creation of the respective
movement directions of its parts in relation to each other.
In the cylindrical camera of counter vortex devices coaxial flows are formed consisting of two or more oppositely swirling flows of liquid or gas, the interaction of which
can convert practically the whole mechanical energy source of the interacting flows into
excess turbulence energy.
The nature and intensity of hydro-mechanical, aerodynamic and mechanical processes occurring in the counter vortex devices provide the efficiency of their application
in various branches of modern technology for mixing of single-phase and multiphase
media, quenching the excess mechanical energy of the flow of liquid and gas, for disintegration of conglomerates, creating a homogeneous systems, excitation of mechanical
vibrations and obtaining other effects.
Authors due to the nature of their activity paid the main attention to the development, researches and creation of the designs of counter vortex quenchers of spillways
energy of high-pressure water-engineering systems and counter vortex aerators of different purpose. Counter vortex devices have been tested for other purposes (homogenizer,
flotators), protected by patents or circuit diagram are proposed for them.
Key words: interacting swirl flows, liquid, gas, hydraulic characteristics, turbulence,
vortices, cavitation, stream pressure, stream energy dissipation.
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УДК 621.643
В.З. Терских, Т.В. Зоммер, В.Л. Зоммер
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСЧЕТ ПРОСТЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Проанализировано изучение установившегося режима движения жидкости в
простых трубопроводах на основе формулы Дарси. Предложен расчет параметров
трубопровода при динамическом режиме движения жидкости с использованием
метода передаточных функций, применяемых в теории автоматического регулирования. При этом методе требуется, чтобы происходящие процессы были описаны
не только обобщенно с помощью математических формул, но и поэтапно с определением передаточных функций. В таком случае становится возможен непрерывный автоматический анализ качества работы различных трубопроводных систем.
Теория автоматического регулирования позволяет представить основные зависимости в виде схемы регулирования.
Ключевые слова: формула Дарси, расчет трубопроводов, структурно-функциональная схема, теория автоматического регулирования, метод передаточных
функций.

В гидравлике простой трубопровод (рис. 1) чаще всего рассчитывают на
основе формулы Дарси [1]

l V2
,
(1)
d 2g
где hдл — потери напора по длине; λ — коэффициент гидравлического трения,
зависящий в основном от числа Рейнольдса и шероховатости трубопровода;
l — длина трубопровода; d — диаметр трубопровода; V — средняя скорость
движения жидкости; g — ускорение силы тяжести.
hдл = λ

Рис. 1. Потери напора при расчете простого трубопровода

Применяемая при расчете параметров простого трубопровода определенной длины (l = const) формула Дарси справедлива для установившегося режима движения жидкости и может быть представлена различными вариантами.
Однако в обобщенном виде происходящие процессы могут быть описаны
не только с помощью математических формул для каждого из участков трубопровода, но и с использованием методов теории автоматического регулирования (ТАР) [2—8].
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В ТАР основные зависимости представляются в виде схемы регулирования
с определением передаточных функций показывающих отношение выходного
сигнала к входному сигналу, приходящему на элемент управления [5, 6, 9—12].
Применение ТАР позволяет проводить непрерывный автоматический анализ качества работы, в т.ч. различных трубопроводных систем [5, 6, 13]. При
этом происходящие процессы должны быть описаны обобщенно и поэтапно:
не только с помощью математических формул, но и с определением передаточных функций [14—16].
Допустим, в трубопровод поступает расход Qвх, при этом некоторая часть
расхода Qсж компенсируется сжимаемостью жидкости из-за находящегося в
ней воздуха или нежесткости стенок трубопровода Qтр [17, 18].
Хотя для трубопроводов из мягких материалов Qтр ≠ 0, но при наличии
толстых жестких стенок Qтр ≈ 0 можно исключить.
Тогда
Qвх – Qсж = Q.
(2)
Графически условия автоматического регулирования для данного случая
изображены на рис. 2, а.

Рис. 2. Поэлементное представление движения жидкости по трубопроводу

Расход, компенсирующий сжимаемость жидкости, записывается в виде зависимости [4—6]
V &
V
Qсж =
P =
PS ,
(3)
E
E
где V — объем жидкости; Е — модуль упругости жидкости; P — давление в
трубопроводе; S = ∂ ∂t — оператор дифференцирования.
По условиям применения ТАР зависимость (3) можно представить в виде
схемы на рис. 2, б.
Величина давления P в трубопроводе обусловлена давлением pR на выходе
из трубопровода и давлением Pп, которое расходуется на потери при движении
жидкости внутри трубопровода, т.е.
P = PR + Pп.
(4)
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Схематично выражение (4) представлено на рис. 1, в.
Давление Pп получим из уравнения Дарси
Pп = ghдл,

(5)

где g — объемный вес жидкости.
Из выражения (1) видно, что в первом приближении h зависит от двух переменных, т.е. hдл = f(l, V), а параметры λ, d и g — постоянные.
Так как V = Q/Aтр, где А = πd 2/4 — площадь сечения трубопровода, то
Pп = f(l, Q).

(6)

Хотя зависимость (6) может быть представлена и в более сложном виде,
величина давления Pп будет связана с изменениями Q и l [8, 12, 19, 20]
∂Pп
∂Pп
Q +
l = k1Q + k2l ,
(7)
∂Q
∂l
где k1 — коэффициент усиления по расходу Q (при l = const), k1 = ∂Pп ∂Q;
k2 — коэффициент усиления по длине l трубопровода (при Q = const),
k1 = ∂Pп ∂l .
Pп =

Зависимость (7) в ТАР схематично приведена на рис. 2, г.
Итоговая структурно-функциональная схема, описывающая по условиям
первого приближения движение жидкости по простому трубопроводу, представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структурно-функциональная схема движения жидкости по простому трубопроводу

Согласно схеме имеются три входных параметра Qвх, PR, l, которые не зависят от режима движения жидкости по трубопроводу, и один выходной параметр — Р. Давление Р в трубопроводе зависит от параметров V, E, k1 и k2.
Используя правила преобразования структурно-функциональных схем
[4—6, 15, 20—22], можно получить рабочую схему (см. рис. 3, б), из которой
находятся передаточные функции:
W1(S) = P(S)/PR(S) = W1(S);
W2(S) = P(S)/Qвх(S) = k1W1(S);
W3(S) = P(S)/PR(S) = k2W1(S) и т.д.
Каждая из Wi(S) характеризует изменение давления P от одного из входных
параметров Qвх, PR, l при постоянстве других (рис. 4).
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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Рис. 4. Связь входного и выходного параметров: P(S) и PR(S) [16]

После простых преобразований [4, 5] находим
1
(8)
W1 (S ) =
,
1 + T1 (S )
где T1 = k1V/Е — постоянная времени.
Вид передаточной функции W1(S) соответствует форме апериодического
звена первого порядка [16], что позволяет выбирать конструктивные и гидравлические параметры трубопровода для обеспечения требуемого качества его
работы. В частности при резком изменении величины давления PR на выходе
для установления нового значения давления в трубопроводе требуется некоторое время переходного процесса tпп, численно равное (4…5)T1.
Кривая переходного процесса изображена на рис. 5 и описывается выражением
=
P PR (1 − e − t T1 ) .

Рис. 5. Кривая переходного процесса

Передаточная функция W2(S) показывает, как изменяется давление P при
изменении расхода Qвх. А передаточная функция W3(S) характеризует зависимость давления P от длины трубопровода l. При Е = ∞, T1 = 0 и W1(S) = 1.
Следует отметить, что W1(S) остается неизменной, а входные сигналы в
ТАР Qвх, PR и l могут иметь разные варианты исполнения: единичный скачок
(функция 1(t), которую называют функцией Хевисайда), единичный импульс
(функция d(t), которую называют дельта-функция Дирака), гармонические колебания (функция x(t) = Аsinwt), сдвинутые элементарные функции d(t – t) и
возмущения произвольной формы [23, 24].
Из-за разных видов входных сигналов Qвх, PR, l будут иметь место различные варианты изменений W2(S) и W3(S), уточнение которых требует дополнительных исследований при анализе различных конструкций трубопроводов [19].
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V.Z. Terskikh, T.V. Zommer, V.L. Zommer
DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF A SIMPLE PIPELINE ON THE BASIS
OF THE THEORY OF AUTOMATIC CONTROL
In most cases the parameters of a pipeline are calculated on the basis of of the
Darcy formula, which is true for steady-state fluid motion. However, for the study of the
dynamic mode of fluid motion it is necessary to use the method of transfer functions.
In this method the processes should be described not only by using mathematical
formulas. Also a phased definition of transfer functions is required. In this case, it becomes possible to perform continuous automatic analysis of the quality of various piping
systems. The theory of automatic control allows presenting the basic formulas in the form
of a scheme of regulation.
Key words: Darcy formula, calculation of pipelines, structural-functional diagram,
theory of automatic control, the method of transfer functions.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 69.003
Т.Р. Алексеева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННОГО
ИНЖИНИРИНГА
Предложен институциональный подход к инновационному развитию строительного комплекса. Рассмотрена система управления инновационным развитием строительного комплекса с использованием инновационного инжиниринга с
позиции институционального подхода, выявлены и обоснованы ее преимущества
в инновационно-технологическом перевооружении строительного комплекса как
одного из важнейших секторов национальной экономики. Разработка и внедрение
новых технологий позволит улучшить качество, надежность, экологическую безопасность и энергоэффективность строительной продукции.
Ключевые слова: инновационное развитие, строительный комплекс, инновационно-технологическое перевооружение, инновационный инжиниринг, институциональная модель, инновационная деятельность, модернизация строительного
комплекса.

