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Редакционная статья

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Со страниц основного университетского научного издания от всей
души поздравляю вас с началом нашего нового академического года, которое сегодня мы празднуем 95-й раз!
За годы славной истории МИСИ—МГСУ более 130 тыс. наших выпускников, которые составляли и составляют гордость отечественной
строительной отрасли, всегда брали на себя ответственность и успешно
решали самые сложные задачи созидательного развития нашей страны на
ее бескрайних просторах, своими руками, трудом создавали инфраструктурную основу для развития высокотехнологичного производства, освоения космоса, энергетики, подземного пространства мегаполисов, новых территорий, укрепляли обороноспособность государства, формировали
комфортную, эффективную и безопасную среду для жизни и деятельности наших граждан. Каждый из наших выпускников — от линейного специалиста до первого заместителя министра — гордится тем, что получил путевку в жизнь в МИСИ—МГСУ!
Сегодня у отраслевого академического сообщества особенно много серьезных задач. Кроме
новой эффективной системы коллективной профессиональной ответственности университетов
и работодателей за подготовку кадров в соответствии с научным и экономическим прогнозом развития отрасли, нам предстоит сформировать модель образования и исследований нового уровня,
в известной степени универсальную, методологически адаптивную к быстро меняющимся экономическим условиям, техническим и технологическим приоритетам, постоянно растущему темпу
научного прогресса и международной интеграции отрасли, смещающей период профессиональной адаптации выпускника в рамки учебного процесса.
В настоящее время изменение парадигмы отраслевых акцентов в общей модели инженерного образования напрямую влияет на каждый из наших университетов. В этих условиях мы вместе должны взять на себя ответственность за формирование новой федеральной и региональной
системы подготовки кадров для отрасли как в части новой структуры и состава университетов
и институтов, так и в части ее сути и смысла.
Жизнь движется вперед и ставит новые задачи в ускоренном темпе, порой опережающем
наши самые смелые предположения. Сырьевая модель развития страны должна быть масштабно
замещена высокотехнологичной, границы строительной отрасли качественно расширены в свете
новой парадигмы созидания — информационного моделирования и интеллектуального управления
жизненными циклами всех составляющих элементов среды нашей жизни и деятельности. Стратегическая задача в этом смысле — не просто сохранить лучшие традиции отраслевой высшей
школы, а предложить ее инновационную, актуальную и эффективно действующую модель, в т.ч.
и в региональном аспекте. Строительное высшее образование, которое, по сути, является теорией
и практикой созидательной технической деятельности, должно занять достойное место в новой
системе, стать не просто частью, а центром будущей модели подготовки инженерных кадров.
Наш университет непременно будет развиваться и дальше! Основной этап организационной
перестройки завершается, но нам все еще предстоит наполнять его новым смыслом, восполнять
кадровый резерв, укреплять научные школы, расширять области нашей профессиональной ответственности. На этом этапе легко не будет, но мы обязательно справимся! На страницах нашего издания вновь будут появляться публикации аспирантов и докторантов, коллег и партнеров,
молодых ученых, которые станут формировать будущее нашего исключительно ответственного
общего дела — созидания.
Дорогие профессора и преподаватели, коллеги! От всей души признателен вам за ваш вклад
в созданную поколениями строителей и нашим академическим сообществом уникальную атмосферу искренних человеческих отношений, товарищества, бесценный профессиональный опыт
и мудрость!
Желаю успехов в труде и творчестве, удачи во всех начинаниях и продолжениях, счастья,
здоровья, стабильности и благополучия! До следующих встреч на страницах журнала «Вестник
МГСУ»!
Ректор НИУ МГСУ,
Почетный строитель России

Editorial

А.А. Волков
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Dear colleagues, dear friends!
With all my heart I would like to congratulate you with the beginning of the new academic
year on the pages of the main university scientific issue. We celebrate it today for the 95th time!
For the years of the proud history of MISI—MGSU more than 130 000 of our graduates who
stay the proud of the domestic construction branch have always undertaken responsibility and
successfully solved the most complicated tasks of the creative development of our country on its
vast space, they created infrastructural base for the development of high-tech production, cosmic
exploration, energy sector, underground space of metropolises, new territories, strengthened the
defense capability of the state, formed comfortable, efficient and safe living and working environment for our citizens. Each of our graduates — beginning from a domain specialist and ending
with the First Deputy Minister — is proud to have obtained the start in life in MISI—MGSU!
Today the academic community of the industry face a lot of serious tasks. According to
scientific and economic forecast of the industrial development apart from new efficient system of
corporative professional responsibility of universities and employers for staff training we also will
have to form a model of education and research of the new level, to a certain degree universal,
methodologically adaptive to promptly changing economic conditions, technical and technological priorities, constantly growing speed of the scientific progress and international integration of
the branch, which changes the period of professional adaptation of graduates in the frames of
educational process.
At the present time the change of branch emphases in the general model of engineering education directly influences each of our universities. In these conditions we should undertake pour
corporate responsibility for the formation of new federal and regional educational system for the
branch both in terms of new structure and composition of universities and institutes and in terms
of its essence and aim.
The life is moving forward and poses new tasks at a quickened pace, which is sometimes
ahead of our most challenging expectations. The raw materials model of our country development
should be substituted by high-tech one, the construction branch boundaries should be greatly extended in view of the new creative paradigm — informational modelling and intellectual control
of the lifecycles of all the constituent elements of our life and activity. In this regard our strategic
mission is not just to preserve the best traditions of the higher school of the branch, but also to
propose its innovative current and efficient model, including in the regional aspect. The construction higher education which is actually a theory and practice of creative technical activity, should
take rightful place in the new system, should become not only a part, but the center of the new
model of engineering training.
Our university will certainly further progress! The main stage of management reorganizational is coming to an end, but we will still need to fill it with the sense, refill the personnel reserve
strengthen the scientific schools, enhance the fields of our professional responsibility. It will not
be easy on this stage, but we will certainly succeed! On the pages of our issue there will appear
the works of postgraduate and Doctoral students, colleagues and partners, young scientists, who
will form the future of our highly responsible common goal — the creation.
Dear Professors and academic staff, dear colleagues! With all my heart I am grateful to you
for your contribution into the unique atmosphere of sincere human relations, partnership created
by generation of engineers and our academic society, for invaluable professional experience and
wisdom!
I wish you success in your work and creativeness, success in all undertakings, happiness,
health, stability and prosperity! See you on the pages of the journal “Proceedings of Moscow State
University of Civil Engineering”!
Rector of MGSU,
Honorable builder of Russia 	Volkov A.A.
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Проектирование и конструирование
строительных систем.
Проблемы механики в строительстве
УДК 517, 517.9,536, 624.041
С.А. Духновский
НИУ МГСУ
ОБ ОЦЕНКАХ ЛИНЕАРИЗОВАННОГО ОПЕРАТОРА
КИНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАРЛЕМАНА
Аннотация: рассмотрены свойства оператора уравнения Карлемана. Решение задачи Коши с периодическими начальными данными ищется для малых
возмущений состояния равновесия. Приведены оценки оператора, полученные
с помощью теоремы Пэли-Винера и преобразования Лапласа. Исследование
данного оператора позволяет получить теорему существования и единственности решения, что является ключевым моментом при исследовании кинетических
уравнений.
Ключевые слова: уравнение Карлемана, линеаризованный оператор, уравнение в частных производных, дискретная кинетическая модель, число Кнудсена
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.9.7-14

Одним из основных уравнений кинетической теории газов является уравнение Карлемана, которое описывает взаимодействие двух частиц [1–6]:
1 2
∂ t u +=
∂ xu
( w − u 2 ) , t > 0, x ∈ R,
e
(1)
1 2
2
∂t w − ∂ x w = − ( w − u ) ,
e
с периодическими начальными условиями
0
=
u |t 0=
u=
( x), w |t 0 w0 ( x),
=
u 0 ( x=
) u 0 ( x + 2π), w0 ( x=
) w0 ( x + 2π).

Здесь u ( x, t ) , w( x, t ) — плотности двух частиц. Система Карлемана описывает комбинацию процессов: релаксацию и свободное движение. Суть релаксации заключается в том, чтобы u(x, t) → w(x, t), а сами частицы распространялись в разные стороны.
Линеаризованный оператор уравнения Карлемана (1) для невозмущенной
задачи имеет вид [4, 7, 8]:

Tk ( y

(m)
k

t

) = dtd yk( m) − ikyk( m) + 4we 1e yk( m) − 4ikwe 1e ∫ eik ( s −t ) yk( m) ds = f k ,
0

(2)

(m)
k
t =0

|
0,=
y =
k 1,  , m.
Лемма. Пусть 0 < m 0 <

1
. Тогда существует c0 > 0, не зависящее от e,
4 we

p и для любых k ∈ Z0 и Rep ≥ –m0e, m0 ≥ 0 имеем
© Духновский С.А., 2016
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Tk−1 ( zk( m ) )

(

L2 , g R+ , H sm

)

1
≤ c0 zk( m )
e

(

L2 , g R+ , H sm

)

(3)

.

Более того,
1 d −1 ( m )
Tk ( zk )
k dt

≤

1
c zk( m )
2 0
e

(

L2, g R+ , H sm

)

(4)

.

(
)
Доказательство. Согласно теореме Пэли-Винера [2–4], нам надо доказать, что
L2, g R+ ,

H sm

1
1
≤ c0 .
s( k , p ) e

(5)

Найдем символ оператора Tk−1 из (2) с помощью преобразования Лапласа:
s(k , p ) = p − ik + 4 we

1
1 1
− 4ikwe
.
e
e p + ik

Отсюда

1
p + ik
= =
s( k , p ) p 2 + 4 w 1 p + k 2
e
e

p + ik
.
( p − p− )( p − p+ )

Решая квадратное уравнение p 2 + 4 we

(6)

1
p + k2 =
0, найдем его корни:
e

2

1
 1
p± =
−2 we ± 4  we  − k 2 .
e
 e

Делаем замену переменных
=
p

P
l
в (6):
=
, k
e
e

)

(

1
P + il
1
1
=
e
, p± =
q± =−2 we ± 4 we2 − l 2 .
s( k , p )
e
e
( P − q− )( P − q+ )
1) k ≥ 3we

1
⇒ l ≥ 3we , im P ≥ 0 :
e

P + il
q+ + il
1
1
=e
≤e
+e
.
s( k , p )
P − q− P − q+
P − q− P − q+
P − q−
Распишем каждое слагаемое:


q+ + il
4 we2 + l 2
1
1
1
≤
≤
≤ 1 +
,
P − q−
5we
l 2 − 4 we2
5we2 P − q− P − q+ 
Здесь
2

P −=
q+

( re P + 2we )

2

(

+ im P − l 2 − 4 we2

)

2

 1

.
 P − q+


≥ ( −m 0 e 2 + 2 we ) > 0,
2

если re P ≥ −m 0 e 2 , 0 < m 0 e 2 < 2 we .
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Тогда

4 we2 + l 2 
1
1
1

≤ e 1 +
+e
.
2
2

 ( −m 0 e + 2 we )
s( k , p )
w
5
w
5
e
e


Также для im P < 0 имеем

q− + il
1
1
≤e
+e
≤
s( k , p )
P − q− P − q+
P − q+

4 we2 + l 2
≤ e 1 +

5we



1
1

+e
.
2
 ( −m 0 e + 2 we )
5we2


2) 2 we ≤ l < 3we :

(
( re P + 2w ) + ( im P −

) ≥ ( −µ ε + 2w ) > 0;
− 4 w ) ≥ ( −m e + 2 w ) > 0.

P − q− = ( Re P + 2 we ) + Im P + l 2 − 4 we2
2

2

P −=
q+

2

2

l2

e

2
e

2

0

2

0

2

2

2

e

2

e

Согласно вышеуказанным неравенствам, получаем оценку

(

)

4 we2 + we2 5 − 3
1
1
≤e
+e
.
2
2
s( k , p )
( −m0e + 2we )
( −m0e2 + 2we )

3) e ≤ l < 2 we :
2

(

P − q− = Re P + 2we + 4we2 − l 2

) + ( Im P )


l2
 re P +
P −=
q+

2 we + 4 we2 − l 2

Имеем
2

2

2

≥ ( −µ 0 ε 2 + 2 we ) > 0;
2

2

2

1 
2
4
 + ( im P ) ≥ e  −m 0 +
 > 0.

4 we 



q− + il
1
1
≤e
+e
≤
s( k , p )
P − q− P − q+
P − q+
≤

2 2 we
1
1
+e
≤ c0 ,
2

1 
( −m0e + 2we ) e
2
e  −m 0 +
 ( −m 0 e + 2 we )
4 we 


1
, re P ≥ −m 0 e 2 .
4 we
4) Выделим последний случай при k = 0:
1
1
≤e
.
2
−m 0 e + 2 we
s( k , p ) k = 0

если 0 < m 0 <

Таким образом, получаем искомую оценку (3).
Перейдем к доказательству второй оценки. В символах преобразования
Лапласа нам надо доказать, что
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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p
k s( k , p )

≤

1
c0 .
e2

Заметим, что
p+ ( p+ + ik )
p−
p+ + ik
p
1
=
+
+
+
,
k s(k , p ) k k ( p − p− )( p − p+ ) k ( p − p− ) k ( p − p− )
Возможны случаи:
1) l ≥ 2 we :

p

( −2w + i
≤1+ e
e

k s( k , p )

( −2w − i
+e
e

l 2 − 4 we2

l ( P − q− )

l 2 − 4 we2

) ( −2w + i (l +

l 2 − 4 we2

e

l ( P − q− )( P − q+ )

) + e ( −2w + i (l +

l 2 − 4 we2

e

l ( P − q− )

)) =

)) +

1 + I1 + I 2 + I 3 .