Перед национальной экономикой стоит необходимость модернизации и
перевода на инновационный путь развития. Строительный комплекс как один
из важнейших ее секторов также нуждается в инновационно-технологическом
перевооружении. Создание и внедрение новых технологий в строительном
комплексе обеспечит улучшение качественных и потребительских характеристик строительной продукции, надежность и экологическую безопасность, а
также энергоэффективность возводимых зданий и сооружений.
Применение институционального подхода к процессу инновационного
развития строительного комплекса как сегмента национальной инновационной
системы позволит лучше понять особенности его функционирования в современных условиях, какие стимулы создает институциональная среда, как взаимодействуют институты государства, бизнеса, общества.
Проблемы развития экономики и ее перехода к инновационному технологическому укладу, а также особенности инновационного развития строительного комплекса с позиции институциональной теории отражены в трудах многих ученых [1—20].
Институциональная трансформация современной национальной экономики началась в 1990-е гг. В условиях перехода России от плановой к рыночной
экономике возникли такие институты, как институт частной собственности,
финансовые институты, сформировалась рыночная культура производства. Со
временем, к середине 1990-х гг., были созданы политические институты (пре© Алексеева Т.Р., 2015
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зидент и парламент), социальные институты (системы социального страхования), финансовые институты (банковская система) и др. Развитие экономики
требует перехода к инновационной модели экономического роста. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до
2020 г. необходимо развивать человеческий потенциал, создать конкурентную
институциональную среду, структурную диверсификацию экономики на основе инновационного технологического развития и др.
Модернизация строительного комплекса как одного из важнейших секторов национальной экономики, его перевод к инновационному технологическому укладу требует решения многих задач. К этим задачам относятся не только
создание развитой конкурентной среды в строительном комплексе и благоприятного климата для привлечения инвестиций, но и повышение инновационной
активности организаций строительного комплекса, затрат на проведение научных исследований, опытно-конструкторских работ и др. В свою очередь, это
требует изменения институтов, их эволюции.
Согласно институциональной теории институты — это «правила игры»
в обществе, это определенные ограничивающие рамки, которые организуют
и структурируют взаимоотношения между людьми. Институты объединяют
формальные и неформальные правила и механизмы принуждения к их выполнению.
Формальные правила — это различные законы, указы президента, кодексы
и др. Неформальные правила — это традиции, социальные нормы, сложившиеся стереотипы, обычаи, условности и др. К механизмам принуждения относятся полиция, суды, общественное порицание и др.
На рост национальной экономики огромное влияние оказывает качество
институтов. Институты создают люди, и эти институты со временем изменяются, эволюционируют.
Институциональную среду общества образует совокупность институтов,
т.е. совокупность определенных социальных, политических правил и норм, а
также правовых норм (кодексы, законы и др.), которые определяют рамки для
установления институциональных соглашений1.
Д. Норт и Л. Дэвис рассматривают институциональную среду как складывающиеся отношения на макроэкономическом уровне, как институциональные
рамки, ограничивающие условия контрактов между контрагентами [16].
Совокупность взаимосвязанных между собой институтов образует институциональную систему [9]. Иерархия взаимосвязи институтов — это структура
институциональной системы. Институциональная система, способна создавать
институциональную среду, т.е. условия, в которых протекают социально-экономические процессы [9].
Для активизации инновационной деятельности в строительном комплексе
необходимо, чтобы все элементы институциональной системы согласованно
взаимодействовали между собой.
Совокупность экономических субъектов, создающих инновационную продукцию и способствующих развитию инновационной деятельности, а также
институтов (формальных и неформальных правил функционирования и взаи1

114

Аузан А.А. Институциональная экономика. М. : Инфра-М, 2005. 415 с.
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 7

Экономика, управление и организация строительства

модействия этих субъектов) образует национальную инновационную систему2.
Эта система преобразует знания в инновационные технологии, продукцию и
услуги, потребляемые на внутреннем или мировом рынках, и определяющую
роль в ее функционировании играет государство, которое определяет правила
взаимодействия участников инновационной деятельности посредством создания нормативно-правовой среды3.
По мнению специалистов, процессы управления инновационной деятельностью и организации взаимодействия между экономическими субъектами в
национальной инновационной системе должны осуществлять инжиниринговые компании. По их мнению, инжиниринг в ближайшие годы может стать
«…решением серьезных инфраструктурных и иных задач развития»4. Для
ускоренного перехода строительного комплекса и национальной экономики к
новому технологическому укладу необходимо формирование системы управления инновационным развитием строительного комплекса с использованием
инновационного инжиниринга.
Инновационный инжиниринг — это комплекс инжиниринговых услуг,
обеспечивающий инновационное развитие организаций, отраслей, регионов
и экономики в целом. По мнению О.Л. Фиговского «целенаправленная инновационная деятельность, связанная с процессом непосредственного создания инновационных продуктов является по своей сущности инновационным
инжинирингом»5. По его мнению, инновационный инжиниринг определяет методы практической деятельности участников, занимающихся разработкой инноваций, и ее характер. Также этот вид инжиниринга определяет принципы и
порядок взаимодействия участников, создающих инновационную продукцию
в процессе ее разработки, проектирования, реализации, продвижения и внедрения (диффузии инноваций).
На рисунке представлена институциональная модель взаимоотношений
участников системы управления инновационным развитием строительного
комплекса с использованием инновационного инжиниринга. Государство в
этой модели формирует «правила игры», правила функционирования участников инновационной деятельности и их взаимодействия между собой, формируя нормативно-правовую среду (законы и другие нормативно-правовые акты).
Система методов и средств государственного управления в целях выполнения
стратегических задач развития страны представляет собой административный
ресурс. По мнению Н.Ю. Яськовой и М.И. Каменецкого, административный
ресурс является одним из факторов инновационного развития национальной
2
Санду И.С., Нечаев В.И., Федоренко В.Ф., Демишкевич Г.М., Рыженкова Н.Е. Формирование инновационной системы АПК: организационно-экономические аспекты. М. : ФГБНУ
«Росинформагротех», 2013. 216 с.
3
Шепелев Г.В. Проблемы развития инновационной инфраструктуры // Наука и инновации
в регионах России. Режим доступа: http://regions.extech.ru/left_menu/shepelev.php/. Дата обращения: 12.03.2015.
4
Ермолаев Е.Е., Дуров Р.А., Копельчук С.Ю., Силка Д.Н. Инжиниринг инвестиционно-строительных проектов : монография. М. : Стройинформиздат, 2014. 256 с.
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экономики. Он представляет собой нематериальную субстанцию, преобразуемую законами, постановлениями и другими официальными управленческими
воздействиями в материализованную движущую силу развития, это ресурс влияния государственных институций и отдельных чиновников [17]. Государство
определяет направления развития институциональной инновационной инфраструктуры, при этом оно обеспечивает стабильность «правил игры», правил
экономической деятельности [12].
Институциональная инновационная инфраструктура — это совокупность
организаций, которые занимаются созданием научной и научно-технической
продукции, а также объектов материально-технической базы, которые способствуют обеспечению развития инновационного рынка, осуществляющих деятельность по развитию инновационного процесса и обмену инновационной
продукцией [11]. К институциональной инфраструктуре относится и государство как важнейший ее субъект [12].
Институциональная инновационная инфраструктура определяет институциональные условия для инновационного развития строительного комплекса.
Ее субъектами являются: государство, организации и физические лица, участвующие в создании инновационного продукта и способствующие развитию
инновационной деятельности.
В рассматриваемой модели (рис.) организации, создающие инновационный продукт — это предприятия строительного комплекса, деятельность которых он объединяет, в т.ч. строительно-монтажные организации, предприятия
стройиндустрии, проектно-изыскательские и другие организации строительного комплекса. Организации, способствующие осуществлению и развитию
инновационной деятельности — это технопарки, бизнес-инкубаторы, банки,
лизинговые компании, консалтинговые организации и др.
Покупателями инновационной продукции (рис.) являются физические и
юридические лица, в т.ч. и сами предприятия строительного комплекса, которым она необходима для дальнейшего инновационного развития, а также
государство, осуществляющее госзакупки инновационной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Бизнес-инкубаторы — это организации, которые осуществляют поддержку малым предприятиям за счет предоставления им производственных, финансовых, информационных и других ресурсов, необходимых для развития
их бизнеса. Бизнес-инкубаторы предоставляют в аренду необходимые площади, офисные, консалтинговые услуги, оборудование для проведения НИОКР,
помогают разработчикам новых технологий в подготовке бизнес-планов их
коммерциализации, в научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работах, разработке опытных образцов, участии в выставках, презентациях,
помогают в правовой защите создаваемых инноваций, оказывают помощь в
бухгалтерском учете, в экономических и других вопросах. Для того, чтобы получить услуги бизнес-инкубаторов и необходимые производственные помещения, оборудование и прочее необходимо разработать перспективный реальный
к воплощению бизнес-план [5].
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Институциональная система
Формальные институты
(нормативно-правовые акты, регулирующие
инновационную деятельность)
Институциональная инновационная инфраструктура
Государство
(регулирует инновационную деятельность, формирует административный ресурс, осуществляет госзакупки для обеспечения государственных
и муниципальных нужд и др.)
Институциональная инновационная инфраструктура
Управляющие инжиниринговые компании
Организации строительного
комплекса, создающие инновационный продукт:
строительно-монтажные организации, предприятия стройиндустрии, организации по эксплуатации и техническому обслуживанию строительных
машин и оборудования, проектно-изыскательские, научноисследовательские организации
и др.

Организации, способствующие осуществлению и
развитию инновационной
деятельности:
технопарки, бизнесинкубаторы, банки, лизинговые, консалтинговые и другие организации.

Покупатели
инновационной продукции

Неформальные институты
(традиции, обычаи, сложившиеся стереотипы, социальноэкономические особенности бизнес среды и др.)

Институциональная модель взаимоотношений участников системы управления
инновационным развитием строительного комплекса с использованием инновационного инжиниринга

Технопарки — это территории, которые объединяют научно-исследовательские организации, учебные заведения, деловые центры, выставочные площадки и др. Технопарки способствуют процессу разработки инновационной
продукции и представляют собой промежуточное звено между производством
и наукой. Для того, чтобы предприятия активнее участвовали в инновационных процессах на базе технопарков необходимо создавать новые гибкие механизмы их привлечения.
Банки, лизинговые компании и другие инвестиционные организации —
субъекты инновационной деятельности, которые осуществляют ее финансирование. Следует отметить, что в настоящее время нет развитой инфраструктуры
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финансирования наукоемких проектов на начальной стадии и находящихся на
начальном этапе развития малых инновационных предприятий. Существует необходимость создания для этих предприятий эффективных механизмов финансирования (консалтинг, патентование, информационное обеспечение и др.) [5].
По мнению специалистов, для создания и развития институциональной инновационной инфраструктуры в строительном комплексе необходимо
расширение сети технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационных учебно-технических и научных центров, сформированных на базе вузов или научно-исследовательских институтов, создание центров трансфера технологий,
специальных инновационных бирж, создание консалтинговых организаций,
оказывающих услуги по развитию инновационной деятельности и др. [5, 13].
Необходимо развивать деятельность инжиниринговых компаний, осуществляющих комплекс услуг по повышению эффективности бизнеса, услуг исследовательского, производственного характера, включая подготовку обоснования
инвестиций, рекомендаций в сфере организации и управления процессом производства, строительства и др.
Чтобы субъекты институциональной инновационной инфраструктуры давали больший эффект необходимо совершенствовать механизмы и методы их
взаимодействия [5].
В рамках формируемой системы управления инновационным развитием
строительного комплекса деятельность управляющих инжиниринговых компаний играет особую роль (рис.), которая заключается в предоставлении услуг организациям строительного комплекса по инновационному инжинирингу,
управлению их инновационной деятельностью и организации взаимодействия
между субъектами институциональной инновационной инфраструктуры. Эти
услуги включают проведение технологического, технического, энергетического аудита предприятий строительного комплекса, определяются стратегии их
модернизации. Инжиниринговые компании определяют, какое оборудование
и технику нужно приобрести, выбирают поставщиков этого имущества, помогают в заключении договоров, разрабатывают проекты модернизации предприятий строительного комплекса, разрабатывают наиболее выгодные схемы
финансирования, осуществляют контроль поставки оборудования, пусконаладочных работ, обучают сотрудников организаций и др.
В ходе проведенного научного исследования нами выявлены и обоснованы
преимущества системы управления инновационным развитием строительного
комплекса с использованием инновационного инжиниринга в современных условиях с позиции институциональной теории (табл.):
сокращение трансакционных издержек при создании и продвижении на
рынок инновационного продукта в строительном комплексе;
защита от оппортунистического поведения субъектов инновационной деятельности, обеспечение прозрачности сделок в процессе создания и внедрения
инноваций в строительном комплексе;
создание механизмов выхода из институциональных ловушек в строительном комплексе, например, преодоление культурной инерции, организация связи между «производством» и «наукой» в рамках реализации инновационных
проектов в строительном комплексе, обучение сотрудников и др.;
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влияние на процесс формирования институциональной системы и институциональной среды в инновационном развитии строительного комплекса,
формирование института инжиниринга;
формирование институциональной инновационной инфраструктуры для
инновационного развития строительного комплекса.
По нашему мнению, управление инновационной деятельностью в строительном комплексе с использованием инновационного инжиниринга позволит
сократить трансакционные издержки при создании и продвижении на рынок
инновационного продукта в строительном комплексе.
С точки зрения институционального подхода трансакционые издержки —
это издержки эксплуатации экономической системы. Трансакция — сделка,
которая предполагает затраты, т.е. трансакционые издержки. Различают такие
виды трансакционных издержек, как издержки, связанные с поиском информации о ценах, продавцах, продукции, услугах, покупателях, затраты времени
и ресурсов на сбор и оценку этой информации, издержки ведения переговоров
об условиях сделки, оформление контракта, издержки защиты прав собственности, защиты от оппортунистического поведения и другие трансакционные
издержки.
Все эти издержки несут инжиниринговые компании в процессе управления инновационной деятельностью в организациях строительного комплекса,
и их можно снизить за счет разработки систем управления жизненным циклом
инновационной продукции, создаваемой этими предприятиями. Управляющая
инжиниринговая компания может оказывать услуги по разработке и внедрению систем управления жизненным циклом инновационной продукции в строительном комплексе, в т.ч. с использованием компьютерных технологий.
Например, инжиниринговая компания может оказывать услуги по управлению жизненным циклом объектов строительства с использованием системы информационного моделирования зданий (Building Information Modeling),
которая является разновидностью автоматизированного компьютерного моделирования. «Современные BIM-модели базируются на так называемом
5D-подходе…»6. Этот подход включает учет трехмерных геометрических данных строящихся объектов и необходимых строительных материалов, оборудования, трудовых и других ресурсов. Также он включает детальные сведения о
временном (календарном) графике работ и всех взаимосвязанных процессах, в
т.ч. о последующей эксплуатации, ремонте построенных зданий и сооружений.
В этом подходе используются элементы финансового и экономического прогнозирования в долгосрочной перспективе.
С позиции институциональной теории субъекты инновационной деятельности, как и любой другой экономической деятельности, склонны к оппортунизму. В рыночных сделках существует предконтрактный и постконтрактный
оппортунизм. Предконтрактный оппортунизм — это сокрытие информации о
качестве и свойствах предмета следки. Инструментом защиты от этого являются гарантии, предоставляемые сторонами сделки, длительность взаимоотношений и др. Постконтрактный оппортунизм проявляется в стремлении предИнновационные строительные материалы и технологии: их влияние на развитие градостроительства и городской среды. Мировой опыт, российский взгляд // Доклад НИУ ВШЭ М.,
2013. Режим доступа: http://imi.hse.ru/pr2013_1. Дата обращения: 12.03.2015.
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ставить ошибки в эксплуатации как недостатки товара и получить соответствующую компенсацию. Это потребует дополнительных затрат по защите своих
интересов продавцом.
По нашему мнению, участие инжиниринговых компаний в системе управления инновационной деятельностью в строительном комплексе как управляющих компаний позволит обеспечить защиту от оппортунистического поведения участников инновационной деятельности, обеспечить контроль над этой
системой, обеспечить прозрачность сделок в процессе создания и внедрения
инноваций в хозяйственный оборот.
На пути инновационного развития национальной экономики, в т.ч. и
строительного комплекса, имеются препятствия и институциональные ловушки. Под институциональной ловушкой понимается неэффективный институт. Она имеет самоподдерживающий характер. Попадая в эту ловушку,
общество следует неэффективным путем развития, который иногда может
быть тупиковым. По мере его «увязания» в этих ловушках растут издержки
выхода из них.
Институциональными ловушками, стоящими на пути модернизации национальной экономики, в т.ч. и строительного комплекса, являются:
рыночно-фундаменталистская ловушка, которая образовалась в 1990-е гг.
в процессе проводимых в то время экономических реформ. В тот период времени полагали, что либерализация цен и проведение приватизации будут способствовать переходу национальной экономики к шестому технологическому
укладу;
ловушка в сфере собственности заключается в том, что в результате проведения приватизации новые владельцы организаций, получив крупные объекты в собственность, не имели необходимых знаний, умений и средств, чтобы
грамотно и эффективно провести их реструктуризацию и пошли путем их распродажи;
инвестиционная ловушка заключается в том, что современная неустойчивая экономическая ситуация в нашей стране и неопределенность дальнейшего развития не ориентируют собственников на долгосрочные инвестиции. По
мнению специалистов, для модернизации всех отраслей национальной экономики, в т.ч. и строительства, необходимо решить проблему нехватки «длинных» финансовых инструментов [6];
ловушка необразованности. Одной из важнейших предпосылок модернизации национальной экономики является качественное образование, но система подготовки кадров в настоящее время не соответствует реальным потребностям национальной экономики. Существует проблема низкого общественного престижа начального и среднего профессионального образования.
В строительных организациях разрушена система наставничества. Существует
проблема разрыва между высшими образовательными учреждениями и производством. Также следует отметить, что уровень квалификации рабочих на
стройках является низким. Часто используется труд гастарбайтеров. Их квалификация является почти нулевой. Такая ситуация вынуждает многих заказчиков отказываться от внедрения инноваций. Еще в современном обществе
иногда наблюдается ориентация не на получение знаний, а на приобретение
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дипломов, что генерирует воспроизводство не знающих и умеющих специалистов, а тех, кто более ловкий, беспринципный и «неумелый»;
другие институциональные ловушки.
Для выхода из этой системы институциональных ловушек требуются
большие издержки: издержки формирования новых правил и норм, новой конкурентной институциональной среды, издержки, связанные с тем, чтобы преодолеть культурную инерцию и др.
В рамках управления инновационной деятельностью в строительном комплексе с использованием инновационного инжиниринга могут создаваться
механизмы выхода из институциональных ловушек в строительном комплексе, например, в преодолении культурной инерции, организации связи между
«производством» и «наукой» в рамках реализации инновационных проектов в
строительном комплексе, обучении сотрудников и др.
Внедрение системы управления инновационной деятельностью в строительном комплексе с использованием инновационного инжиниринга влияет
на формирование институциональной системы и институциональной среды,
на создание формальных институтов, например, на формирование института
инжиниринга, а также на изменение неформальных институтов, например,
изменение сложившихся потребительских стереотипов в строительном комплексе.
В настоящее время институт инжиниринга находится в стадии становления. Сейчас идет реализация подпрограммы «Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна», которая создана на основе
Распоряжения Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 1300-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и промышленного дизайна». До того, как была создана эта подпрограмма, фактически не существовало регулирования рынка инжиниринга. В течение последних
лет в Государственной Думе, Совете Федерации, Общественной палате РФ,
Торгово-промышленной палате РФ активно обсуждались проблемы национального инжиниринга, его развития, а также международные виды контрактов
EPC(M)7. В EPC-контрактах контрактор выполняет изыскательные, проектные
и согласовательные работы (engineering), осуществляет выбор и закупку материалов и оборудования для реализации проекта (procurement) и осуществляет
строительно-монтажные и пусконаладочные работы (construction). EPCM —
это международная форма заключения договоров на генподряд.
Следует отметить, что на данный момент времени объем внутреннего рынка инжиниринга оценивается в 1,5 трлн р., по прогнозам эта величина составит
2,8 трлн б. в 2018 г. Планируется увеличить долю малого и среднего бизнеса на
внутреннем рынке инжиниринга. Так, по прогнозам Минпромторга РФ к 2018 г.
он составит 8 %8.
7