Оценим каждое слагаемое отдельно для нашего случая.
1
I 2 + I3 ≤ e
2
( −m0e + 2we )

( 2 −2w + i
e

l 2 − 4 we2 + l
l

).

2) e ≤ l < 2 we :
Тогда

( 2 −2w +
I +I ≤

4 we2 − l 2 + l

e

2

( −m e

3

0

2

+ 2 we )

).

Осталось оценить слагаемое I1. Имеем для l ≥ 2 we , im P ≥ 0 :

p+ ( p+ + ik )
q+ ( q+ + il )
I1 =
=
e
≤
k ( p − p− )( p − p+ )
l ( P − q− )( P − q+ )
≤e

q+ ( q+ + il )

(

2 we ( −m 0 e 2 + 2 we ) im P + l 2 − 4 w2

)

.

=
P s l 2 − 4 we2 .
Сделаем следующую замену im
Тогда
I1 ≤ ε

q+ ( q+ + il )

l 2 − 4 we2 ( −µ 0 ε 2 + 2 we ) ( s + 1)

≤ε

q+ ( q+ + il )

l 2 − 4we2 ( −µ 0 ε 2 + 2we )

.

Если же im P < 0, получим вышеуказанную оценку.
2) ε ≤ l < we
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I1 ≤ e

q+ ( q+ + il )

l ( P − q− )( P − q+ )

≤

4 2 we2
,
P − q− P − q+

(7)

где
P − q− ≥ −m 0 e 2 + 2 we , P − q+ ≥

)

(


1 
≥ −m 0 e 2 + 2 we − 4 we2 − l 2 ≥ e 2  −m 0 +
 > 0,
4 we 


если 0 < m 0 <

1
, re P ≥ −m 0 e 2 .
4 we

Применяя данные неравенства к (7):

q+ ( q+ + il )

4 2 we2
1
≤ 2 c0 .
l ( P − q− )( P − q+ )

1  e
e 2 ( −m 0 e 2 + 2 we )  −m 0 +

4 we 

Складывая все неравенства, будем иметь оценку (4).
Система (1) является кинетической системой уравнения Больцмана. Изучение свойств системы Карлемана и нахождение ее решений позволяет исследовать более сложные модели, такие как системы Годунова-Султангазина [1] и Бродуэлла [5] для трех и четырех частиц соответственно. Численное
исследование уравнения Карлемана проводится в [8–10], а именно численно
исследуются математическое ожидание, дисперсия и другие характеристики
решения системы Карлемана.
I1 ≤ e

≤
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S.A. Dukhnovskiy
ON ESTIMATES OF THE LINEARIZED OPERATOR OF THE KINETIC
CARLEMAN SYSTEM
Abstract: In this article the author discusses the properties of linearized operator for the Carleman equation for unperturbed problem, i.e. without the perturbation
operator. The solution of the Cauchy problem with periodic initial data is searched
for small perturbations of the equilibrium state. The estimates are obtained using the
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Paley-Wiener theorem and the Laplace transformation. It is assumed that the solutions
of the Cauchy problem split into the superposition of weakly interacting solutions and
decreasing dispersive waves. The Carleman equation describes a combination of processes: relaxation and free movement. The aim of relaxation is to spread the particles
in different directions.
Such a system simulates some properties of the Boltzmann equation. The kinetic
Carleman equation is a system of two nonlinear differential equations describing transportation processes and interaction of two classes of particles moving with the same
speed in modulus in different directions on the line. This system belongs to the class of
non-integrable equations which leads to important consequences. Namely, such a system can detect the irregular behavior of the solutions. The Carleman system occupies a
special position with respect to other systems and allows us to prove the global existence
theorem. In the works by Il’in the question of the stability of stationary but spatially inhomogeneous solutions of the Carleman system is posed. In the case of the discrete model
the solution is stable in time for the homogeneous problem.
Key words: Carleman equation, linearized operator, partial differential equation,
discrete kinetic model, Knudsen number
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Аннотация: представлена вариативность построения модели расчета и автоматизированной обработки средней величины ветровой нагрузки на обдуваемый
участок поверхности многопролетного промышленного здания. Аппроксимированы
профили скоростей ветрового потока на различной высоте. Для описания динамических параметров пульсационной составляющей ветровой нагрузки и вызванных
ею реакций конструктивных элементов исследованы случайные функции по параметрам времени и пространства. Рассмотренный подход к оценке сил, вызванных
действием ветра, положен в основу методики расчета объекта исследования как
одной из составляющих обобщенной нагрузки.
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Возникновение ветра как природного явления объясняется движением
воздушных масс из зон высокого в зоны более низкого давления [1]. Можно
выделить множество факторов оказывающих влияние на появление перепадов
давления. К примеру, резкая смена рельефа местности либо насыщенности водяного пара в разных слоях атмосферы. Однако одной из основных причин
является разность температур в отдельных точках земной поверхности. Повышение температуры приводит к тому, что теплый разреженный воздух поднимается вверх, создавая в нижних слоях зону пониженного давления. Именно в
эту область и устремляется холодный воздух соседних районов.
Преграды, расположенные на поверхности земли, где в первую очередь и
возникают зоны перепадов атмосферного давления, вызывают турбулентность
воздушного потока. Геометрические характеристики данных преград определяют шероховатость местности. Уровень трения потока воздуха о поверхность
попадает в зависимость от высоты и плотности расположения препятствий,
что и определяет величину и направление соответствующей нагрузки на конкретный объект. Удаляясь от поверхности земли, скорость ветра постепенно
возрастает до достижения градиентного уровня, т.е. до уровня, при котором
сила трения перестает оказывать влияние на движение воздушных масс.
В СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [2] представлена следующая классификация местностей по признаку располагающихся на их территории преград:
А — открытые побережья морей, озер и водохранилищ, пустыни, степи,
лесостепи, тундра;
В — городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м;
© Золина Т.В., Садчиков П.Н., 2016
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С — городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.
Наиболее предпочтительной формой представления турбулентного потока является разложение его скорости на две составляющие:

u = u + u′,

(1)

где u — средняя скорость ветра; u′ — скорость пульсации потока.
Интервал времени Dt, на котором определяется величина u , в зависимости
от практики ведения проектных работ при выборе конкретной методики расчета нагрузок может варьироваться. Очевидным является тот факт, что увеличение Dt снижает нормативное значение средней скорости. В российской практике при использовании положений СП 20.13330.2011 данный период
осреднения принимается равным 10 мин.
Поскольку скорость ветра представляет собой непрерывную величину по
параметру времени t, среднее ее значение находится как:

1
=
u
Dt

t+

Dt
2

∫

udt.

(2)

Dt
t−
2

В качестве характеристики второго слагаемого скорости ветра (1) может
быть рассмотрен коэффициент пульсации
u
z= .
(3)
u
Любое препятствие, расположенное на пути турбулентного потока, испытывает действие соответствующей ветровой нагрузки. Ее относят к числу
кратковременных нагрузок, не имеющих пониженного нормативного значения [3, 4]. В рамках настоящего исследования в качестве такового препятствия
выступает одноэтажное многопролетное промышленное здание. Для оценки
сил, вызываемых воздействием ветра на объект исследования, соответствующая нагрузка, как и в случае скорости турбулентного потока, раскладывается
на сумму двух составляющих: средней и пульсационной.
Для поиска средней величины ветровой нагрузки на высоте z над поверхностью земли регламентируется [1] использовать формулу
wM = w0kC,

(4)

где w0 — нормативное значение ветрового давления на высоте 10 м над поверхностью земли; k — коэффициент, позволяющий оценить изменение ветрового давления по высоте; C — аэродинамический коэффициент.
Величина w0 определяется в соответствии с картой территориального районирования Российской Федерации (рис. 1), на которой отображено распределение зон расчетных значений ветрового давления при выборе интервала
осреднения Dt = 10 мин, превышаемых в среднем один раз в 50 лет.
Данная карта является результатом реализации вероятностной модели,
представленной в виде нестационарного случайного поля скоростей ветрового
потока на высоте z0 над поверхностью земли [5–7]. Она отображает территориальную изменчивость исследуемого параметра, математическое ожидание
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значений которого является результатом сглаживания данных многолетних
наблюдений метеостанций, а стандарт — результатом обработки отклонений
при проведении такого сглаживания.

Рис. 1. Территориальное районирование Российской Федерации по давлению ветра

Математические ожидания случайного поля ветрового давления при установлении закономерностей территориальной изменчивости расчетного параметра приведены в виде нормативных значений w0 в табл. 1.
Табл. 1. Нормативное значение ветрового давления по районам РФ
Ветровые районы

Ia

I

II

III

IV

V

VI

VII

w0, кПа

0,17

0,23

0,30

0,38

0,48

0,60

0,73

0,85

При анализе карты (см. рис. 1) очевидным становится тот факт, что на
территории каждой выделенной зоны присутствуют местности разной типовой принадлежности (A, B, C), а, следовательно, и разного градиентного уровня. Для получения расчетных значений и автоматизированной обработки величины ветровой нагрузки на обдуваемый участок поверхности
промышленного здания, расположенный на высоте z, аппроксимировались
профили скоростей ветрового потока на различных высотах. Полученная
функциональная зависимость на высотах, превышающих 20 м, носит четко
выраженный степенной характер, поскольку коэффициент детерминации R2
близок к 1 (рис. 2). На низких высотах (z ≤ 20 м) она точнее описывается логарифмической функцией.
Упрощенное отображение степенной зависимости ветрового давления от
высоты, воспринимающего его участка поверхности, для установленных типов местности в СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» представлено в
дискретной форме через коэффициент k (табл. 2).
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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Тип A
z0 = 10 м

0,31

 z 
k = 
 z0 
2
R = 0,9883

Тип B
z0 = 30 м
 z 
k = 
 z0 

0,39

R 2 = 0,9976

Тип C
z0 = 60 м

0 , 46

 z
k =  
 z0 
2
R = 0,9855

Рис. 2. Скорость ветрового потока на высоте z в зависимости от типа местности
Табл. 2. Коэффициенты ветрового давления по высоте
Высота
z, м
≤5
10
20
40
60
80
100
150
200
250
300
350
≥ 480

A
k
0,75
1,0
1,25
1,5
1,7
1,85
2,0
2,25
2,45
2,65
2,75
2,75
2,75

Характеристика типа местности
B
z
k
z
k
0,85
0,5
1,22
0,4
0,76
0,65
1,06
0,4
0,69
0,85
0,92
0,55
0,62
1,1
0,80
0,8
0,58
1,3
0,74
1,0
0,56
1,45
0,70
1,15
0,54
1,6
0,67
1,25
0,51
1,9
0,62
1,55
0,49
2,1
0,58
1,8
0,47
2,3
0,56
2,0
0,46
2,5
0,54
2,2
0,46
2,75
0,52
2,35
0,46
2,75
0,50
2,75

C
z
1,78
1,78
1,50
1,26
1,14
1,06
1,00
0,90
0,84
0,80
0,76
0,73
0,68

Доля скоростного напора ветра, переходящая в давление на поверхность
здания, выражается в виде аэродинамического коэффициента. Его величина C
определяется [1, 8]:
• направлением действия невозмущенного потока;
• характером обтекания геометрических форм промышленного здания воздушным потоком;
• расположением зон вихреобразования и турбулентности;
• наличием вблизи объекта исследования других препятствий как природного, так и техногенного характера образования.
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Изучение аэродинамического эффекта выходит за рамки настоящего исследования, поскольку является самостоятельной, достаточно сложной задачей. Ее
решение требует проведения большого числа модельных экспериментов в аэродинамической трубе при варьировании указанных параметров. Непосредственный
перенос полученных результатов физического моделирования на реальные объекты также может привести к ряду несоответствий, которые должны быть учтены.
Даже при простейших геометрических формах объекта, представленных в виде
параллелепипеда, как в случае рассматриваемого промышленного здания, распределение аэродинамических коэффициентов трения Сf, внешнего Ce и внутреннего
Ci давлений значительно изменяется при небольшой смене силы и направления
ветрового потока. Данный факт ориентирует дальнейшие исследования аэродинамических характеристик, использование систем автоматизированного проектирования и имитационного моделирования, реализуемых средствами ЭВМ.
Однако в случае относительно невысоких зданий весовой показатель действия ветра в величине обобщенной нагрузки незначителен [9–11], а диапазон
варьирования коэффициентов Сf, Ce, Ci достаточно узок. Поэтому при формировании наиболее неблагоприятного случая нагрузки на одноэтажное промышленное здание для них могут быть приняты несколько завышенные значения, рассчитанные, согласно Приложению Д Свода Правил 20.13330.2011 [2].
Для описания динамических параметров процесса, представленных в виде
пульсационной составляющей ветровой нагрузки и вызванных ею реакций
конструктивных элементов здания, рассмотрены случайные функции по параметру времени [5, 6, 12]. Они отображают энергетический спектр S(w) доли
мощности ветрового потока, приходящийся на бесконечно малый диапазон
частот dw. Отечественные нормы базируются на использовании спектра, предложенного А. Давенпортом [13]:
8πu 2
(5)
,
S ( w) =
4
2 3
3w (1 + u )
где w — круговая частота воздействия; u =

wL
— безразмерная расчетная
2πu0

частота; L = 1200 м — масштаб турбулентности; u0 — средняя скорость ветра
на высоте 10 м.
Данное представление спектральной плотности принимает в расчет только
изменение скорости ветрового потока по параметру времени. Если же учесть
также пространственную зависимость, то взаимный спектр пульсаций в двух
конкретных точках пространства i и j может быть аналитически описан [14] как:
− uc
2πu 2
Sij ( w, c ) =
e ij ,
(6)
4
2 3
3w 1 + u
где cij — приведенное расстояние между точками i и j.
Совокупность взаимных спектральных плотностей Sij(w, c) при выборе точек пространства, каждая из которых определяет степень связи между состояниями случайного процесса u′i ( t ) и u′j ( t ) в диапазоне частот [ w, w + d w] , позволяет установить величину коэффициента корреляции пульсаций ветрового
давления n для всей поверхности здания, воспринимающей соответствующую
нагрузку.