Сметана В.В. Инжиниринг в России: настоящее и будущее // Управление производством :
деловой портал. Режим доступа: http://www.up-pro.ru/library/modernization/engineering/inginiringv-rossii.html. Дата обращения: 12.03.2015.
Инжиниринговые стартапы получат от государства субсидии на 3 млрд рублей //
Инвестиции. Инновации. Бизнес: Международный деловой портал. Режим доступа: http://www.
spb-venchur.ru/news/25863.htm. Дата обращения: 12.03.2015.
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Согласно плану «дорожной карты» появятся совместные предприятия
(российские и зарубежные) в сфере инжиниринга, но пока их нет. Также предполагается утвердить профессиональные и образовательные стандарты в соответствующей сфере, планируется создать реестр оборудования, применяемого в инжиниринговой деятельности, базу данный малых инжиниринговых
компаний. В налоговое законодательство планируется внесение поправок для
стимулирования развития инжиниринга. Государственная поддержка планируется при участии Внешэкономбанка, Российской венчурной компании,
Российского фонда технологического развития, некоммерческой организации
«Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий»,
ОАО «РОСНАНО».
В настоящее время одной из проблем развития инжиниринговой деятельности является отсутствие соответствующих кодов ОКВЭД. На внедрение кодов ОКВЭД для инжиниринговой деятельности в рамках «дорожной карты»
понадобится время. Пока доступ инжиниринговых компаний к торгам ограничен. Также в сводном сметном расчете для строительства отсутствует строка «инжиниринговые услуги». Невозможно включить затраты по управлению
проектом в экономическую часть проекта. Законодательная база по инжинирингу требует доработки7.
Процесс модернизации строительного комплекса диктует необходимость
изменения неформальных институтов, например сложившихся стереотипов.
За многие годы в строительном комплексе сложились определенные «потребительские стереотипы», у потребителей сформировались предпочтения к
конкретным видам строительных материалов и технологий, которые проверены годами. И потребители не стремятся в связи с этим воспринимать какиелибо инновации в строительстве.
Также в современных экономических условиях у многих заказчиков
сложился стереотип, что они могут самостоятельно и эффективно провести
организацию и контроль процесса строительства или реконструкции. Но на
практике при управлении реализацией проектов своими силами появляются
проблемы, важнейшей из которых является дефицит нужных компетенций.
Трудно найти узких специалистов в области разработки и адаптации технологий, выработки нестандартных инженерных решении и т.д. При этом
необходимо понимание управленческих процессов и осуществление постоянного технического надзора. Привлечение инжиниринговых компаний
для управления инновационной деятельностью в строительном комплексе
обеспечивает эффективность и прозрачность реализации инвестиционных
проектов. При этом по оценкам специалистов обеспечивается экономия до
30 % инвестируемых в строительство средств заказчика9. Инжиниринговые
компании обладают большим опытом работы в этой сфере и необходимыми
компетенциями и готовы принять на себя всю ответственность за реализацию проекта.
Никитин А., Плиев Х., Чирков А. Российский инжиниринг: ключевой элемент промышленной политики. Шанс на развитие // GR News: информационно-аналитический портал. Режим
доступа: http://gr-news.ru/branch/building/российский-инжиниринг-ключевой-элем/. Дата обращения: 12.03.2015.
9
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По нашему мнению деятельность инжиниринговых компаний по управлению инновационным развитием строительного комплекса также способствует
росту инновационной культуры. Повышается готовность руководителей и сотрудников организаций строительного комплекса воспринимать, осваивать и
внедрять инновации в своей деятельности, так как все услуги по модернизации
и инновационно-технологическому перевооружению этих организаций выполняются инжиниринговыми компаниями «под ключ».
Создание управляющих инжиниринговых компаний в рамках формируемой системы управления инновационным развитием строительного комплекса является одним из важных мероприятий по формированию институциональной инновационной инфраструктуры. Деятельность этих компаний
в строительном комплексе направлена на обеспечение его инновационного
развития. Создание системы управления инновационным развитием строительного комплекса позволит ускорить его переход к шестому технологическому укладу.
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T.R. Alekseeva
INSTITUTIONAL MODEL OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT IN A CONSTRUCTION COMPLEX WITH USE
OF INNOVATIVE ENGINEERING
Today the national economy is facing the need of modernization. There is a problem
of its transfer to an innovative way of development. The construction complex is one of
the most important sectors of national economy. Now its innovative and technological
rearmament is necessary.
Creation and introduction of new technologies in a construction complex will allow
improving the quality of construction production, its consumer characteristics, reliability
and ecological safety. Also application of innovations in construction will provide energy
efficiency of buildings and constructions.
Application of institutional approach to the process of innovative development of a
construction complex allows understanding better features of its functioning in modern
conditions.
In the article the institutional approach to innovative development of a construction
complex is considered. The control system of innovative development of a construction
complex with the use of innovative engineering from the point of view of institutional approach is considered. Its advantages are revealed and proved.
Key words: innovative development, construction complex, innovative and technological rearmament, innovative engineering, institutional model, innovative activity, modernization of a construction complex.
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УДК 693:69.003
И.П. Султанова
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», ООО «К4»
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ
И РАЗРАБОТКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ В ПРОЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Проанализированы
особенности
методов
проектного
управления,
3D-моделирования, календарно-сетевого планирования, поточной организации
работ, визуального моделирования организации строительства, нормирования и
оценки стоимости труда, а также ограничения при их применении по отдельности.
Сделан вывод о возможности достижения наибольшего эффекта при совместном
использовании рассмотренных методов, при условии дополнения их методами
экономической оценки вариантов архитектурных, инженерных и организационнотехнологических решений и методикой выбора наилучшего варианта, исходя из
критериев экономической эффективности.
Ключевые слова: планирование строительства, организационно-технологические решения, проекты капитального строительства.

Необходимым условием повышения эффективности реализации проектов
за счет повышения качества управления, в т.ч. организационно-технологических решений (ОТР), является наличие максимально глубоких знаний об объекте строительства, а также о технологии его сооружения [1, 2]. Современные
направления исследований и разработок в области повышения качества процессов управления и совершенствования ОТР представлены работами следующих авторов: Е.М. Афанасьева [3], Е.И. Ворониной [4], В.А. Грачева [5—7],
Я.В. Жарова [8, 9], Ю.Н. Суховерхова [5], В.В. Шмакова [7].
При этом среди основных методов достижения поставленной цели можно назвать широко распространенные сегодня методы проектного управления,
3D-проектирования, календарно-сетевого планирования, поточной организации работ, визуального моделирования организации строительства, нормирования и оценки стоимости труда [10, 11]. Применение вышеперечисленных
методов в конечном итоге должно обеспечить более раннее и менее ресурсозатратное решение следующих задач, при ограниченных сроках и стоимости
строительства1:
выделение работ подготовительного периода в устанавливаемое графиком
календарное время с разработкой для этого периода специального стройгенплана, который учитывал бы снос и переключение существующих коммуникаций и сооружений;
максимальное использование для нужд строительства постоянных железнодорожных путей и автомобильных дорог, а также эксплуатируемых или
строящихся по основному проекту сооружений;
Справочное пособие к СНиП 3.01.01—85*. Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства. М. : Стройиздат, 1990.
158 с.
1
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рациональное расположение временных складов материалов, конструкций
и оборудования с учетом максимального использования существующих складов;
своевременную подачу оборудования и конструкций для монтажа железнодорожными вагонами в укрупненном виде с целью полного использования
грузоподъемности монтажных кранов;
размещение главных подъемных, транспортных и строительных машин
в таких местах, где была бы обеспечена нормальная и бесперебойная работа
всех участвующих в строительстве организаций, с учетом подачи конструкций
и оборудования в зону действия кранов авто- и железнодорожным транспортом вне пределов опасных зон при соблюдении требований к минимизации
вертикальных и горизонтальных перемещений грузов внутри строительной
площадки;
расположение площадок для укрупнительной сборки, а также складов огнеупоров, стальных и железобетонных конструкций, которое бы дало возможность так организовать бесперебойный поток материалов, технологического
и другого оборудования, чтобы их не нужно было переносить в течение всего
периода строительства [12];
определение мест установки приспособлений для подачи материалов с таким расчетом, чтобы они не мешали смежным организациям вести работы на
всех последующих этапах;
разработка проектов снабжения строительства электроэнергией, воздухом,
паром, водой, кислородом с учетом первоочередного монтажа постоянных магистралей с целью использования их для нужд строительства;
возможность демонтажа подъемных механизмов после сдачи объектов в
эксплуатацию;
соблюдение правил техники безопасности работы2.
Однако представленные выше методы моделирования по отдельности не
лишены недостатков.
В наши дни необходимость применения методов проектного управления
не только не ставится под сомнение, но и является обязательным условием
при реализации многих инвестиционно-строительных проектов. Но их недостатком, особенно ярко проявившимся в последнее десятилетие, стал все
более увеличивающийся разрыв между методами и средствами проектного
управления и объективной отраслевой спецификой управления [13]. Практика
показала, что невозможно подготовить универсального управляющего, вооруженного универсальным учением (PMBoK, национальные требования к компетенциям (НТК), ISO 21500 и т.д.) и одинаково эффективного при управлении
проектами в любых отраслях (например, в строительстве и информационных
технологиях). Отраслевые знания и опыт являются необходимыми факторами,
позволяющими выстраивать работоспособную систему управления проектами
на предприятиях и в отраслях народного хозяйства [14, 15].
Для обеспечения реального процесса проектирования с использованием 3D-систем автоматизации проектных работ организационная структура и
2
Пособие по разработке проектов организации строительства крупных промышленных
комплексов с применением узлового метода (к СНиП 3.01.01—85*). М. : Стройиздат, 1989. 112 с.
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процессы в проектирующих организациях должны быть перестроены [16].
Последовательный процесс обмена внутренними заданиями специализированными подразделениями уступает место процессу одновременной работы
специализированных комплексных групп в единой трехмерной среде в рамках пространственных и организационных ограничений. Появляется необходимость в новой роли системного инженера, призванного координировать
деятельность проектировщиков различных специальностей в единой среде, выявлять и устранять коллизии между ними [17, 18]. Такая перестройка
в отсутствие практического опыта является избыточно затратной, поскольку
требует переучивания и частичной замены персонала, сопровождается неизбежной потерей производительности труда на значительный период времени и
нередко влечет за собой скрытое или активное недовольство трудового коллектива. Сегодня не только в России, но и за рубежом обоснована эффективность
перехода на 3D-проектирование только в случае планирования строительства
типовых серийных объектов. В случае проектирования уникальных объектов
применение 3D-проектирования экономически не обосновано [19]. Таким образом, в подавляющем большинстве случаев проектирование ведется «по старинке» с применением средств 2D-проектирования, после чего на основании
чертежей восстанавливается трехмерный объект. Что фактически приводит к
дополнительным затратам, не приносящим проектирующей организации никаких дополнительных преимуществ. Безусловно, это является серьезным ограничением метода 3D-моделирования.
Среди главных недостатков метода календарно-сетевого планирования
можно назвать малую наглядность отображения информации [20]. По американской статистике на анализ графика, разработанного другим специалистом,
уходит в среднем вдвое больше времени, чем требуется на его разработку [21].
Таким образом, на практике еще возможно найти неделю на анализ графика
из одной-двух тысяч работ, но проанализировать график на десятки тысяч событий в обозримые сроки не представляется возможным. При этом такие графики неизбежны при сооружении технологически сложных промышленных и
инфраструктурных объектов.
Недостатком метода поточной организации работ можно назвать сложность его применения при сооружении большинства объектов при отсутствии
прямой связи с экономической эффективностью и прочими методиками планирования [22].
Метод визуального планирования не имеет равных по эффективности применения для разработки ОТР [23]. Тем не менее оценка экономической эффективности того или иного ОТР каждый раз представляет собой отдельную
задачу, решаемую чаще всего частными методами и вручную.
Применение базы трудовых норм и расценок в любом строительном проекте сегодня так же затруднено. Проблема состоит в наполнении этих баз
[24]. Строительные нормативные базы, используемые в России сегодня, последний раз обновлялись в прошлом веке — в 1980-е гг. и потому устарели.
Сегодняшние территориальные единичные расценки (ТЕР), федеральные единичные расценки (ФЕР) и нормативы цены конструктивных решений (НЦКР)
ситуацию не поменяли [25].
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ФЕР — это расценки на выполнение единичных строительных работ, то
есть выраженные в натуральной форме отдельные элементы прямых затрат,
приходящихся на единицу объема строительных работ и конструктивных элементов: расход строительных материалов, затраты труда строительных рабочих, затраты времени работы строительных машин. Таким образом, расценка
в ФЕР (а также и ТЕР) зависит от вышеперечисленных параметров, содержащихся как раз в ГЭСН (государственные элементные сметные нормы).
В ГЭСН для каждого вида строительно-монтажных работ содержится
объемная единица измерения, состав операций, состав звена строительных
рабочих, состав строительных машин, следствием из которых является норма
времени на выполнение единицы объема. Именно эти данные в основном и не
претерпевали изменений с 1980-х гг. А за прошедшие 30 лет изменились технологии строительства, появились строительные материалы с новыми свойствами, более производительная строительная техника. Одновременно с этим
в основном снизилась производительность труда строительных рабочих.
В результате сегодня имеем уточненные расценки (по состоянию на 2001,
2008, 2010 гг.) на производство строительно-монтажных работ, рассчитанные с использованием устаревших строительных технологий, давно снятой с производства
строительной техники и «ударников комсомольских строек 1980-х». Именно поэтому в сегодняшних сметах трудоемкость может отличаться от реальной на порядок. А применение индексов пересчета из базовых цен в текущие не в силах
изменить неактуальные пропорции затрат внутри расценок и, как следствие, не
позволяет адекватно оценить стоимость строительно-монтажных работ [26].
Сводная информация о функционале изученных методов с анализом зон
покрытия представлена в табл. Перечень вопросов, решаемых при разработке и оптимизации ОТР, сформулирован на основе анализа нормативных документов и проектов организации строительства, разработанных на их основе
[1]. Он включает: 1) количество и состав временных зданий и сооружений;
2) интерфейсов между участниками проекта; 3) операций на стройбазе;
4) количество операций, связанных с логистикой поставок; 5) с внутриплощадочной логистикой; 6) количество пространственно-временных и временных
коллизий; 7) пространственных коллизий; 8) количество строительной техники; 9) трудовых ресурсов; 10) стоимость привлечения финансовых ресурсов;
11) стоимость работ по действующим нормативам и статистике (табл.)
Анализ зон покрытия существующих методов планирования, управления и разработки ОТР, применяемых в проектах капитального строительства
Методы планирования, управления
и разработки ОТР
Проектное управление
Проектирование 3D
Календарно-сетевое планирование
Поточная организация работ
Визуальная модель организации
строительства
Нормирование и оценка стоимости
труда
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+
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Вопросы, решаемые при разработке
и планировании ОТР
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+
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+
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Таким образом, каждый из рассмотренных методов имеет свою область
применения, но также содержит ряд ограничений. Поэтому развитием этих
методов для целей планирования, управления и организации строительного
производства должно стать их совмещение [27]. Наибольшего эффекта можно
достичь при совместном использовании предложенных методов при условии
дополнения их методами экономической оценки вариантов архитектурных, инженерных и ОТР и методикой выбора наилучшего варианта, исходя из критериев экономической эффективности.
Функциональная модель, обеспечивающая поиск предпочтительного
(наилучшего) решения по стоимости и продолжительности сооружения капитального объекта на основе согласованности параметров архитектурных,
инженерных, экономических, финансовых, ресурсно- и организационно-технологических решений описана в [28].
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I.P. Sultanova
ANALYSIS OF PLANNING, MANAGEMENT AND DEVELOPMENT METHODS
OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN INFRASTRUCTURE
PROJECTS
The given article shows the peculiarities of project management methods, 3D-modeling, scheduling-network planning, straight-line organization of work, visual modeling of
construction arrangement, norm setting and cost estimation of work. After all, applying
the methods mentioned above should provide earlier and less resource-consuming solution of the problem of constructing facilities within limited time and costs at permanent
performance property as well as requirements for safety and quality.
Hereinafter, the article summarizes the studied methods’ functionality together with
the coverage areas’ analysis, and the above listed methods limitations are described,
when they are used on a stand-alone basis. The list of tasks to be solved during elaboration and optimization of organizational and technological solutions is formulated on the
basis of the analysis of regulations and project organization, elaborated on their basis.
The conclusion was made a on the possibility of achieving best results by using these
methods collaboratively, assuming that these methods would be complemented with the
methods of economic assessment variation of architectural, engineering and organizational and technological concepts, and also with the help of methodology of searching for
the most favorable solution in accordance with the criteria of economic efficiency.
At the end of the article the information on the studies’ continuation is provided. Thus,
the functional model that provides the search of the most favorable solution for the capital
construction’s value and duration, based on harmonization of architectural, engineering,
economic, financial, resource-technological and organizational-technological solutions is
described in the author’s article : “The concept of economic-visual model building, an instrument of improving the investment and construction realization efficiency”.
Key words: construction planning, organization-technological concepts, infrastructure projects.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
УДК 514
Ю.О. Полежаев, А.Ю. Борисова, В.А. Борисова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ГЕОМЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ ЗАДАЧ
ЦИРКУЛЬНЫХ СОПРЯЖЕНИЙ
Представлены аксиоматические свойства и понятия, связывающие геометрографию. Приведена одна из основных теорем сопряжения, в которой определены
позиции и свойства ортоэлементов сопряжения, а также последовательности сопрягаемых дуг с использованием симметрии. Теорема комментируется способом
доказательства от обратного в форме геометрографических операций, которые
согласуются с аналитическими результатами. Даны циркульные сопряжения, замыкающиеся в фигуры овалов с небольшим различием в алгоритмах построения
композиций. Проанализированы прямолинейный «конический» циркулярный ряд и
вариации его геометрографического построения.
Ключевые слова: циркулярные сопряжения, касательные, окружность, прямая, сопрягаемые дуги, симметрия, «конический» циркулярный ряд, планиметрия.