(

)
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Промышленное здание представляет собой техническую систему с большим, но конечным, числом степеней свободы. Для такой системы нормами
[2] регламентируется проведение динамического расчета пульсационной составляющей ветровой нагрузки по всем s-формам собственных колебаний,
значения частот по которым не превосходят предельного значения fl, т.е. выполняется условие:
(7)
f s < f l < f s +1 .
Все здания цехов, изменение напряженно-деформированного состояния
которых в процессе эксплуатации изучалось в ходе настоящего исследования
[12, 15–18], расположены на территории Астраханской области, отнесенной к
третьему ветровому району. Поскольку все они относятся к классу объектов
со стальным каркасом при наличии ограждающих конструкций, то логарифмический декремент колебаний принят равным d = 0,3, а соответствующее
предельное значение частоты fl =1,2 Гц. В ходе исследования установлено, что
для каждого из указанных промышленных зданий s > 1.
Для примера распределение первых 10-ти частот собственных колебаний
для здания судокорпусного цеха Астраханского морского судостроительного
завода приведено в табл. 3.
Табл. 3. Собственные частоты колебаний здания судокорпусного цеха
Номер формы i
ωi , ( с

−1

1

)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4,13 4,39 24,57 25,4 25,55 25,67 25,71 25,92 26,11 27,78

Следовательно, s = 2, поскольку:
(8)
Для принятых расчетных схем одноэтажных промышленных зданий, оборудованных мостовыми кранами, при включении ветровой нагрузки в комплексное загружение ее пульсационная составляющая на уровне z, соответствующая i-ой форме собственных колебаний, определялась по формуле
(9)
wip = M ξi ψ iYi ,
ωl = 2πf l = 7,536 с −1 ⇒ ω1 < ωl и ω2 < ωl

где M — масса части здания, к поверхности которой приложена нагрузка;
xi — коэффициент динамичности для периода i-ой формы колебаний; yi — основной показатель, определяющий величину нагрузки; Yi — горизонтальное
перемещение каркаса при i-ой форме колебаний.
Величина коэффициента динамичности при известных значениях логарифмического декремента колебаний d = 0,3 и показателя надежности по ветровой нагрузке gf = 1,4 [19] попадает в зависимость от параметра
εi =

γ f kw0
940 f i

=

γ f kw0
150 ω i

,

(10)

графическую интерпретацию (рис. 3) которой для возможности программной
обработки средствами ЭВМ при варьировании ei в диапазоне [0; 0,2] аппроксимируем в виде
(11)
xi =−22,82ei 2 + 10,32ei + 1,03.
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Рис. 3. Коэффициент динамичности

График зависимости x = x(e, d) откоррелирован [20], исходя из предположения о равномерности распределения пульсаций скорости ветра по всей
поверхности, воспринимающей нагрузку.
Значение yi зависит от параметров r участков разбиения промышленного
здания, в пределах каждого из которых величина ветровой нагрузки принимается постоянной. К ним следует отнести равнодействующую пульсаций указанной нагрузки на k-й участок, которая определяется произведением
w=
wmk z k vk
(12)
pk
средней величины статической ветровой нагрузки wmk (4), коэффициентом
пульсации давления ветра zk (см. табл. 2) и ее пространственной корреляцией
взаимных спектральных плотностей vk (6) на данном участке.
Учитывая в расчетах массу каждого из участков mk и горизонтальное перемещение его центра yk, зависимость между параметрами при поиске показателя yi принимается в виде
r

∑y

y i =k =r1

ki

∑y
k =1

wpk

2
ki

.

(13)

mk

При исследовании воздействий ветровой нагрузки на работу каркаса промышленного здания соответствующие реакции элементов системы определяются отдельно от действия средней X s = X (wM ) и суммы пульсационных
 s

X d = X  ∑ wip  составляющих. Суммарный эффект, соответствующий наибо i =1 
лее неблагоприятному значению нагрузки, достигается в случае совпадения
их знаков:
=
X X s + sign ( X s ) X d .
(14)
Рассмотренный подход к оценке сил, вызванных действием ветра, и реакций на них со стороны объекта исследования положены в основу методики расчета, как одной из составляющих обобщенной нагрузки, вызывающих
перемещения узлов расчетной схемы, и, как следствие, изменение напряжений
в конструктивных элементах системы.
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T.V. Zolina, P.N. Sadchikov
INVESTIGATION OF RANDOM WIND LOAD IMPACTS ON THE FRAMEWORK
OF A SINGLE STOREY INDUSTRIAL BUILDING
Abstract: geometrical characteristics of obstacles on the ground, which determine
the roughness of the terrain, cause the air flow turbulence. The friction level of air flow
on the surface depends on the height and density of the location of obstacles, which determines the magnitude and direction of the load on a corresponding specific object. Any
obstacle located in the way of the turbulent flow experiences a corresponding wind load.
In the given study we have considered a multi-span one-storey industrial building
as an obstacle. In order to estimate the load on the object of study caused by the wind,
we decomposed the corresponding load into two components: middle and fluctuating.
The first one shows the static wind load characteristics estimated according to the
territorial division into districts of the Russian Federation, where the areas of calculated
values of wind pressure are exhibited. Their distribution is the result of the implementation of the probabilistic model presented in the form of non-stationary random field of
wind flow speeds. In order to obtain calculated values and automated processing of the
value of wind load on the surface of an industrial building under blow the profiles of wind
flow velocities at different heights were approximated. The resulting functional dependency on the heights is of a distinct power character. In order to describe the dynamic
parameters of the process, presented in the form of the fluctuating component of wind
load and the resulting reactions of structural elements of the building, we considered the
random functions according to the time parameter.
They represent the energy spectrum of the proportion of the wind flow power, attributable to an infinitesimal frequency band. The set of reciprocal spectral densities when
selecting the points in space, each of which determines the correlation degree between
the states of a random process, has allowed establishing the magnitude of the correlation coefficient of wind pressure pulsations to the entire surface of the building.
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When studying wind load impact on the operation of an industrial building framework, the corresponding response elements of the system are defined separately from
the effects of the average and the sum of pulsation components. The combined effect
which corresponds to the most unfavorable load value is achieved in case of coincidence
of their signs. The present approach to the assessment of the forces caused by wind
and the response to them on the part of the object became the basis of the calculation
methodology as one of the components of the generalized load on the object of study.
Key words: wind load, industrial building, turbulence, probabilistic model, stressstrain state
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УДК 620
Е.А. Ларионов
НИУ МГСУ
ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИИ НА ДИССИПАЦИЮ ЭНЕРГИИ
ПРИ СИЛОВОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ
Аннотация: рассмотрены коррозионные воздействия, в первую очередь химической коррозии, которые порождают деградацию несущей способности железобетонных элементов зданий и сооружений за счет изменения физико-механических характеристик бетона и стали. Изучение рассматриваемой задачи основано
на реологическом уравнении состояния бетона. Оценена диссипация энергии в
сжатой зоне коррозионно-поврежденной балки. Эта оценка связана с логарифмическим декрементом затухания при коррозионных повреждениях.
Ключевые слова: диссипация, коррозия, функция нелинейности, деформация
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.9.26-34

Коррозионные воздействия влекут за собой значительную деградацию несущей способности железобетонных элементов зданий и сооружений в период
их эксплуатации. Среди этих воздействий значимое место занимает химическая коррозия. Результатом химических реакций, инициированных агрессивными по отношению к компонентам конструктивных элементов факторами
внешней среды, является изменение физико-механических характеристик бетона и стали.
При одностороннем контакте бетона со средой выявлена [1, 2] послойность химических коррозионных повреждений, начинающихся на поверхности S0 контакта, слабеющих при их углублении и обнуляющихся на некоторой поверхности S(t) — подвижной границе нейтрализации, где концентрация
C(z, t) агрессора равна нулю.

Рис. 1. Схема послойного повреждения бетонного элемента
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Мера влияния химических коррозионных повреждений бетона по глубине
на его силовое сопротивление задается функцией K*(z, t) повреждений, определяемой динамикой концентрации C(z, t), меняющейся от величины Cp в зоне
I(t) (необходимой для полного разрушения единицы объема бетона) до нуля в
зоне III(t).
Согласно этой предпосылке:
С ( z, t )
K * (z , t ) = 1 −
.
(1)
Cp
Z

C ( z, t)
Сˆ ( z, t) =
Cp

1
K*(z, t)
0

Z*(t) + δ(t)

Z*(t)

Z

h

Рис. 2. Динамика относительной концентрации Сˆ ( z , t ) агрессивной среды и
функции повреждений K*(z, t).

Вследствие естественных условий
dCˆ *
 z (t ) + d(t )  =0
Cˆ  z * (t )  = 1 ;
dz 
удобна аппроксимация
Cˆ ( z , t ) = a z 2 + a z + a ,
2

1

(2)
(3)

0

и, в частности, при z (t) = 0:
*

Cˆ ( z , t ) =

z2
2z
−
+ 1;
2
d (t ) d(t )

(4)

2z
z2
(5)
− 2 .
δ(t ) δ (t )
Реологическое уравнение механического состояния бетона допускает квазилинейное приближение [3, 4]
K * ( z, t ) =

где

S 0 (t )s(t )
,
e ( t, t0 ) =
E ( t , t0 )

(6)
−1

t
 1
S0 ( t ) s ( t ) ∂C * ( t , t ) 
*
E ( t , t0 ) =
+ C (t, t ) − ∫
d t
(7)

S0 ( t ) s ( t )
∂t
 E (t )

t0
— временный модуль полных деформаций; E(t) — модуль мгновенных упругих деформаций; C*(t, t) — мера простой ползучести в момент t при нагружении в момент t.
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Величина sс(t) = S0(t) sс(t) представляет напряжение, необходимое для реализации деформации e(t, t0) при условии, что вся площадь A нормального сечения остается способной к силовому сопротивлению.
В процессе деформирования работоспособная часть A(t) площади A уменьшается, и нормальное усилие N(t) перераспределяется с A на A(t), создавая
нормальное напряжение
σс (t ) =

N (t ) N (t ) A
=
.
A(t )
A A(t )

(8)

A
в соотношении (6), сопоставляющий напряжеA(t )
нию s(t) деформацию e(t, t0), называется функцией нелинейности напряжений.
При одноосном нагружении и чистом изгибе работа W(t, t0) деформирования, порождаемая внешними нормальными усилиями, затрачивается на приращение DФ(t) потенциальной энергии и работу Wg(t, t0) разрушения части {C(t)}
нормального сечения {C} железобетонного элемента

Множитель S 0 (t ) =

W ( t , t0 ) = DΦ ( t , t0 ) + Wg ( t , t0 ) .

(9)

Величина Wg(t, t0) отвечает части Ag(t) = A – A(t) площади A сечения {C} и
S 0 (t ) =

A(t ) + Ag (t )
Ag (t )
A
=
= 1+
,
A(t )
A(t )
A(t )

(10)

S 0 (t ) = 1 + S10 (t ).
Согласно (6) и (11),
e ( t , t0 )=

(11)

S 0 (t )s(t )
s(t )
+ 1
,
E ( t , t0 ) E ( t , t0 )

(12)

а из (9) и (12) следует, что величина Wg(t, t0) равна удельной работе внутренних
S 0 (t )σ(t )
сил, препятствующих реализации деформации εн ( t , t0 ) = 1
, совпадаюE ( t , t0 )
щей для бетона старого возраста с необратимой частью e(t, t0).
Тем самым удельная рассеянная при силовом одноосном деформировании
энергия
Wg ( t , =
t0 )

e n ( t , t0 )

∫

s(t)d e(t),

(13)

e n ( t0 )

Wg ( t , t0 ) = s
 (t ) − s ( to )  e n ( t , t0 ) −

s(t )

1
S10 (t)s(t)d s( t)
E ( t , t0 ) s(∫t0 )

(14)

и, в частности, энергия, рассеивающаяся в бетонной балке размерами b × h × l
s(t )


1
0
(
)
,
(
)
(
)
(
)
Wˆ g ( t , t=
bhl
s
t
−
s
t

e
t
t
−
S
t
s
t
d
s
t
)
(
)
(
)

 . (15)
0
o  n
0
1

E ( t , t0 ) s(∫t0 )


Возрастающее напряжение s(t) разрушает цементные волокна, прочность
si(t) которых меньше s(t), и функция S0(t) возрастает.
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Поскольку A(t) и A определяются соответственно условиями si(t) ≥ s(t) и
s(t )
si(t) ≥ R(t), то величина S0(t) является функцией уровня η(t ) = напряжений
R (t )
s(t).
В практических расчетах приемлема функция [3]
m

S 0 (t ) = 1 + V η
 ( t )  ,

(16)

где V и m — эмпирические параметры.
Согласно (11), (14) и (16),
=
Wg ( t , t0 )

 m +1
s m + 2 (t ) − s m + 2 ( t0 ) 
V
(
)
(
)
s
s
−
s

−
t
t
t
(
)

.
0 

E ( t , t0 ) R m (t ) 
m+2


(17)

При изгибе цементные волокна деформируются, как при одноосном нагружении, так и на уровне z от нейтральной оси:
S 0 ( z , t )s( z , t )
.
e ( z , t , t0 ) =
E ( t , t0 )

(18)

Поскольку прочность всех волокон, локализованных на этом уровне, снижается в равной степени, функция S0(z, t) не зависит от повреждений.
В частности, согласно (16),
m

m

 s* (t ) 
 K * ( z , t )s(t ) 
S (t ) =
1+V  *  =
1+V  *
S 0 (t ) .
 =
 R (t ) 
 K ( z , t ) R(t ) 
Из (18) и (19) следует равенство
0*