В инженерно-строительном и архитектурном проектировании сопряжения
циркулярных кривых имеют большое значение. Существуют различные потребности их практического приложения, включая также возможности аппроксимации ими кривых высшего порядка.
Изложение названной темы необходимо начать с одной из основных теорем сопряжения дуг окружностей, поскольку в ней взаимосвязаны касательные и нормали, т.е. ортоэлементы сопряжений, а также последовательности
сопрягаемых дуг с применением симметрий [1—4].
Но прежде не лишним будет напомнить некоторые аксонометрические
понятия, связывающие геометрографию циркуляры, прямой и точки в ту или
иную композицию.
Единственная точка инциденции пары циркуляр является двойной точкой,
через которую проходят две вложенные касательные. Через эту точку проходят
также две вложенные нормали, которые совпадают с направлением соответственных диаметров циркуляр. Два ортогональных направления, касательных
и нормалей через точку циркуляры, являются дифференциальными элементами
кривизны в бесконечно малой окрестности данной точки циркуляры. Наконец,
прямая, проходящая через точки центров данных циркуляр, совпадающая с направлением нормалей и диаметров, является осью симметрии рассматриваемой данной геометрографической композиции [5—7].
Анализируя возможность построения касательных для пары заданных
окружностей, отметим, что существует несколько вариантов геометрографии
таких композиций. Одна из них представлена выше. Следующим вариантом
может быть случай «внутреннего касания» циркуляр, для которого во многом
сохраняются аналогии предыдущего. Но для первого случая имеется возмож© Полежаев Ю.О., Борисова А.Ю., Борисова В.А., 2015
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ность построения еще одного общего касательного направления. Такая прямая
так же будет двойной. Она содержит две вложенные касательные, по одной к
каждой циркуляре и, разумеется, в разных их точках.
Для нахождения таких точек и, соответственно, касательных можно использовать следующий алгоритм. В каждой циркуляре построим параллельные
радиусы, соединим их концы и найдем инцидент S секущей с осью симметрии
циркуляр. Далее приводится текст вышеупомянутой теоремы.
Теорема. Два произвольно расположенных (рис. 1) диаметра (M4; M6) и
(1; *1) окружности, принятых далее в качестве касательных, порождают четыре попарно-сопряженные окружности, центры которых определяются пересечениями соответственных радиусов-нормалей из концов этих диаметров.
Расстояния между центрами (04; 06; *04; *06) равны и являются суммами радиусов для пар сопряжений.

Рис. 1. Касательные и нормали пары сопряженных дуг циркуляр, их базовая окружность

Комментируя содержание теоремы, рассмотрим сначала одну кососимметричную часть относительно оси (M4; M6) в обратной последовательности.
Пусть заданы две касательные окружности (рис. 2) с центрами (06; 04) и радиусами (R6; R4). Через точку их касания l проходит общая касательная *t.
Для внешней касательной t заданных окружностей определяются точки
касания M6 и M4. Из построений очевидно, что касательная из точки 1 делит
отрезок (M6; M4) пополам, а стороны (*0; 1), (*0; M6), (*0; M4) равны и являются
ортоэлементами сопряжения, для которого точка *0 центр медиальной окружности. Из чертежа следует, что две величины (M6; *0) и (*0; M4), порознь равные
третьей (*0; 1), равны между собой. Повторим, следовательно, прямая (*0; 1)
делит отрезок (M6; M4) пополам. Напомним, что для построения тангенциали t
предварительно определяется полюс S на линии центров (04; 06) с помощью,
например, секущей (d4; d6). После чего на диаметре (04; S), например, строится дуга полуокружности, которая в инциденции с окружностью (04; R4)
фиксирует точку M4 и, следовательно, касательную t, проходящую через
(S; M6; M4) [8—1].
Если рассмотреть центр *0 диаметра (M4; M6) и продолжение радиуса
*
( 0; 1) до величины диаметра (1; *1), то обнаружится возможность построения
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еще двух соответственно кососимметричных окружностей, касательных между собой. В итоге сумма попарно-касательных окружностей будет равна четырем в соответствии с теоремой. Центры последовательно касательных окружностей будут принадлежать вершинам ромба, сторона которого равна сумме
пары сопряженных радиусов.

Рис. 2. Четыре касательных окружности, плотно
уложенные на дугу базовой циркуляры

На рис. 3 для пары касательных окружностей с центрами 06, 04 и точкой
их инцидента 1 построена четвертая часть дуги (*8; 8i; 8) овала, состоящая из
сопряженных дуг циркуляр с радиусами DR1 и DR2. Названные дуги циркуляр
определены по известной методике, пример геометрографии которой использован на том же чертеже для овала с центром *0 и диаметром (9; 9). В последнем случае точкой циркулярного сопряжения является позиция 9i [12, 13].
Частным случаем рассматриваемой конфигурации является линейная модель квадратуры круга, когда медиальная окружность сопряжения совпадает с
базовой окружностью квадратуры. Здесь фигура ромба представлена базовым
квадратом, а четыре последовательно сопряженных окружности имеют центры
в вершинах квадратуры, их площади являются эквиареалами [1, 2, 14, 15].
Для прямолинейного «конического» циркулярного ряда каждый последующий радиус сопряжения смежных дуг, в сторону уменьшения, вдвое меньше
предыдущего (рис. 4), что подтверждается построениями в одной из четвертей, например (x; –y), квадрата циркуляры (рис. 4). В этом примере представлен геометрографический определитель величин радиусов (R; R1; …; Rn; …),
которые можно использовать в должных позициях соответственных центров
(0; 01; …; 0n; …). Если необходимо выстроить центры сопрягаемых циркуляр
Engineering geometry and computer graphics
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последовательно в ряд, всякий n раз следует из центра 0n–1 добавлять с определителя отрезок (Rn–1 + Rn). Эта операция может выполняться сложением «вручную», либо «геометрографически», что показано для случая построения центра 02. Здесь (01;02) равно величине отрезка (R1 + R2) из определителя.

Рис. 3. Построения двух примеров замкнутых кривых, овалов, сопряжениями четырех дуг циркуляр

Рис. 4. Прямолинейная последовательность сопряженных циркуляр

Достаточно простым алгоритмом построения центров являются добавления к точке касания от предыдущей циркуляры, половины ее радиуса. Об
этом свойстве сопряжения было сказано выше. Дан пример построения центра 03. Разумеется, существуют другие варианты решения излагаемой задачи
[16—18].
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Сопряжение двух смежных окружностей в убывающей прямолинейной
последовательности связано с определением середины интервала
(2 Rn + 2 Rn +1 =
3Rn ). Точка mn определяется инцидентом стороны гармонического треугольника в циркуляре (0; Rn ) с осью x. Таким образом, можно фиксировать радиус Rm искомой дуги сопряжения названной пары для рассматриваемого ряда исходных окружностей (см. рис. 4). Заметим очевидный факт геометрографии: отношение радиусов ( Rm : Rn : Rn +1 = 3: 2 :1) является весьма
практичной пропорцией. Разумеется, последовательные и аналогичные
(0m ; Rm ) окружности образуют новый конический ряд, а также их «растущие»
модификации, покрывающие симметрично относительно x все поле заданной
планиметрии.

Рис. 5. Пример геометрографической модели криволинейного ряда сопряженных циркуляр

Избирается некоторая исходная окружность ряда (0; R0 ), и величина расстояния (0; S ), равная 3R0 , принимается за половину дуги окружности изгиба
pR* прямолинейного отрезка конического ряда. При наличии развертки полуокружности определение ее радиуса доступно и средствами геометрограRc 0 S p ) [14, 19]. Итак, построим окружность (0c ; Rc ),
фии, и аналитически ( =
которая представляет осевую линию окружностей сопряжения. Эта окружность касается центра исходной окружности, и центры (0;0c ) лежат на оси конического ряда. Следовательно, исходная окружность уже встроена в циркульный ряд. Рассмотрим операции цикла построения следующей касательной
окружности (01 ; R1 ) в криволинейный ряд. Вначале необходимо учесть, что
отрезок (0;01 ) в прямолинейном ряду соответствует условию сопряжения соседних окружностей. Очевидно, пересечение дуги этого радиуса с дугой осевой линии сопряжений в точке 01′ определяет искомый центр смежной окружности в новой позиции. В следующем цикле хорда (01′ ;0′2 = 01 ;02 ) фиксирует
следующий искомый центр 0′2 сопрягаемой окружности. Далее циклы повторяются до разумных визуальных геометрографических величин, а в итоге до
позиции S'. Если рассматривать квадратуру круга исходной окружности, все
позиции центров 0i на конической оси отстоят друг от друга в соответствии с

(

)
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композицией уменьшения диагонали четверти квадрата вдвое. Отсюда следует
простейший прием взятия расстояний между смежными центрами для конической оси из матрицы деления полудиагонали квадратуры, например расстояние
(01 ;02 ).
Эти же расстояния используются в качестве хорд для определения (см.
рис. 5) центров на другой циркульной кривой. Если требуется логическая увязка для таких построений, следует рассмотреть свойство треугольника Пифагора
( yR ; xR ; y1 ), в котором тангенс катетов равен 1/2. Эта величина — константа
данного примера, и она повторяется во всех циклах. Второй рассматриваемый
здесь случай криволинейных циркульных сопряжений базируется на циркуляре (0; R) квадратуры круга. При этом половина стороны квадратуры (0,5 4 )
приравнена к величине R, а радиус соответственной циркуляры (0′M ; RM′ ) находится из геометрографического построения. Вариант этих сопряжений представляет также пример сопряжения пар окружностей с различными радиусами, центры которых принадлежат циркуляре, сохраняющей R в качестве константы (рис. 4—6) [11, 20, 21].