S 0 ( z , t ) K * ( z , t )s( z , t )
e* ( z , t , t 0 ) =
=
e ( z , t , t0 ) ,
K * ( z , t ) E ( t , t0 )

(19)

(20)

означающее, что при химических коррозионных повреждениях деформация
e(z, t, t0) порождается уже меньшим напряжением s*(z, t) = K*(z, t)s(z, t), а напряжению s(z, t) отвечает деформация
e* ( z , =
t , t0 )

S 0 ( z , t ) s( z , t ) e ( z , t , t0 )
=
K * ( z , t ) E ( t , t0 )
K * ( z, t )

(21)

В соответствии с (11) и (21),
t , t0 )
e* ( z , =

S10 ( z , t )s( z , t )
s( z , t )
+
K * ( z , t ) E ( t , t0 ) K * ( z , t ) E ( t , t0 )

(22)

и удельная диссипированная в слое на уровне z энергия
=
Wg* ( z , t , t0 )

1
×
K ( z , t ) E ( t , t0 )
*

s( z , t )


× s( z , t ) − s ( z , t0 ) − ∫ S10 ( z , t )s ( t ) d s(t)  .


s( z , t )

 s (t ) 
В частности, при S (t ) = V 

 R (t ) 

(23)

m

0
1
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V
×
K ( z , t ) E ( t , t0 )

=
Wg* ( z , t , t0 )

*

 m +1
s m + 2 ( z , t ) − sm + 2 ( z , t0 ) 
× s ( z , t ) s( z , t ) − s ( z , t0 )  −
 . (24)
m+2


Предполагая отсутствие химических коррозионных повреждений, получим
s( z , t )


1
0
=
Wg ( z , t , t0 )
s( z , t ) − s ( z , t0 ) − ∫ S1 (t)s ( t ) d s(t)  , (25)
( z , t ) E ( t , t0 ) 
s( z , t )

а потому
Wg ( z , t , t0 )
Wg* ( z , t , t0 ) =
,
(26)
K * ( z, t )
и рассеянная в сжатой части коррозионно-поврежденной балки энергия составляет
W% g* ( t , t0 ) =

bl
E ( t , t0 )

X (t )

∫
0

1
σ( z , t ) − σ ( z , t0 ) S10 ( z , t )σ( z , t ) −
K * ( z, t ) 


(27)
0
S
(
)
d
(
)
dz
.
τ
σ
τ
σ
τ
(
)

1
∫

σ( z , t )
На рис. 3 приведена интерпретация соотношений (9), (21) и (26) при
s(z, t0) = 0.
σ( z , t )

−

σ

A

σ(z, t)

B

α c
d
b
a
0 β ε(z, t, t0) ε*(z, t, t0 )

ε

Рис. 3. Диаграммы нагружения-разгружения на уровне z неповрежденного и поврежденного образцов

Здесь tga = E(t, t0); tgb = K(z, t)E(t, t0); площади криволинейных треуголь- s( t )
ников 0Aa, 0Bb, 0Ac и 0Bd соответственно равны величинам W ( z , t , t0 ) =
∫ e ( z, t ) d
s( t )

W ( z , t , t0 ) =
∫ e ( z, t ) d s, W
0

s( t )

*

( z , t , t0 ) =
∫ e ( z, t ) d s , Wg(z, t, t0) и W ( z, t , t0 ).
*

*
g

0

Из (26) и рис. 3 явствует, что коррозионные повреждения влекут увеличение диссипации энергии при циклических нагружениях.
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При рассмотрении колебаний железобетонной балки с периодом T = t − t0
величины
ψ ( t , t0 ) =

Wg* ( z , t , t0 )
,
и y * ( t , t0 ) =
W ∗ ( z , t , t0 )

(
0)
W ( z , t , t0 )
g

(28)

выражающие долю работ внешних нормальных усилий, затраченных за один
цикл колебаний на преодоление внутреннего сопротивления, являются коэффициентами поглощения энергии в сжатой части балки на уровне z.
Поскольку Wg* ( z , t , t0 ) = Wg ( z , t , t0 ) K * ( z , t ) и W * ( z , t , t0 ) = W ( z , t , t0 ) K * ( z , t )
*
W ( z , t , t0 ) K ( z , t ) , то, согласно (28),
y* ( z ) =
y ( z ).

(29)

Коэффициенты поглощения в сжатой части балки
X (t )

∫ W ( z, t , t ) dz
g

y ( t , t0 ) =

0

0
X (t )

∫ W ( z, t , t ) dz

X (t )

∫ W ( z, t , t ) dz
*
g

и y ( z , t , t0 ) =
*

0

0

0
X (t )

0

∫ W ( z, t , t ) dz
*

.

(30)

0

0

Справедливость равенства (29) для всех 0 ≤ z ≤ X 1 (t ) влечет равенство
y * ( t , t0 ) =
y ( t , t0 ) .

(31)

Собственные колебания железобетонной балки совершаются за счет накопленной потенциальной энергии, и естественной мерой их затухания являются
величины
Wg ( t , t0 )
Wg* ( t , t0 )
*
y1 ( t , t0 ) =
,
и y1 ( t , t0 ) =
(32)
W ( t , t0 ) − Wg ( t , t0 )
W * ( t , t0 ) − Wg* ( t0 )
определяющие логарифмические декременты затухания
y1 ( t , t0 )
y1* ( t , t0 )
*
l ( t , t0 ) =
и l ( t , t0 ) = .
2
2
Поскольку, согласно (32),
1
1
и y1* ( t , t0 ) =
,
y1 ( t , t0 ) =
*
1 y ( t , t0 ) − 1
1 y ( t , t0 ) − 1

(33)

то из (31) и (33) следуют равенства:
y1 ( t , t0 ) =
y1* ( t , t0 ) ;

(34)

l ( t , t0 ) =
l * ( t , t0 ) .

(35)

В процессе силового сопротивления элемента конструкции с деградирующим модулем E*(z, t, t0) полных деформаций равновесие при постоянных
внешних усилиях возможно лишь при увеличении деформаций и прогибов и
учет этого обстоятельства важен при оценке его несущей способности с помощью деформационных критериев.
Деградация модуля E(t, t0) упруго-пластических деформаций порождается и структурными повреждениями [3], оказывающими значительное
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влияние на перераспределение напряжений в компонентах железобетонных
элементов [5]. При этом существенную роль играет нелинейная зависимость
деформации ползучести от соответствующих приращений напряжения [3, 6].
Среди работ, посвященных влиянию коррозионных повреждений на напряженно-деформированное состояние конструктивных элементов, следует отметить и работы [7–11].
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E.A. Larionov
INFLUENCE OF CORROSION ON ENERGY DISSIPATION UNDER DEFORMATION
Abstract: Corrosive actions generate degradation of the bearing capacity of reinforced concrete elements of buildings and structures during their operation. Chemical
corrosion occupies significant place among this actions. As a result of chemical reactions
we evidence the change of mechanical characteristics of concrete and steel. In this paper the investigation of the problem is based on rheological equation of concrete state. In
case of one-side contact of concrete with the environment layerwise chemical corrosive
damages were educes. The author estimated the influence rate of chemical corrosive
damages of concrete on its resistance.
The dissipation of energy in compressed zone of corrosive-damaged beam is estimated. This estimation is related to the logarithmic decrement of damping under corrosional damages. The author considers. In the process of resistance of a structural element with a degrading module of total deformations equilibrium is only possible in case of
increasing deformations and flexures. Account for this fact is important in the estimation
of bearing capacity with the help of deformation criteria.
Key words: dissipation, corrosion, nonlinearity function, deformation
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При проектировании и изготовлении деревянных конструкций часто возникает проблема в обеспечении прочности, жесткости и несущей способности
конструкций зданий и сооружений. Особенно актуальным этот вопрос становится при реконструкции, так как от правильного выбора соединения зависит
техническая возможность работ. Для этого применяют различные типы специальных соединителей в виде когтевых шайб, кольцевых шпонок, нагельных
групп и т.п. Существующий сортамент когтевых пластин включает различные
диаметры, толщины, размеры и геометрию когтей в зависимости от требуемой
несущей способности и размеров сечений пиломатериалов. Усилия, передающиеся от сопрягаемых элементов в соединениях, воспринимаются суммарной
контактной поверхностью сопряженных элементов. При этом нельзя забывать,
что древесине присущи резко выраженные анизотропные свойства, наличие
пороков и т.п.
Вопросами конструирования и расчета соединений деревянных конструкций занимались В.М. Коченов, Г.В. Никитин, В.Г. Леннов, П.А. Дмитриев,
Г.Г. Никитин, В.Н. Шапошников, Р.Б. Орлович, Е.Н. Серов, С. Малиновски [1],
Л.В. Енджиевский, К.В. Йохансен [2], Б.О. Хилсон [3], Т.Л. Уилкинсон [4],
А. Смит [5], Г.Дж. Бласс [6] и др. Исследования соединений деревянных конструкций на металлических зубчатых конструкциях (МЗП), шпонках, шайбах, вклеиваемых и ввинчиваемых нагелях были проведены М.В. Арискиным, В.М. Вдовиным [7], М.С. Галаховым, Д.Д. Ишмаевой, А.В. Карельским,
П.А. Смирновым, Сюй Юнь, А.Г. Черных [8, 9], А.К. Наумовым [10] и др. Из
всего разнообразия соединений, используемых в деревянных конструкциях,
получили развитие соединения на шпонках различных видов, когтевых шайбах
В.Г. Леннова, клеестальных волнистых зубчатых шпонках и шайбах «Бульдог». Такие соединения применяются при изготовлении стропильных ферм,
составных балок и колонн, при усилении деревянных конструкций различного
назначения. В то же время работа многих соединений изучена недостаточно,
© Римшин В.И., Лабудин Б.В., Мелехов В.И., Попов Е.В., Рощина С.И., 2016
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в нормах [31] до настоящих времен используются результаты исследований
30−50 годов прошлого столетия. Ниже приведен анализ конструктивных решений соединений деревянных конструкций на шпонках и шайбах.
Соединения на гладких кольцевых шпонках. Кольцевые разрезные шпонки
К. Тухшерера [11] выполняются из согнутого в кольцо куска полосовой стали,
имеющего на одном конце зуб, который входит в паз, сделанный на другом его
конце (рис. 1). Можно применять шпонки с концами, обрезанными нормально,
на ус, треугольный паз или гребень. Во всех соединяемых брусьях для вкладывания кольца высверливаются кольцевые желобки, по ширине равные толщине полосового железа, а по глубине — половине его ширины. Соединение
стягивается болтом, проходящим через центр кольца. Сортамент и несущая
способность гладких кольцевых разрезных шпонок, применяемых в зарубежном строительстве, приведены в табл. 1 [12].

Рис. 1. Кольцевая разрезная шпонка К. Тухшерера

Гладкие кольцевые шпонки (шпонки А.М. Янушкевича) [13] (рис. 2) являются отечественным аналогом шпонок Тухшерера. Они использовались в
основном в узлах и стыках стержневых конструкций, но в настоящее время их
применение практически свелось к минимуму. Кольцевые шпонки изготавливались разрезными из полосовой стали прямоугольного сечения (см. рис. 2).
Гнезда для гладких кольцевых шпонок высверливаются в древесине при помощи специальных механизированных приспособлений. Разрезная гладкая
кольцевая шпонка вызывает смятие и скалывание как сердечника, так и периферийной части гнезда.

Рис. 2. Гладкая кольцевая шпонка (шпонка А.М. Янушкевича)

Это обеспечивается наличием в шпонке разреза, позволяющего ей несколько деформироваться и приспосабливаться к гнезду. Разрез шпонки располагается на диаметре, нормальном к направлению усилия, передаваемого
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шпонкой. Разрез может быть прямым, что упрощает изготовление шпонок.
Величина зазора в разрезе принимается обычно равной 0,1 диаметра шпонки dш. Сортамент отечественных гладких кольцевых шпонок приведен в
ТУ-2-47 [14].
Среди достоинств соединений на гладких кольцевых шпонках можно
отметить низкий расход металла, а также значительную жесткость работы в
направлении вдоль волокон. К недостаткам соединений относятся хрупкое
разрушение соединения от скалывания, повышенные требования к точности
изготовления, качеству и влажности древесины.
Кольцевая шпонка с лопастями фирмы «Дегалль» [15] (рис. 3) представляет собой металлическое кольцо, снабженное двумя или четырьмя стальными
пластинами [12, 16].

Рис. 3. Кольцевые шпонки с лопастями фирмы «Дегалль»

В соответствии с величиной расчетного усилия применяют шпонки с одной или несколькими лопастями. При соединении элементов, примыкающих
друг к другу под углом, используют шпонки с крестообразно расположенными
лопастями. Эти лопасти представляют собой куски полосовой стали с длиной,
равной примерно тройному диаметру кольца, и проходят через специальные
прорезы в его стенке, что существенно уменьшает смятие поперек волокон
древесины. Испытания показали, что кольцевые шпонки, снабженные двойными лопастями из полосовой стали, разрушаются при нагрузке, значительно
превышающей (примерно на 50 %) соответствующую нагрузку на шпонки с
одиночными лопастями.
Соединения на шпонках и шайбах особых типов. Тавровые кольцевые
шпонки фирмы «Кристоф и Унмак» (рис. 4) представляют собой чугунные
кольца таврового сечения. Вертикальная стенка тавра входит в зазор между
двумя соединяемыми брусьями, горизонтальная же полка — в кольцевые жеDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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лобки, которые выбираются машинным способом. Вертикальная стенка имеет
двоякое значение: она должна увеличить жесткость кольца, а также препятствовать его перекашиванию. Усилие передается как внешней, так и внутренней цилиндрическими поверхностями кольца, а потому сердечник и внешняя
часть бруса работают на скалывание одинаково. Основные параметры и величины допускаемых нагрузок для тавровых кольцевых шпонок приведены в
работе [12].