Рис. 6. «Бусы» сопряженных циркуляр на криволинейной
базовой окружности, радиус которой изменен в сравнении с
предыдущим

Краткий итог рассмотренного материала сводится к следующему.
Приведенные основные качественно-количественные и типичные примеры
циркульных сопряжений позволяют грамотно и вариативно решать определенные геометрографические задачи в процессе проектирования инженерно-строительных, архитектурных, прикладных бытовых объектов, предметов и вещей
личного пользования [16, 22—24].
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Yu.O. Polezhaev, A.Yu. Borisova, V.A. Borisova
GEOMETRY GRAPHICAL VARIATIONS OF THE CIRCULAR CONJUGATE PROBLEMS
In civil engineering and architectural design the coupling of circular curves are
of great importance. There are different requirements for their practical application,
including the possibility of approximation of the curves of higher order. The present
article contains a brief excursion into the axiomatic description of the properties and
concepts uniting the geometric graphics of a circular, a direct and a point into various
compositions.
One of the main conjunction theorems is presented, which defines the position and
properties of orthoelements of pairing and the sequence of mating arcs using symmetry.
The content of the theorem is commented in the form of proof by contradiction, in the
form of geometric graphical operations that are naturally consistent with the analytical
results. The examples are given of the circular conjunctions closed into oval shapes with
a slight difference in the algorithms of composition construction.
A particular case of the present configuration is a linear model of squaring the circle,
the circle when the medial conjunction coincides with the base circle squaring. Here, the
rhomb figure is presented as a basic square and the four successively conjugated circles
have their centers at the vertices of squaring, their area are equiareals.
Then, the straight “tapered” circular number and variations of its geometry graphical
construction are analyzed.
The summary results of the considered material are as follows. The main qualitative, quantitative, and typical examples of the circular conjunctions allow competently
and variably solving certain problems of geometry graphics in the design process of civil
engineering, architecture and applied domestic objects, items and personal things.
Key words: circular conjunctions, tangents, circle, straight, matched arcs, symmetry, “cone” circular row, planimetry
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Проблемы образования в высшей строительной школе

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 378:72
А.Е. Балакина, К.И. Теслер, Н.Д. Теслер, Ю.Г. Ковалев
ФГОУ ВПО «МГСУ»
ТВОРЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА МАЛОЭТАЖНОГО
ЖИЛОГО ДОМА.
ЧАСТЬ 1. МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проанализированы следующие особенности современного архитектурного
проектирования: влияние исходных данных и проектной задачи на выбор метода
проектирования, проблема соотношения функции и формы, современные тенденции формообразования. В результате проиллюстрированы два метода проектирования: «от формы к функции» и «от функции к форме», выделены этапы проектирования и проведен анализ влияния различных факторов на каждом из этапов.
Ключевые слова: архитектурное проектирование, архитектурное образование, формообразование, функциональная схема, алгоритм проектирования, курсовой проект, жилой дом, протоформа.

Одним из важных аспектов архитектурного образования является выработка последовательности своего рода алгоритма проектирования, генерации
объемно-пространственного и планировочного решения с учетом всех ограничивающих факторов и требований [1, 2].
В различные периоды развития общества и науки процесс архитектурного
проектирования, его цели и методы претерпевали изменения. В эру ремесленного зодчества преобладало творчество по образцам и канонам, а строительные технологии, архитектурные формы оставались неизменными на протяжении жизни целых поколений. С наступлением эпохи Возрождения архитектура
обратилась к формам античности, и в архитектурном проектировании больше внимания уделяется художественному образу здания, которому подчинена функциональная составляющая. Вместе со сменой эпох менялись ценности, потребности в тех или иных сооружениях и их функциональная нагрузка.
«Форма следует функции» — таков девиз архитекторов XX века [3]. На передний план выходит соответствие сооружений и зданий бытовым и производственным требованиям. Архитектурные формы здания подчинены функции,
просты и геометричны, соответствуют примененным конструкциям и строительным материалам [4].
В современном архитектурном проектировании во многом воплощаются
идеи функционализма, применяется также и подход, при котором функция вторична по отношению к форме. В целом архитектурное сообщество пришло к
выводу, что функция и форма неразрывно связаны и взаимно влияют друг на
друга [5]. Однако цель проектирования состоит не только в поиске гармонии
между функцией и формой, но и в том, чтобы произвести желаемые изменения
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в окружающей человека среде [6]. Как раз эти изменения и определяют постановку проектной задачи, диктуют алгоритм проектирования. В архитектурной практике выделяют два основных направления — это так называемые методы «снаружи-внутрь» и «изнутри-наружу». Первый подход используется в
случаях, когда наиболее важна образная составляющая здания, второй — когда
первостепенное значение имеют ограничения, связанные с технологическим
процессом или характеристиками участка. Конечно, это не значит, что в первом
случае архитектор думает только о форме, а во втором — только о функции.
В данных примерах показан упрощенный механизм, иллюстрирующий, какой
элемент на каком этапе оказывает большее влияние на проект.
От формы к функции. Архитектурный образ формируется из своего рода
сочетания рефлексии и творческой силы автора. Условия участка и проектное
задание устанавливают необходимые диапазоны физических параметров (общая площадь, объем, высотность и т.д.), а метафизические приемы построения объемно-пространственной композиции позволяют получить протоформу,
обладающую именно теми качествами, которые автор желает придать своему
произведению.
Композиционное развитие во многом зависит от постановки задачи архитектором. По словам В. Кандинского, «композиция — это внутренне-целесообразное подчинение отдельных элементов и общего строения (конструкции)
конкретной живописной цели» [7]. Так, в современном искусстве, зародившемся в первой трети ХХ в., одним из самых значимых критериев становится
степень соответствия поставленной задаче. Все остальное отходит на второй
план. Традиционные композиционные приемы начинают использоваться подчас нетрадиционным образом, что в сочетании с существенным прогрессом в
области технологий строительства и материалов позволило получить принципиально иные архитектурные объекты.
Развитие и эволюция формообразования идет параллельно развитию и
эволюции архитектуры и изобразительного искусства. В истории культуры
они прошли путь от основных форм (круг, квадрат, треугольник) и их элементарных комбинаций до современных форм, образующих сюрреалистическое
киберпространство, посредством компьютерных технологий [8].
Протоформой традиционного малоэтажного жилого здания, как правило,
является один крупный параллелепипед (реже — многогранная призма или цилиндр как ее частный случай), которому иногда подчинены несколько второстепенных [9]. Композиция главного блока обычно решается с использованием
симметрии, остальные объемы «уравновешиваются» относительно ее главной
оси. Особенно ярко это проявляется в виллах эпохи Возрождения, классицизма
и барокко [10]. В современной архитектуре чаще встречаются простые объемные формы, трансформированные посредством манипуляций с одним или
несколькими измерениями, добавления или изъятия тех или иных элементов,
сочетания геометрических фигур.
Протоформа, рождающаяся на базе исходных параметров, является «глыбой камня» или «куском глины», на основе которого «художник» строит свое
произведение. Протоформа может развиться, не только отвечая физическим
«вводным», она может быть плодом метафоры, прообраза или слогана будущего проекта. Это придает зданию своеобразный визуальный код, прочтение
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которого вызывает ассоциации и усиливает эмоциональное впечатление от
композиции [11]. Однако опыт мирового проектирования показывает, что метафора, заложенная автором в проекте, не всегда читается верно. Ярким примером может послужить капелла Роншан Ле Корбюзье, образ которой рождает
большое количество разнообразных метафор — «корабль», «утка», «голова
монаха», «руки, сложенные в молитве» (рис. 1). С другой стороны, автор постройки Ле Корбюзье считал единственно возможной метафору, рожденную
формой крыши, — «панцирь краба» [12].

Рис. 1. Церковь Нотр-Дам-дю-О или капелла Роншан (арх. Ле Корбюзье, Роншан,
Франция) [12]

Работа над протоформой довольно близка к искусству беспредметной супрематической скульптуры, которое по утверждению одного из ярких представителей русского авангарда Л.М. Лисицкого является «пересадочной станцией
по пути из живописи к архитектуре» [13] (рис. 2). Также идет выделение общего и частного, работа с массами, фактурами, деталями — то есть это в первую
очередь физические трансформации: сдвиг, вращение, вычитание, рассечение,
выдавливание и т.д. Конечно, их можно комбинировать, вводить дополнительные, однако важно, экспериментируя, не уйти от поставленной задачи и метафоры (тем не менее, стоит отметить, что задача может эволюционировать,
т.е. плавно изменяться и развиваться в процессе проектирования). Для этого
полезно, а на начальном этапе творческого пути необходимо, документировать
не только композиционные превращения, как это происходит обычно, но и следить за их соответствием задаче.

Рис. 2. Пример работы с протоформой [13]
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Протоформа не обязательно должна быть сложной, это может быть любое
геометрическое тело или даже фигура, если они удовлетворяют установленным требованиям. Протоформа может быть задокументирована в любом удобном автору виде (ручного эскиза, коллажа, макета и т.д.).
В итоге процесс создания объемно-пространственной композиции можно
представить в виде следующей последовательности:

исходные данные

→

задача
+
физические трансформации
+
(метафора)

=

протоформа.

Анализ исходных данных проводится с целью выявления предпосылок к
развитию формы, ее габаритов, оптимальной ориентации по сторонам света,
визуальных связей, влияния окружения и др.
Задача может быть сформулирована по-разному и может определять, к
примеру, набор свойств будущей композиции: динамика или статика, легкость
или тяжесть, компактность или развитие и т.д. Необходимость выделения задачи состоит в том, что это единственное средство контроля результата.
Метафора является вербальной или предметной фиксацией квинтэссенции архитектурного образа. Эта характеристика тесно связана с задачей, так
как в емкой форме отражает многие свойства объекта.
Инструментов физической трансформации формы довольно много, а если
учесть возможные комбинации, то число получаемых вариантов доходит до
бесконечности. Подобно семи нотам, на которых построены все мелодии, можно выделить несколько основных приемов моделирования архитектурной композиции: рассечение по вертикали и по горизонтали, поворот, сдвиг по фасаду,
сдвиг в плане, логические операции сложения, вычитания и пересечения форм,
тиражирование, подобие, перемещение граней, перемещение вершин (рис. 3).