Рис. 4. Тавровая кольцевая шпонка фирмы «Кристоф и Унмак»

Шпонка Шульца (рис. 5) состоит из двух связанных друг с другом фасонных дисков, штампованных из стали таким образом, что они стремятся к
отталкиванию друг от друга, т.е. пружинят, а потому еще до натяжения болтов
вдавливаются в кольцевые желобки, выбранные в обоих соединяемых брусьях.
После натяжения болтов соединение не ослабевает и в случае усушки дерева
в направлении болта. Загнутые края дисков также пружинят, вследствие чего
еще до натяжения болта они уже плотно прижимаются как к внутренней, так и
наружной стенкам желобка. При натяжении болта до полного сближения брусьев края шпонок сильно сдавливаются, поэтому даже в случае усушки древесины, они продолжают сохранять плотное соприкосновение как с внешней
частью бруса, так и с сердечником. Даже в том случае, когда желобки вырезаны неточно, эти загнутые края дисков все же плотно сидят в своих желобках.
Практические испытания соединений d =160 мм показывали величину разрушающей нагрузки на соединение до 164 кН [14].

Рис. 5. Пружинящая дисковая шпонка Шульца
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Соединения на зубчатых шпонках и
шайбах. Шпонки «Аллигатор» (рис. 6)
представляют собой замкнутое кольцо
из гофрированной стали толщиной 1,2...
1,4 мм, вырезанной с обеих сторон острыми фестонами. Устойчивость шпонки обеспечивается цилиндрической жесткостью
кольца, сильно ослабленного вырезами фестонов. Это ограничивает диаметр кольца до
Рис. 6. Зубчатая шпонка «Алли160 мм. Размеры шайб и болтов определягатор»
ются как из условия восприятия распора,
так и условиями преодоления упругого
отпора шпонки при ее вдавливании. Величина их нормируется эмпирически [18].
В предварительно собранной конструкции
(или при помощи разметки) в соединяемых
элементах предварительно просверливаются отверстия для болтов, далее элементы
конструкции нанизываются с прокладкой
шпонок на центрирующие болты и запрессовываются.
Зубчатая шпонка инженера Хорькова
[19] (рис. 7) изготавливается из листового
металла в виде замкнутого контура с зубчатыми выступами. Зигзагообразные вырезы
и зубцы оформлены так, что против каждой
Рис. 7. Шпонка инженера Хорьвершины — зигзага расположены вершины кова
зубцов, а в плоскости, перпендикулярной
к осевой линии, зигзагам и зубцам придана криволинейная форма с переменным
чередованием внутрь контура и наружу.
Шпонка состоит из металлической ленты
с выштампованными в ней зубьями, расположенными несимметрично. Лента изогнута волнообразно, в законченном виде
шпонки металлическая лента сомкнута.
Зубчатая шпонка Н.П. Кабакова [20]
представляет собой две кольцевые шпонки, каждая из которых снабжена зубьями,
расположенными только с одной стороны
кольцевых ободков и шпонок (рис. 8). Отличие данной шпонки от обыкновенных
шпонок «Аллигатор» в том, что узловые соединения деревянных конструкций, выполненные с применением данного приспосоРис. 8. Зубчатая шпонка Н.П. Кабления, являются шарнирными. Простота бакова
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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сборки конструкций позволяет заранее заготавливать отдельные элементы и
собирать их на месте. Для возможности сохранения относительного вращения соединяемых частей диаметр одной кольцевой шпонки выполнен меньше
диаметра другой на величину, равную двойной толщине кольцевого ободка.
Таким образом, эти шпонки, плотно входя своими гладкими краями одна в
другую, создают тем самым шарнирность соединения.
Когтевая шайба В.Г. Леннова
(рис. 9) представляет собой круглую
пластинку с выштампованными зубъями, которая снабжена в центре отверстием под центровой болт [21]. Шайба
впрессовывается в древесину соединяемых элементов. Рекомендуемый
сортамент шайб Леннова, разработанный Военно-инженерной академией
(ВИА), представлен в табл. 1.
Рис. 9. Когтевая шайба В.Г. Леннова
Табл. 1. Параметры и несущая способность когтевой шайбы В.Г. Леннова
Параметры
Диаметр когтевой шайбы, см
Диаметр болта, мм
Минимальный размер болтовых шайб, см

8
20
0,4
5×5

Значения
10
12
20
24
2
2,4
6×6
8×8

15
24
2,4
9×9

Расчетная несущая способность одной шайбы, кН
9,6
15
21,6
33,8
для постоянных сооружений
для временных сооружений
12,8
20
28,8
45
Площадь ослабления сечения пиломатериала одной
8
12
18
28
шайбой, см2
Минимальный размер сечения пиломатериала, см
5 × 10 6 × 13 7,5 × 15 9 × 18
Минимальное расстояние от центра шайбы до торца
16
20
24
30
элемента и между центрами шайб

Испытания соединений показали высокую несущую способность в целом
и, кроме того, выявили практически одинаковую несущую способность шайбы в соединениях, расположенных вдоль и поперек волокон древесины сосны,
вследствие дробности передачи осевых нагрузок в элементах из пиломатериалов. Применение когтевых шайб Леннова целесообразно главным образом в
сборно-разборных фермах покрытий и других сквозных конструкциях, в которых необходимо крепление раскосов на знакопеременные усилия [22]. Определение несущей способности и деформативности стыков растянутых элементов на когтевых шайбах Леннова при совместной работе нескольких шайб,
расположенных в одном ряду по направлению действия усилия, представлено
в работе [23].
Когтевые шайбы фирмы «Метцке и Грейм» [24] представляют собой парные круглые диски из ковкого чугуна, обсаженные по контуру с одной стороны зубьями — когтями (рис. 10). Эти шайбы изготавливаются разных размеров. Один из дисков снабжен втулкой, которая входит в соответствующее
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отверстие в другом диске. Сторона шайбы, на которой расположены когти,
целиком внедряется в соединяемые брусья так, что усилие передается с одного
бруса на другой через указанные втулки. Все соединение стягивается болтом,
проходящим через отверстия в брусьях и в центрах шайб. Однако соединения
на подобных шайбах отличаются повышенной сложностью, поэтому в современных деревянных конструкциях они не получили широкого применения, несмотря на сравнительно высокую несущую способность.

Рис. 10. Когтевая шайба фирмы «Мецке и Грейм»

Когтевые шайбы «Бульдог» представляют собой круглые пластинки из
тонкой (1...1,2 мм) стали с когтями треугольной формы, отогнутыми перпендикулярно плоскости пластинки (рис. 11). Шайбы «Бульдог» изготавливают с
односторонним и двусторонним отгибом зубьев: первые — для передачи усилий от дерева к контактной поверхности стальной пластины, вторые — для
передачи усилий от древесины к древесине, как в шпоночных сопряжениях.

Рис. 11. Когтевые шайбы «Бульдог»: а — односторонняя; б — двухсторонняя

Двухсторонняя шайба «Бульдог» работает аналогично зубчато-кольцевой
шпонке и не имеет перед ней никаких преимуществ. Она обладает меньшей
прочностью, так как сильно зависит от деформирования при усушке пиломатериала, и большей материалоемкостью. Односторонняя шайба «Бульдог» не
может быть заменена кольцевой шпонкой. При хорошей запрессовке в дерево
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каждый зуб когтевой шайбы работает самостоятельно, как консоль, защемленная в жесткой пластине (шайбе). В односторонних шайбах «Бульдог», применяемых преимущественно в сборно-разборных деревянных конструкциях,
усилие передается через срез болта, плотно проходящего сквозь отверстие в
середине шайбы.
В качестве достоинств соединений на когтевых шайбах «Бульдог» можно
отметить простоту запрессовки соединения, отсутствие необходимости предварительного сверления отверстий, значительную несущую способность соединения, поскольку усилие распределяется на большую поверхность смятия
древесины и обеспечивает достаточную безопасность сопряжения в отношении скалывания. Из недостатков когтевых шайб «Бульдог» можно выделить
то, что незначительность размеров зубьев при усушке дерева приводит к выходу их из гнезд, что весьма снижает прочность сопряжения во влажной древесине пиломатериала, а тупая форма зубьев (прямоугольный треугольник)
вызывает смятие волокон древесины, а не перерезание их при вдавливании.
Сортамент шайб «Бульдог» производства компании «Бова Найл» и допустимая на них нагрузка приведены в табл. 2.
Табл. 2. Сортамент когтевых шайб «Бульдог»
Диаметр когтевой шайбы, мм

50

75

95

Диаметр центрального отверстия, мм

17

23

36

Минимальный шаг расстановки шайб, мм

70

110

140

Диаметр болта, мм

10 12 16 10 12 16 12 16

20

Наибольшая нагрузка, кН

2

12

3

5

5

7

8

9

10

Сборка конструкций на шайбах «Бульдог» производится аналогично
сборке конструкций на зубчато-кольцевых шпонках. Для затяжки узлов применяется специальный ключ. При одностороннем отгибе зубьев вдавливание
шайб «Бульдог» выполняется специальными прессами. В сборно-разборных
стержневых конструкциях (при применении односторонних шайб «Бульдог»)
сборка может производиться простым сбалчиванием узлов, предварительной
запрессовки шайб «Бульдог» [18]. Двусторонние шайбы «Бульдог» могут применяться не только в узловых соединениях, но и для повышения сдвиговой
жесткости нагельных соединений деревянных конструкций [25]. Расчет соединений с когтевыми шпонками «Бульдог» выполняется согласно методике, изложенной в работе [26].
Для повышения несущей способности и надежности узлового соединения, снижения деформативности стержневых деревянных конструкций при
действии знакопеременных усилий разработано соединение на клеестальных
волнистых зубчатых шпонках (КСВЗШ) [27] (рис. 12), предназначенное для
соединения стержней деревянных несущих конструкций, преимущественно
пространственных структурных плит, а также решетчатых стержневых систем и других подкосных конструкций, в т.ч. монтажных соединений массивных клееных деревянных конструкций [28]. Шпонка снабжена зубьями и
шипами, расположенными соответственно на впадинах и гребнях со стороны
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деревянных элементов. При этом пластины деревянных стержней из пиломатериалов или брусков в зоне соединения могут быть выполнены с модификацией древесины. Методика определения несущей способности КСВЗШ
приведена в работе [28]. Проверка на сжатие и срез по металлу выполняются
в соответствии с действующими нормами. Проверка болта на изгиб, а также
смятие древесины в гнезде не производятся. Соединение в сборке работает
следующим образом. Например, при осевом растяжении (сжатии) усилие с
парных элементов передается через боковые внутренние пластины по клеевому шву и зубчатые шипы на шпонки, а с них — на внутреннюю шайбу и
далее через стяжной болт на сердечник и на противоположные элементы в
обратном порядке (рис. 12).

Рис. 12. КСВЗШ: 1 — шпонка; 2 — зубцы; 3 — шипы; 4 — отверстие для болта

В отличие от соединения с волнистыми шайбами «Буффо», работающими
на трение с неравномерным сжатием древесины в зоне гофров, предлагаемая
конструкция снабжена внутренними шайбами, расположенными между сердечником и шпонками, при этом одна сторона шайбы плотно входит в гребни и впадины КСВЗШ, а другая, примыкающая к сердечнику, — плоская.
Кроме того, шпонка со стороны деревянных элементов имеет зубья и шипы,
входящие в зацепление с деревянными элементами, и при знакопеременных
усилиях одинаково хорошо работает в любом направлении, обеспечивая дополнительную прочность соединения на сдвиг и сжатие в зоне КСВЗШ, так
как последние расположены на одинаковом расстоянии от центра шпонки с
радиально-осевой асимметрией. Причем сдвиг и сжатие будут происходить
по предварительно упрочненной древесине, т.е. обладающей более высокими
прочностными и деформационными характеристиками.
В результате адгезионной связи КСВЗШ и соединяемых деталей с их предварительной локальной модификацией и уплотнением древесины, постановки
вплотную между шпонкой и сердечником внутренней шайбы и стяжного болта
стык работает как единое целое, компенсируя ослабление соединяемых деталей отверстиями. При этом в случае передачи усилия с одного элемента на
другой под углом или поперек к направлению к волокнам (например, в решетке ферм структурных конструкций), прочность и деформативность соединения уменьшается незначительно по сравнению с работой вдоль волокон. Это
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также объясняется влиянием локального упрочнения и модификацией стыка в
зоне КСВЗШ, поскольку зубья и шипы имеют более высокую прочность сцепления на сдвиг за счет вдавливания в более прочный материал.
Соединения на вклеенных шайбах. Данный вид соединения [23] подразумевает, что механическая связь вклеивается в гнездо, выбираемое в древесине
соединяемых элементов, а не просто приклеивается к боковым поверхностям
или свободно вставляется в выбранное отверстие. Наличие вклеенных металлических деталей в местах повышенного уровня силовых воздействий способствует перераспределению напряжений смятия и скалывания на большую
площадь соединяемых элементов, следовательно, и к увеличению несущей
способности соединения. С другой стороны, наличие монолитного соединения
древесины с вклеенной механической связью существенно снижает податливость всего соединения. С использованием указанного принципа, разработано
клееметаллическое соединение [29, 30] на вклеенных стальных шайбах, общий
вид которых приведен на рис. 13.

Рис. 13. Соединения на вклеенных стальных шайбах

Клееметаллические соединения на вклеенных шайбах обладают повышенной несущей способностью, что очень важно в тех случаях, когда на сравнительно небольшой площади взаимного контакта соединяемых элементов необходимо передать значительные усилия. Повышение несущей способности
клееметаллического соединения связано с уменьшением степени концентрации напряжений смятия и скалывания в зонах местной передачи усилий и вовлечением в активную работу большей площади за счет монолитной работы
механической связи и древесины соединяемых элементов. Важным достоинством соединений на вклеенных стальных шайбах является отсутствие начальных неупругих деформаций, вызываемых обычно неплотностями соединений
и неточностями изготовления, которые устраняют заполнением отверстий
жидким клеем в процессе изготовления, после полимеризации которого клеевая масса становится твердой и прочной, придаваю соединению монолитность.
Выводы. Для повышения прочности, жесткости, работоспособности и эксплуатационной надежности соединений деревянных конструкций рекомендуется применение в качестве соединителей преимущественно когтевых шайб,
обладающих вязкостью работы, повышенной сдвигоустойчивостью, реализуя
в полной мере принцип дробности, характерного для многонагельных соединений.
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Необходимо выполнить корректировку действующих нормативных документов [31] по расчету узлов соединений деревянных конструкций и привести
их в соответствие с требованиями Еврокодов [32, 33].
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V.I. Rimshin, B.V. Labudin, V.I. Melekhov, E.V. Popov, S.I. Roshchina
DOWEL AND WASHER CONNECTIONS FOR ELEMENTS
OF WOODEN STRUCTURES
Abstract: During design and production of wooden structures there often arises a
problem of durability, strength and bearing capacity of buildings and structures. This issue is especially current during reconstruction, because the proper choice of connection
influences the technical possibility of the works. For this aim different types of connectors
are used. One should also remember that distinct anisotropic behavior is characteristic
of the wood.
In the given article the authors consider technical characteristics and examples of
the use of certain types of timber connections, which have been developed over the last
century. The advantages and disadvantages of different types of connectors, such as
ring-type, tee and disk timber connectors, claw plates and paste-in washers, steel adhesive wavy toothed dowels are analyzed. The range of products and bearing capacity
values of some connectors are offered.
The authors make a conclusion, that in order to increase durability, strength and
operation reliability of connectors it is advisable to use clamping plates which have resilience and some advantages of fractionality principle characteristic of multi-nailed connections. It is also advisable to use calculation methods corresponding to the requirements of the requirements SP and Eurocode.
Key words: wooden structures, anisotropic properties, performance, toothed joints,
washer
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Поэлементный расчет поперечной рамы
каркаса здания
Аннотация: рассматривается деформирование плоских стержневых систем,
состоящих из вертикальных и горизонтальных стержней, жестко или шарнирно
соединенных между собой в узлах. Дифференциальные зависимости между внутренними силовыми факторами в сечениях стержня определяются с учетом возникающих прогибов и действия продольных сжимающих сил. Система рассчитывается поэлементно: последовательно определяются составляющие ее стержни,
граничными условиями для которых служат угловые и линейные перемещения
узлов системы.
Ключевые слова: стержень, внутренние силовые факторы, стержневая система, прогиб, изгибная жесткость, введенные защемляющие связи, введенные
линейные связи
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Поперечная рама каркаса многоэтажного здания представляет собой плоскую стержневую систему, составленную из вертикальных и горизонтальных
стержней, жестко или шарнирно соединенных между собой в узлах. Вертикальные стержни таких систем (колонны) обычно испытывают продольно-поперечный изгиб и, с геометрической точки зрения, деформируются нелинейно.
Когда возникающие в них продольные силы приближаются к значению Ncr,
при котором стержень теряет устойчивость, влияние сил на деформирование
системы становится решающим. Расчет таких колонн приводится в [1]. Рассматривается стержень под действием сжимающей силы и моментов по концам,
определенных из отдельного расчета несущих конструкций здания в целом.
Учитываются геометрическая и физическая нелинейности деформирования.
Задачи устойчивости сжатого стержня рассматриваются, например, в [2–6].
Для решения часто используется метод конечных элементов [7–9].
В настоящей работе расчет рамы предлагается выполнять поэлементно —
как последовательность расчетов отдельно взятых стержней. Совместность деформирования стержня и стержневой системы обеспечивается тем, что стержень присоединяется концами к узлам системы. Используются предпосылки,
принятые в методе перемещений, и соответствующая основная система. Если
стержень присоединяется к узлу жестко, то поворот его конца принимается
равным повороту узла системы — введенной защемляющей связи. Если стержень передает поперечную силу с левого или правого конца на введенную линейную связь, то линейное смещение этого конца становится равным перемещению в направлении этой связи (для вертикального стержня левым концом
считается нижний). Перемещения в направлении введенных связей уточняются от приближения к приближению, как это показано ниже.
© Шишов И.И., Рязанов М.А., Максименко М.О., Вичужанина Ю.А., 2016
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Такое решение отличается простотой программирования. В частности,
устраняется наиболее сложная процедура составления и решения системы
уравнений, описывающих деформирование стержневой системы в целом. Это
особенно важно для решения с учетом специфики железобетона, когда жесткость элементов изменяется по длине, и точность решения зависит от длины
участков, на которых она усредняется. Решение с помощью известных программ может натолкнуться на проблему точности решения системы уравнений
высокого порядка.
Решение задачи для стержня. Решение для стержня можно получить методом конечных разностей (можно также применить метод конечных элементов, что, видимо, было бы равноценно). Он позволяет определять жесткости
стержня индивидуально для каждой из точек j = 1, 2, …, n, нанесенных на
стержень с некоторым малым шагом. Геометрическая нелинейность деформирования будет учтена, если зависимость между внутренними силовыми факторами в поперечном сечении стержня определить с учетом возникающих деформаций [10]. Для поперечной силы Q получается выражение (рис. 1):
dM
dv
=
Q
−T ,
(1)
dx
dx
где M — изгибающий момент; T — продольная сжимающая сила; v — прогиб
стержня; x — продольная координатная ось.

Рис. 1. Продольно-поперечный изгиб стержня

Для каждой из нанесенных точек записывается уравнение равновесия
участка стержня длиной h
Fj = Qa – Qb.
Представляя поперечные силы по формуле (1), моменты — через изгибd 2v
ную жесткость g и кривизну оси стержня M = − g 2 , а производные — в разdx
ностной форме, получаем уравнение
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aj, j – 2vj – 2 + a j, j – 1vj – 1 + aj, jvj + a j, j + 1vj +1 + aj, j + 2vj + 2 = Fjh3.

(2)

Неизвестными здесь служат вертикальные перемещения в пяти точках,
взятых в окрестности точки j, а коэффициенты принимают значения:
a j,

j −2

= g j −1 ;

a j,

j −1

=
−2 ( g j −1 + g j ) + Th 2 ;

a j , j = 4 g j + g j −1 + g j +1 − 2Th 2 ;

a j,

j +1

=
−2 ( g j + g j +1 ) + Th 2 ;

a j,

j+2

= g j +1 .

Перемещения в законтурных точках (за пределами ряда j = 1, 2, …, n) выражаются через перемещения в точках этого ряда с помощью граничных условий — условий совместного деформирования стержня с другими элементами системы. Изгибные жесткости стержня в разных точках предполагаются
разными, они будут определяться раздельно в зависимости от внутренних
силовых факторов, продольная сила T принимается постоянной. Из решения
полученной системы уравнений определяются основные неизвестные — вертикальные перемещения стержня в точках j = 1, 2, …, n, по которым затем рассчитываются изгибающие моменты и поперечные силы.
Алгоритм прошел достаточную проверку в [10, 11]. Определялись критические силы для центрально сжатого упругого стержня при различных закреплениях концов, усилия, возникающие в опорных связях сжатых стержней
от единичных кинематических воздействий — угловых и линейных перемещений концов. Было получено хорошее совпадение результатов с решением
Эйлера и данными таблиц для расчета рам на устойчивость [12]. В [11] алгоритм и программа использовались для определения несущей способности
сжато-изогнутой сваи в вечномерзлом грунте. В [13–15] подобный алгоритм
применяется для расчета поперечных рам одноэтажного промышленного здания каркасного типа.
На рис. 2 показано решение контрольного примера — прогрессирующее
увеличение прогибов стержня, нагруженного равномерно распределенной поперечной нагрузкой постоянной интенсивности q и продольной сжимающей
силой N, которая изменяется в диапазоне (0,8…0,99)Ncr.
Приведенные кривые соответствуют известному решению на основе нормальных фундаментальных функций А.Н. Крылова [16]. Числа на горизонтальных прямых показывают: левое — максимальный прогиб по решению
[16], правое — по предлагаемому решению. Для расчетов реальных конструкций совпадение, видимо, можно считать достаточным.
Решение для стержневой системы. Решение задачи для стержневой системы приводится в [10]. Здесь мы подробнее опишем алгоритм и приведем
решение контрольного примера расчета плоской рамы на устойчивость.
Формируется основная система метода перемещений (рис. 3) и принимаются его известные предпосылки.
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а

б
Рис. 2. Прогрессирующее увеличение прогиба: а — при шарнирном опирании стерж-

ня; б — при жестком опирании

Раздельно нумеруются стержни системы, введенные защемляющие и линейные связи. В массиве mz(i, j, k, l) каждой защемляющей связи отводится строчка, в которой i, j — номера стержней,
примыкающих к связи правыми концами, k, l —
левыми. В массиве ml(i, j, k, …) каждой линейной
связи отводится строчка, в которой указаны две
группы чисел: первая — номера стержней, передающих на связь поперечные силы с правого конца, вторая — с левого. Для системы, показанной
на рис. 3:
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Рис. 3. Основная система и нумерация введенных
связей
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2, 0, 0, 1
5, 6, 2, 3
mz = 3, 1, 0, 0 ; ml =
.
2, 3, 0, 0
5, 0, 2, 4
Затем рассчитываются жесткости введенных защемляющих связей. Для
каждого стержня, примыкающего к связи, задается единичный поворот примыкающего к связи конца, составляется и решается система уравнений, определяется передаваемый на связь момент. Сумма моментов всех примыкающих стержней определяет жесткость введенной защемляющей связи sx. Далее
определяются жесткости введенных линейных связей. Для каждого стержня,
передающего на связь поперечную силу, задается единичное линейное смещение правого или левого конца, составляется и решается система уравнений,
рассчитывается сила, передаваемая на связь. Сумма таких сил определяет
жесткость введенной линейной связи qx.
Далее задача решается методом приближений — последовательным выполнением двух шагов:
• многократно обходятся введенные защемляющие связи. Последовательно решаются задачи для стержней, примыкающих к связи и находящихся под
действием заданной поперечной нагрузки и продольной сжимающей силы,
при известных из предыдущего приближения угловых и линейных перемещениях концов. Определяется сумма моментов sum, передаваемых стержнями на
связь. Корректируется угол поворота связи j(i) = j(i) + sum(i)/sx(i), равными
которому принимаются углы поворота концов примыкающих стержней;
• многократно обходятся введенные линейные связи. Последовательно решаются задачи для стержней, передающих на связь поперечные силы и находящихся под действием заданной поперечной нагрузки и продольной сжимающей силы, при известных из предыдущего приближения угловых и линейных
перемещениях концов. Определяется сумма поперечных сил sum, передаваемых стержнями на связь. Корректируется перемещение связи D(i) = D(i) +
+ sum(i)/sq(i), равными которому принимаются перемещения концов стержней.
Процесс решения заканчивается, когда надобность в приближениях отпадает.

Рис. 4. (начало) Иллюстрации к определению критической нагрузки
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Рис. 4. (окончание) Иллюстрации к определению критической нагрузки

Рис. 4 иллюстрирует определение критической нагрузки для плоской
рамы при потере устойчивости по симметричной форме. Кривые 1 и 2 показывают прогрессирующее увеличение прогибов крайних стоек длиной 6 м и
средних длиной 8 м, соответственно, при увеличении нагрузки. Приближение
сил к критическому значению вызывает стремительный рост прогибов. По графикам, видимо, можно принять Ncr = 21,4 МН или Ncr = 21,6 МН. Решение методом перемещений [12] дает Ncr = 20,7 МН. Расхождение составляет 3…4 %.
Исследование деформирования каркаса многоэтажного здания. Исследовательские расчеты выполнялись для полного каркаса здания, имеющего регулярную структуру: четыре этажа по 3,6 м и три пролета по 6 м с жесткими узлами соединения колонн и ригелей. Здание располагается в районе III по снеговой
нагрузке и IV — по ветровой. Нормативная нагрузка на перекрытия 15 кПа. Полная расчетная нагрузка от покрытия на ригели четвертого этажа —
0,0318 МН/м; на ригели перекрытий: постоянная — 0,048МН/м, полная —
0,108 МН/м. Ригели имеют прямоугольное поперечное сечение 0,3 × 0,6 м,
армируются одиночной арматурой As = 0,002514 м2 (8Ø20 А500), m = 0,0152.
Жесткость ригелей определялась в соответствии с предпосылками, принятыми
в СП [17], усреднено для состояния, когда действующий момент M = 1,2Mcrc
(Mcrc — момент образования трещин в растянутой зоне) и принималась постоянной по всей длине. Колонны каркаса имеют квадратное поперечное сечение
2
0,3 × 0,3 м, армируются симметрично Аs = Аs′ = 0,000308 м (2Ø14А500),
m = m′ = 0,0038, испытывают внецентренное сжатие. Жесткости колонн определяются также по СП [17] и перевычисляются в каждом приближении автономно для каждой из намеченных на стержне точек j = 1, 2, …, n.
Наиболее опасным оказалось загружение, при котором полная расчетная
нагрузка прикладывается к ригелям перекрытий в левом и среднем пролетах,
а постоянная – в правом (при ветровой нагрузке слева направо). По прочности
каркаса это предельно допустимая нагрузка. Наибольший момент возникает в
нижнем сечении правой стойки первого этажа M = 0,0314 МНм, продольная
сжимающая сила в этом случае N = 1,31 МН. Условие прочности внецентренно сжатого элемента приобретает вид 0,189 < 0,190. Прочность ригелей также
оказывается достаточной.
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Принимая эту нагрузку за единицу, будем постепенно увеличивать ее с
помощью множителя mq и наблюдать за горизонтальными перемещениями
верхней точки каркаса. Ветровая нагрузка и нагрузка от покрытия на верхний
ригель остаются неизменными. Кривая 1 на рис. 5, а показывает это прогрессирующее перемещение, по которому можно определить, что нагрузка становится критической при mq = 3,5. Кривая 2 соответствует аналогичному исследованию, выполненному для меньшей ветровой нагрузки, взятой для района
I, (W0 = 0,23 кПа вместо 0,48 кПа); кривая 3 — при отсутствии ветра. Интересно отметить, что перемещения существенно различаются, но критической
нагрузкой для всех трех случаев можно приближенно принять одну — соответствующую множителю mq = 3,5, при которой сопротивление стоек вертикальной нагрузке приближается к нулю. Одинаковой оказывается и форма потери устойчивости (рис. 5, б). Рис. 5, в показывает деформирование колонны
первого этажа каркаса.