Рис. 3. Приемы физических трансформаций (названия к иллюстрациям даны условно с целью усиления визуального восприятия) [13, 15, 16] (начало)
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Рис. 3. Приемы физических трансформаций (названия к иллюстрациям даны условно с целью усиления визуального восприятия) [13, 15, 16] (окончание)

На следующем этапе протоформа должна получить функциональное насыщение, т.е. планировочное решение, основанное на исходных данных и
технологии внутренних процессов. Функциональные связи групп помещений
отражаются в виде функциональной схемы, на базе которой рождается план,
с учетом габаритов протоформы и ее компоновки на участке. В ходе работы
могут потребоваться незначительные изменения первоначального объема, поэтому необходимо проверять принятые решения с помощью выполнения объProblems of higher education in civil engineering
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емной модели. Самое четкое представление об изменениях в композиции позволяет получить черновой макет, который должен сопровождать работу над
проектом от начала и до конца. «Макет помогает воображению переходить от
чертежа к натуре — и наоборот. Макет — это мостик воображения от чертежа
к жизни» [14].
Помимо метафоры и физических трансформаций эстетическую выразительность форме придает работа с ее внешней оболочкой, т.е. работа над фасадом.
В результате, завершающий этап перехода от протоформы к архитектурно-планировочному решению можно представить в виде следующей формулы:
технология
объемновнутренних процессов
= планировочное
протоформа →
+
решение.
работа с оболочкой
Технология внутренних процессов в здании устанавливает функциональные связи групп помещений.
Работа с оболочкой подразумевает усложнение и дополнение формы цветом, фактурой, фасадными членениями, использование свойств отделочных
материалов — эти композиционные средства позволяют архитектору выразить
в облике здания любое образное качество или состояние.
Стоит отметить, что средства художественной выразительности традиционной архитектуры в большинстве случаев представляют собой работу с
оболочкой — в основном с фасадными членениями и фактурой. На сочетании их пропорций, использовании ордерных систем, декоративных элементов
построено большинство классических и неоклассических композиций [17].
Физические трансформации протоформы распространены гораздо меньше.
Декоративные элементы выполняют как роль создания рельефной фактуры, так и деления фасадов здания на различные по характеру и размеру части,
что, во-первых, направлено на выявление тектоники сооружения, а во-вторых,
на придание ему «человеческого масштаба» [18]. Поэтому работа с оболочкой
здания традиционной стилистики своей логикой больше напоминает классическое искусство, чем «супрематизм» современной архитектуры с ее стремлением к выражению мысли через абстрактное и не всегда уравновешенное движение. Тем не менее, это не означает, что классические композиции лишены
динамики, просто для ее достижения авторы пользуются несколько другими
средствами.
От функции к форме. В некоторых случаях работа над планировкой является более важной, нежели создание протоформы. Например, при проектировании зданий со сложными технологическими процессами, диктующими
четкое расположение, габариты и коммуникационные связи каждого из составляющих блоков. Или при сложных местных условиях: стесненная застройка,
неудобная ориентация по сторонам света и т.д. В малоэтажном жилищном
строительстве ослабление значения протоформы происходит, как правило, при
значительно ограничивающих начальных условиях, продиктованных участком
строительства или заданием на проектирование. Ярким примером является
блокированный городской дом. Обычно его главный фасад ограничен с двух
152

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 7

Проблемы образования в высшей строительной школе

сторон окружающей застройкой, а второй выходит на дворовое пространство
небольших размеров, восприятие архитектуры из которого сильно ограничено.
Таким образом, у проектировщика остается только одна плоскость для реализации творческих идей, причем не исключено, что и на нее будут наложены
существенные ограничения по стилистике, высотности, материалам и форме,
если участок проектирования расположен в зоне исторической застройки. В
такой ситуации, технологическая структура, расположение основных помещений, создание оптимальных для проживания людей условий и многое другое
зависит только от мастерства архитектора, а разработка планировочного решения становится первостепенной задачей и определяет последующий процесс
проектирования.
Процесс проектирования, идущий от функции с учетом внешних ограничений, начальных технических условий и поставленной задачи, нацелен на создание максимально рациональной и практичной планировочной структуры. На
основе предъявляемых требований создается некая укрупненная модель плана
здания — объемная функциональная схема, отражающая все основные блоки
помещений или сами помещения и связи между ними [19]. Также учитываются
внешние связи с компонентами окружающей среды.
Функциональная схема может строиться и модифицироваться по линейной или разветвленной схеме, быть одно- или многоуровневой, включающей
блок вертикальных коммуникаций. При составлении функциональной схемы
важно обязательно предусматривать связующие блоки, к которым относятся:
холлы, вестибюли, коридоры и т.д., выполняющие роль соединительных узлов,
вокруг которых развиваются основные помещения, определяющие собственно
функцию здания.
Сформированный на основе функциональной схемы объем является протоформой, и в то же время каркасом плана будущего здания:
задача
= протоформа.
+
функциональная схема
Задачей является установка критериев для итогового функционального решения. В нее могут входить начальные условия, поставленные заказчиком, к
примеру: количество жильцов, наличие опциональных помещений, таких как
мастерская, кабинет или библиотека, количество этажей.
Исходные данные могут выступать как факторы, ограничивающие технологические и планировочные решения: нормативные документы, окружающая
застройка, климатические особенности, визуальные связи, максимально разрешенная плотность, высотность, процент застройки на данном участке и т.д.
Функциональная схема выполняется в соответствии с технологическими
требованиями к планировочному решению.
Дальнейшая работа с протоформой нацелена на совершенствование объемного решения здания, завершение композиции и образа с помощью физических трансформаций и работы с оболочкой:
исходные данные

протоформа

→

→

физические трансформации
+
работа с оболочкой
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Необходимо отметить важность сопоставления объемного и планировочного решения, которое следует проводить параллельно с модификациями протоформы.
Итак, два изложенных выше метода проектирования иллюстрируют два
возможных пути получения объемно-планировочного решения на основании
исходных данных.
Стоит также добавить, что на всех этапах эволюции проекта важна фиксация. Все стадии должны сохраняться. Все мысли должны быть опробованы
в виде эскизов. Это необходимо, во-первых, для того, чтобы не упустить верное направление, а во-вторых, для того, чтобы стимулировать рождение новой
следующей мысли. Не стоит бояться «растратить» идеи, этого не произойдет.
Напротив, застоявшиеся в голове, они преют, загнивают и становятся негодными к использованию. Фиксацию предпочтительно осуществлять в виде ручного эскиза, коллажа или макета, поскольку эти приемы наилучшим образом отражают индивидуальность архитектора, «позволяют по-разному взглянуть на
одни и те же формы, конструкции и ландшафт, снова и снова повторяющиеся в
архитектурных хрониках» [15, 16].
Поскольку процесс рождения новой композиции происходит не единомоментно, а является плодом интенсивной работы разума и чувства, автору необходимо откуда-то черпать силы. «Пищей» может послужить все, что угодно:
начиная от любого вида искусства и заканчивая прогулкой на свежем воздухе.
Именно процесс насыщения, наверное, и называется вдохновением, на отсутствие которого или на «творческий кризис» жалуются многие начинающие архитекторы. Как правило, это происходит от того, что человек еще не нашел
(но при этом и не ищет) то, что служит катализатором идей именно для него.
Однако, чем выше профессиональный уровень, тем быстрее находится решение и даже в моменты упадка сил получаются хорошие произведения. Упорный
труд и постоянное самообразование — те качества, которые необходимы архитектору для того, чтобы качественно выполнять свою работу.
Для того чтобы ориентироваться в грамматике объемной композиции, уверенно и уместно использовать те или иные приемы и инструменты необходимо
быть в курсе последних тенденций в строительстве и архитектуре. Это нужно
не для того чтобы слепо копировать удачные приемы мастеров. Скорее, это
помогает постоянно развивать «словарный запас» архитектурных решений.
В процессе творческих открытий, создания новых материальных и духовных
продуктов, поиска оригинальных способов деятельности активизируется и
развивается творческое мышление [20]. Важно также не просто накапливать
приемы, но и проводить их анализ с определением тех задач, которые этими
приемами решаются, тех ощущений, которые вызывает объемно-пространственная композиция. В дальнейшем это помогает архитектору более свободно
чувствовать форму и видеть пути ее развития.
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Д л я ц и т и р о в а н и я : Балакина А.Е., Теслер К.И., Теслер Н.Д., Ковалев Ю.Г.
Творческие аспекты архитектурного образования на примере курсового проекта малоэтажного жилого дома. Часть 1. Методы проектирования // Вестник МГСУ. 2015. № 7.
С. 147—157.
A.E. Balakina, K.I. Tesler, N.D. Tesler, U.G. Kovalev
CREATIVE ASPECTS OF ARCHITECTURAL EDUCATION ON THE EXAMPLE
OF LOW-RISE HOUSE COURSE PROJECT. PART 1. DESIGN METHODS
One of the main aspects of architectural education is development of the sequence,
an algorithm of design, generation of space and planning solution with account for all the
limiting factors and requirements. In different periods of society and science development the process of architectural design, its aims and methods have been changed. For
example in the 20th century the most important thing was correspondence of buildings
and structures to everyday and industrial requirements. At the present time in general
the architectural society came to the conclusion that the form and the function are closely
related and influence each other.
The article highlights the following aspects of current architectural design process: the initial data and design task influence on the method selection, the problem
of form and function relation, contemporary trends in searching the form. Two basic
methods are exposed: “from the form to the function” and “from the function to the
form”. The article uncovers the design phases and shows different elements’ impact
on each phase.
Key words: architectural design, architectural education, form making, functional
diagram, design algorithm, course project, residential house, protoform.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .PDF (или
.doc, docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о
возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
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1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
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Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

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

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

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

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом 7—10 страниц (с учетом таблиц, рисунков, сведений об авторах, без
учета библиографических списков) должен быть представлен в следующем виде: набран
в формате редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New
Roman 11, normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный.
Перенос слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Необходимо в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 20 (рекомендуется не менее 25) ссылок на научные статьи
из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. избыточного
количества ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах,
так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер
телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal,
для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и кра162
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ткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p. (In Russian)
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011. (In Russian)
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p. (In Russian)
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002. (In Russian)
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119. (In Russian)
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996. (In Russian)
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012. (In Russian)

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

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

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

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

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

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

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