Рис. 5. Устойчивость каркаса: а — определение критической нагрузки; б — формы потери устойчивости; в — кривые деформирования колонны первого этажа

Вывод. Разработаны алгоритм и компьютерная программа расчета плоских стержневых систем, составленных из вертикальных и горизонтальных
стержней, жестко или шарнирно соединенных между собой в узлах. В качестве
основных неизвестных приняты прогибы стержней и перемещения системы
в целом. По ним определяются внутренние силовые факторы в сечениях элементов, по их прогрессирующему возрастанию — критическая нагрузка для
системы. Учитывается геометрическая нелинейность деформирования внецентренно сжатых элементов; жесткость их определяется с учетом специфики
железобетона индивидуально для каждой из точек j = 1, 2, …, n, нанесенных на
стержень с некоторым малым шагом. Представляется возможность проектировать такие системы с заданным запасом прочности, жесткости и устойчивости.
Предложенный поэлементный расчет системы отличается простотой программирования и освобождает от наиболее сложной и трудоемкой процедуры —
составления и решения системы уравнений, описывающих деформирование
стержневой системы в целом.
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I.I. Shishov, M.A. Ryazanov, M.O. Maksimenko, Yu.A. Vichuzhanina
STEPWISE CALCULATION OF THE TRANSVERSE BENT OF A BUILDING FRAME
Deformation of plane core systems consisting of vertical and horizontal cores, which
are rigidly or hingedly interconnected in the assembly, is considered in the article. Building frames of industrial and civil buildings, the columns of which undergo eccentrical
compression and geometrically nonlinear deformation, have been investigated. There
arises a necessity to solve the issues of strength, rigidity and stability. An algorithm and
a computer program for solving this issue is proposed.
The basic system of the deflection method and its suppositions has also been applied.
The solution indicated stable convergence. Dependability between internal stresses
of the cross section has been determined with account of the arising deformations and
the effect of the linear compressing force that provides the accounting of geometrical
nonlinearity. The examples illustrating high accuracy of the dislocation determination for
the deformed-compressed core and the crippling load of the core system have been
given. Finite-difference method that allows employing the cores the rigidity of which vary
within their length limits has been used. The stability of the building under the core increment has also been investigated.
An algorithm and a computer program for a plane core system calculation made
up of vertical or horizontal cores rigidly or hingedly interconnected in the assembly have
been worked out. Auxiliary core offsets and displacements of the system core joints have
been taken as the basic unknown variables that allow making calculations with pre-set
safety factor, rigidity and stability. The proposed stepwise method of the core system
calculation is notable for its simplicity for programming. As the calculations testify, this
method provides high accuracy of solutions. The applied method of finite differences
may serve as a prerequisite for taking physical non-linearity of reinforced concrete into
account.
Key words: core, internal force factors, core system, deflection, flexural rigidity,
introduced fixed connections, introduced linear connections
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Инженерные изыскания и обследование зданий.
Специальное строительство
УДК 72.03:697
А.С. Коряков, А.Е. Гулий
НИУ МГСУ
ДАТИРОВКА ЗДАНИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
ПО ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Аннотация: рассмотрены методы определения возраста зданий исторической застройки по характерным признакам кирпичной кладки и металлических
конструкций. При обследовании зданий в качестве датирующих признаков предлагается использовать такие характеристики как тип кладки, способ обработки растворных швов, размер кирпичей и клейма на них. Для металлических конструкций
основным датирующим признаком являются заводские клейма. Подчеркивается
необходимость применения комплексного подхода, при котором учитываются все
датирующие признаки конструкций.
Ключевые слова: историческая застройка, обследование зданий, кирпичная
кладка, металлические конструкции, время постройки, датирующие признаки
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.9.62-74

В настоящее время в Москве насчитывается около 7 тыс. памятников культурного наследия, половина из которых составляют памятники архитектуры и
градостроительства. В гораздо большем количестве в городской среде, и особенно в ее центральной части, представлены здания исторической застройки,
которые, в основном, и формируют индивидуальный облик города [1, 2].
При реконструкции и научной реставрации, а также при решении экономических и правовых вопросов нередко возникает задача об истории домовладения и датировке первоначального возведения и последующих перестроек
конкретного здания.
Большой объем реконструкции и реставрации зданий исторической застройки Москвы приводит к необходимости комплексных инженерных обследований этих объектов. К сожалению, датировка выполняется недостаточно
квалифицировано, а иногда этот вопрос вообще игнорируется.
В данной статье на примере многолетнего опыта обследований сделана
попытка систематизации методов определения времени возведения зданий по
характеристикам строительных материалов и конструкций.
Безусловно, основными материалами, на основании которых и решается
вопрос о датировке здания или его отдельных участков являются архивные документы: планировки участков, купчие на приобретение недвижимости, ранее
выполненные историко-архитектурные изыскания. Однако нередко перечисленные материалы либо отсутствуют, либо указанные в них данные не могут
дать точного ответа на поставленный вопрос.
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Одним из методов уточнения истории объекта является изучение отличительных особенностей и маркировок строительных материалов, из которых
выполнены конструкции.
На протяжении нескольких веков основным строительным материалом
городских построек являлся кирпич. По характерным признакам кирпичной
кладки, присущим определенному времени и месту постройки, нередко с достаточной точностью удается произвести датировку возведения здания.
Вопросами датировки кирпичных кладок занимались многие исследователи и реставраторы, наиболее глубоко и полно эта проблема изложена в работах
И.А. Киселева [3, 4].
Как правило, кирпичную кладку датируют по двум группам характерных
признаков. К основной группе признаков относят тип перевязки кирпичей в
кладке, способ обработки швов и вид кладочного раствора. Уточняющими
признаками, позволяющими повысить точность датировки, считаются размеры кирпича и виды клейм, которые проставляли в ходе формовки кирпича.
Несмотря на надежность уточняющих признаков, при их использовании следует брать во внимание возможность повторного применения кирпича, что в
прежние годы часто практиковалось. Одновременное применение обеих групп
признаков позволяет уменьшить диапазон датировки до 20–30 лет.
Следует также отметить, что признаки кирпичной кладки имеют географическую специфику и характерны для конкретного места расположения
обследуемого строения. Многообразие региональных признаков каменного
зодчества не позволяет разработать единый для России подход к вопросу о датировке возведения зданий. Особенно это касается клейм на кирпиче, которые
для каждого региона являются индивидуальными.
Технику перевязки кирпичной кладки можно отнести к одному из главных
признаков датировки.
Верстовая кладка, называющаяся также готической или старорусской,
характеризуется последовательным чередованием тычков и ложков в каждом
ряду (рис. 1, а). Этот вид кладки получил широкое распространение в центральных районах России и в частности в Москве и применялся с XV до XX в.
Крестовая кладка появилась позже верстовой. При этом способе кладки
ложковый ряд чередуется с тычковым, а ложки могут смещаться друг относительно друга на ¼ или ½ кирпича. Визуально на кладке прочитывается крестообразный орнамент (рис. 1, б).
В цепной перевязке так же, как и в крестовой, ложковые ряды чередуются
с тычковыми, при этом ложки разных рядов располагаются без смещения один
под другим (рис. 1, в). В московском регионе такой вид кладки применялся
крайне редко.
В первой половине XIX в. получает распространение тычковая перевязка,
при которой на лицевой стороне выкладывались только тычки кирпича. Такой
вид кладки особенно часто применялся для криволинейных элементов стен и
столбов (рис. 1, г).
Ложковый способ кладки встречается в тонких стенах толщиной ½ кирпича или в кладках печных труб и вентиляционных каналов.
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Тип раствора и способ обработки кладочных швов являются достаточно
точными датирующими признаками. До середины XIX в. применялся известковый раствор, в состав которого входила жирная известь и крупный песок.
В качестве добавок для повышения связующих свойств использовали толченый кирпич или белый камень, а также перемолотый шлак и древесный
уголь.
Начиная с середины XIX в. стали широко применять сложные растворы на
основе различных цементов, которые обладали, как правило, более высокими
прочностными свойствами.

а

б

в

г

Рис. 1. Типы перевязки кирпичной кладки: а — верстовая; б — крестовая; в — цепная;

г — тычковая

Кладочные известковые растворы, полученные из подмосковного известняка, особенно из мячковского, имеют яркий белый цвет с вкраплениями песка. Иногда на поверхности шва обнаруживаются темные частицы кирпича
или шлака. Сложные растворы из-за примеси цементов могут иметь серые или
желтоватые оттенки.
Способ обработки швов в ряде случаев является более точным датировочным признаком, чем тип перевязки и размер кирпича. При разборке или перестройки старых зданий кирпич, как правило, использовался вторично и складывали из него новые постройки. Способ же обработки швов был достаточно
жестко привязан к времени возведения.
Кладочные швы до XVIII в. обрабатывались способом «затирки», когда
зазоры между кирпичами заполнялись известью и затирались (рис. 2, а), в результате чего лицевая поверхность стены становилась гладкой, что препятствовало проникновению влаги внутрь кладки.
К середине XVIII в. затирка в Москве постепенно сменяется прямой односторонней подрезкой. При этом способе верхняя часть шва заглублялась по
отношению к лицевой поверхности кладки (рис. 2, б).
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Подрезка значительно увеличивала сцепление с поверхностью стены штукатурки, которая параллельно с этим способом обработки швов стала применяться как отделка наружных и внутренних стен зданий.
В середине XIX в. подрезка сменяется подскребкой, которая внешне похожа на затирку (рис. 2, в). Различие этих видов обработки швов выявляется, в
основном составом раствора.
В 1830–1860 гг. наряду с односторонней подрезкой применялась двусторонняя подрезка (рис. 2, г). Применение этого способа обработки было вызвано необходимостью увеличения сцепления штукатурки с гладкой поверхностью кирпича машинного производства, который начал широко применяться
в эти годы.
К началу XX в. начинают использовать различные типы декоративной
расшивки швов валиком или уголком (рис. 2, д). Нередко в это время для последующей штукатурки швы прочеканиваются «в пустошовку» (рис. 2, е).
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е

Рис. 2. Виды обработки кладочных швов: а — затирка; б — односторонняя подрезка;
в — подскребка; г — двухсторонняя подрезка; д — валик; е — пустошовка

Способ изготовления кирпича может служить хотя и достаточно грубым,
но надежным уточняющим признаком его принадлежности к тому или иному
времени. До начала XIX в. в московском регионе применялся формованный
кирпич ручной выделки, который имел округлые ребра и неровные грани.
Происходило это от оставшейся в углах форм глины, а также из-за деформации деревянных форм.
С начала XIX в. машинное производство постепенно вытесняет ручную
выделку и к 40–50 гг. прошлого века практически везде применяется «машинный» кирпич. Грани такого кирпича становятся гладкими, а ребра прямолинейными. При длительной эксплуатации, выветривании и деградации поверхности форма кирпича, безусловно, может видоизменяться. В связи с этим к
данному признаку датировки при обследовании следует подходить достаточно
осторожно.
Форма и размеры кирпича на протяжении истории его применения непрерывно менялись. До середины XVIII в. в строениях Москвы в основном применялся большемерный кирпич с длиной около 300 мм, шириной 150 мм и выEngineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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сотой 80 мм. В это же время в Европе и Санкт-Петербурге используют тонкий
кирпич, который обладал более высокими технологическими и прочностными
свойствами.
В первой половине XVIII в. в России был введен единый размер кирпича в
сырце 280 × 140 × 70 мм. После обжига размеры кирпича несколько уменьшались. Несмотря на значительный разнобой по длине и ширине, именно такой
толщины кирпичи встречаются в постройках Москвы вплоть до начала XIX в.
В 1811 г. Урочным реестром был утвержден новый стандарт, предписывающий следующие размеры кирпича: 266 × 133 × 66 мм. На практике стандартные размеры не выдерживались и стабильности в геометрии кирпича вплоть
до начала ХХ в. не наблюдалось, хотя прослеживается четкая тенденция к
уменьшению их размеров.
В табл. 1 приведены усредненные размеры кирпичей для различных периодов строительства, а также такой показатель, как высота 10 рядов кладки с
растворными швами.
Табл. 1. Параметры кирпичной кладки Москвы XVII–XX вв.
Период
XVII в., вторая
половина
XVIII в., начало
XVIII в., середина
XVIII в., конец
XIX в., первая
половина
XIX в., вторая
половина
XX в., начало

Размер кирпича, мм
Длина
Ширина
Высота

Высота 10 рядов, мм

295...300

145

80...85

900

275...295
245...280
250...260

125...145
110...120
110...130

70...80
65...80
55...65

850...950
800...950
720...770

240...250

110...120

65..70

760...850

260

125

65...67

780...820

265

125... 128

67...70

800...820

Клеймо на кирпиче, или как его иногда называют знак, является уточняющим признаком датировки, поскольку возможно вторичное использование
кирпича.
Собирательство клейменых кирпичей, как в России, так и за рубежом стало достаточно распространенной разновидностью коллекционирования. Появились специализированные музеи, в которых собрано достаточно большое
количество кирпичей с клеймами, характерными для данного района. На форумах в Интернете этот вопрос активно обсуждается. Наиболее широко собирательство клейменых кирпичей представлено в Санкт-Петербурге и прилегающих к нему областях [5–7].
Клейма на кирпичах сооружений Москвы прослеживаются с середины
XVII в., когда возникла необходимость контроля качества материала. В это
время знаки имели анималистический характер. Одним из таких знаков, наиболее часто встречающимся в московских постройках, является стилизованный орел. В табл. 2 приведены изображения некоторых клейм XVII–XVIII вв.,
выявленных в ходе обследований зданий исторической застройки Москвы.
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С конца XVII в. клеймо становится буквенным и сначала состоит из одной буквы и обозначает владельца кирпичного завода. Однако одной буквы
явно не хватало для идентификации владельца, поэтому с 1740-х гг. клейма
уже имеют две буквы и являются, как правило, начальными буквами имени и
фамилии владельца завода. Но встречаются и трехбуквенные знаки: «КИТ»,
принадлежащий заводам Китайцева или «БАИ» — клеймо заводов Байдаковых. В конце XIX в. появляются знаки с полными фамилиями владельцев:
«А. Гусарев», «В.К. Шапошников и М.В. Челноков», «Помелова» и т.п.
Табл. 2. Клейма на кирпичах зданий Москвы XVII–XVIII вв.
№

Фотография клейма

Адрес

Датировка

1

ул. Волхонка, д. 8, стр. 8.
Палаты Волконского.
Стена главного фасада
1-го этажа

Вторая
половина
XVII в.

2

ул. Бауманская, д. 53, стр. 8.
Дом А. Монс
Боковая стена 1-го этажа

Конец
XVII в.

3

ул. Волхонка, д. 8, стр. 8.
Палаты Волконского.
Торцевая стена 1-го этажа

Конец
XVII – начало
XVIII в.

4

ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2.
Боковая несущая стена
1-го этажа

Середина
XVIII в.

5

Царицыно.
Галерея между Хлебным домом и
главным дворцом

Конец
XVIII в.

6

ул. Волхонка, д. 8, стр. 8.
Палаты Волконского.
Закладка проемов 1-го этажа

Конец
XVIII в
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Если буквенные клейма, как правило, ставились на тычке, то клейма с фамилиями, а позже и названиями заводов располагались на ложках, а иногда и
на постели кирпича.
До начала XIX в. границей клейма являлся край деревянной печатки, которая вдавливалась в кирпич сразу после формовки. На клеймах кирпичей «послепожарной» Москвы уже имеется внутренняя рамка, которую, как и буквы,
вырезали на лицевой поверхности печати.
Главным и наиболее сложным этапом датировки клейма является расшифровка его аббревиатуры. Основой для такого анализа могут быть архивные материалы о кирпичных заводах московского региона и их владельцах
[9–11]. Достаточно обширный материал с изображениями клейм и указаниями о времени их применения изложен в уже упоминавшихся работах
И.А. Киселева [3], а также на сайте коллекционера В.Н. Смирнова [8] .
Следует отметить, что одной из ошибок при датировке является игнорирование вторичного применения кирпича. Так, например, в кладке Китайгородской стены, возведенной в XVI в., обнаруживаются кирпичи, которые по
размерам и клеймам «КАЗ» и «ВС» относятся к середине XIX в. Безусловно,
это места ремонтных работ, проводившихся начиная с 1820-х гг.
Другим примером применения в одном строении кирпича, относящегося
к разному времени применения, являются результаты обследования здания,
расположенного по адресу: ул. Волхонка, д. 8, стр. 8. Стены и своды 1-го
этажа здания сложены из большемерного кирпича с клеймом в виде двуглавого орла и относятся к концу XVII в. Надстройка 2-го этажа и уменьшение
проемов 1-го этажа произведены уже в конце XVIII в. кирпичом с клеймом
«ГД». Ремонт перемычек 1-го этажа, по всей видимости, произведен в период с 1815 по 1825 г., поскольку здесь на кирпичах присутствуют клейма
«ФШ» и «ПШ». В многочисленных вычинках фасадов применена кладка на
сложном растворе из кирпичей с клеймами «БФ» и «БАИ», а это уже третья
четверть XIX в.
Таким образом, только комплексный подход, включающий анализ размеров кирпича и швов, метода обработки растворных швов, типа кладки, а также
вида клейма, может минимизировать ошибку при датировке здания по характерным признакам кирпичной кладки.
Определение возраста здания возможно и по элементам металлических
конструкций. До середины XIX в. в сооружениях Москвы металлические конструкции не применялись. Отдельные детали в виде скрепов и затяжек выполнялись из кричного железа, которое нередко привозилось из-за рубежа.
В середине XIX в. появляются конструкции из пудлингового железа, а в
конце этого же века, в период бурного развития промышленности в России,
широкое применение находит сталь или, как ее тогда называли «литое железо».
Все эти материалы имеют различную структуру, химический состав и
прочностные свойства, что может быть выявлено лабораторными исследованиями. Определение свойств металла важная, но недостаточно точная характеристика при определении времени постройки сооружения. Более надежным
признаком определения возраста конструкции может служить клеймо на ме68
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талле. Изучению и классификации заводских клейм на металлической продукции России посвящены работы М.Б. Чернышева [12, 13], Н.С. Корепанова [14],
В.В. Зубарева [15] и других исследователей.
Клейма на железных элементах в постройках Москвы стали широко применятся в конце XVII в. в связи с введением торгового устава, предписывающего указывать мастера-изготовителя того или иного товара. Большинство
клейм XVII – начала XVIII в. являются личными клеймами молотовых мастеров. Постановка клейма в средней части полосы служила завершающим ударом в процессе выделки изделия. В 1722 г. в России утверждается регламент
на испытания, приемку и клеймение железа. С середины XVIII в. клейма стали
обозначать завод-изготовитель.
Составными частями клейм на металле являются поля различной формы,
буквы, цифры, символы, изображения животных и декоративные элементы.
Форма клейма и место его постановки может служить информацией о дате
изготовления детали. На железе XVII в., в основном шведского производства,
поле клейма имеет круглую, овальную или многоугольную форму. В более
позднее время клейма становятся прямоугольными.
По виду клейм можно получить следующие данные:
• инициалы мастера или владельца завода;
• аббревиатуру завода или акционерного общества;
• размер проката;
• дату выпуска продукции.
Атрибутация клейм с аббревиатурами заводов и инициалами владельцев требует обращения к истории заводов, а иногда и к биографическим сведениям об их владельцах [9–11, 16]. Так, например, на уральских заводах
Н.А. Демидова до 1760 г. ставилось клеймо «DNAD», что означало «Дворянин
Никита Акинфеевич Демидов». В 1761 г. он получает чин статского советника,
и клеймо преобразуется в «CCNAD» — «Статский советник Н.А. Демидов».
Следует отметить, что это клеймо оставалось на изделиях заводов Демидовых
еще более ста лет, превратившись в товарный знак.
Наиболее встречаемым клеймом на железных элементах XVIII в. является,
так называемый, «старый соболь». Это прямоугольное клеймо содержит слово
«СИБИРЬ», изображение соболя и, как правило, аббревиатуру завода. Такое
клеймо с 1730 г. ставилось на уральских заводах А.Н. Демидова и его потомков. Позже и другие заводчики стали клеймить железо подобным знаком.
Во второй половине XIX в. выпуск металлических изделий и конструкций
возрастает в несколько раз. Начинает широко применяться прокатная продукция: рельсы, уголки, двутавры, швеллеры и т.п. Клейма на изделиях становятся лаконичными, имеют четкий абрис и обозначают завод и номер проката.
В табл. 3 приведены некоторые клейма на металлических конструкциях,
обнаруженные при обследовании московских зданий, с информацией о производителе и дате изготовления.
Для облегчения атрибутации клейм на железных деталях, особенно в постройках до середины XIX в., исследователям можно порекомендовать материалы коллекций М.Б. Чернышева, Н.С. Корепанова, Ю.А. Южакова и
В.В. Зубарева.
Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction

69

9/2016
Табл. 3. Клейма на металлических конструкциях
Шифр

Изготовитель.
Время изготовления

1

АА

Вторая половина
XVII в.

2

CCNAD
Н.С.З

Нижне-Салдинский
завод
Демидовых, 1874 г.
г. Нижняя Салда

3

BOCHUM

г. Бохум
(Германия),
1876 г.

ДЮМО
NP 30

ДонецкоЮрьевское
металлургическое
общество,
г. Алчевск,
не ранее 1896 г.

Д.З. 40

Днепровский завод
Русского
Днепровского
металлургического
общества,
с. Каменское
(Днепродзержинск),
не ранее 1889 г.

6

Р.Б.М.О

Русско-Бельгийское
металлургическое
общество,
г. Енакиево,
не ранее 1895 г.

7

ПРОВИДАНСЪ
НП 26

«Русский Провиданс»
г. Мариуполь,
не ранее 1899 г.

№

4

5

70

Вид клейма
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Сложность датировки по клеймам на металле заключается в том, что по
ним определяется лишь изготовитель продукции, а информация о дате производства, как правило, отсутствует. Исключение составляют рельсы зарубежного и отечественного производства, на которых ставилась дата их выпуска.
Однако следует учитывать, что рельсы применялись в строительстве зданий
только после 10–15 лет эксплуатации на железных дорогах.
Так же, как и кирпич, металлические элементы могли использоваться вторично. Примером этого могут быть результаты обследования здания по адресу: ул. Волхонка, д. 8, стр. 10, в ходе которого была обнаружена железная полоса, использованная в качестве стойки под печь 2-го этажа, с клеймом «АА»,
которая датируется концом XVII в. (табл. 3, строка 1). Однако по архивным документам и характерным признакам кирпичной кладки стен здание было возведено в первой трети XIX в. Следовательно, налицо вторичное использование
более старого металла.
Нередко клейма на металлических конструкциях помогают определить
дату постройки здания. Так, например, стало возможно уточнить дату перестройки здания, в котором в конце XIX – начале XX в. располагался ресторан
«Эрмитаж», а ныне — театр «Школа современной пьесы». В историко-архитектурных исследованиях указывается, что архитектор М. Чичагов в 1885 г.
перестроил ранее существовавшее здание под ресторан и пышно украсил интерьеры и фасады, которые дошли до нашего времени без существенных утрат
и искажений. Однако при обследовании перекрытий главного зала было выявлено, что несущие балки, к которым были прикреплены декоративные лепные
потолки и медальоны, выполнены из прокатных двутавров, имеющих клеймо
«PROVIDENCE». Такое клеймо наносилось на прокатную продукцию завода
Бельгийского акционерного общества «Русский Провиданс», располагавшегося в г. Мариуполь и начавшего свою производственную деятельность только в
1899 г. Следовательно, внутренняя отделка главного зала и небольшой, ныне
утраченный, купол на кровле здания были выполнены, вероятнее всего, в начале ХХ в.
Следует также отметить, что кроме несущих конструкций, материалом для
датировки строений могут быть знаки на элементах декора, таких как дверные
и оконные ручки, засовы, замки, печные дверцы, паркет и т.п.
Приведенные в статье данные показывают, что только комплексный подход, включающий анализ всех характерных признаков кирпичной кладки и металлических конструкций, может обеспечить удовлетворительные результаты
при датировке памятников архитектуры и зданий исторической застройки
города.
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A.S. Koryakov, A.E. Guliy
DATING OF HISTORICAL BUILDINGS ACCORDING TO THE FEATURES
OF BUILDING MATERIALS
Abstract: During reconstruction and scientific restoration of historical buildings of
Moscow there often rises a question on the history of house ownership and dating of
its first construction and further reconstructions. The article considers the methods of
determining the age of buildings according to some specific features of brickwork and
metal structures. It is proposed to use such characteristics as brickwork type, processing
technique of mortar seams, size of bricks and a brand on them as dating marks when
inspecting buildings.
Brands on bricks have been traced since middle 17th when they were of animalistic character, later they consisted of one letter. Since the beginning of the 17th brands
consisted of two or three letters meaning the initials of a factory owner. In the end of the
19th there appeared signs with full surnames of owners. Letter seals were usually placed
on bonders and seals with surnames, later also with factory names, were situated on
stretchers and sometimes on bed of bricks.
It is recommended to analyze dating of bricks using reference books on dating back
of the brands to historical periods. At the same time one should take into account the
possibility of secondary use of bricks in the construction.
The main dating feature of metal structures is a trade mark. Attribution of marks with
abbreviations of factories and initials of owners needs addressing to the history of plants
and sometimes to biographic information of the owners.
The authors present materials on steams on bricks and metal details educed during
field studies of historical buildings of Moscow.
The authors underline the necessity to use complex approach in case of certain age
of a building, which takes into account all the dating features of structures.
Key words: historic development, inspection of buildings, brickwork, metal structures, date of construction, dating indicators
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Технология строительных процессов.
Механизмы и оборудование
УДК 69.05
З.Р. Тускаева
СКГМИ (ГТУ)
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ОСНАЩЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация: проанализировано состояние оснащенности строительного комплекса России современной высокопроизводительной техникой. Выявлена ее
острая нехватка, ведущая к снижению эффективности производства и во многом
являющаяся результатом разукрупнения строительных организаций, изменения
условий функционирования и ослабления межхозяйственных связей. Учитывая
слабую техническую оснащенность современных организаций (особенно мелких, в
процентном отношении доля которых высока) и отсутствие у большей части финансовых возможностей по обновлению парка строительной техники, в качестве одного
из решений проблемы рекомендуется создание и формирование интегрированных
структур — центров технической оснащенности строительства. Центры позволят
консолидировать разрозненный потенциал строительных организаций, создадут
условия и предоставят возможность участия в крупных инвестиционных строительных проектах, обеспечат рост конкурентоспособности продукции и услуг строителей, что в конечном итоге повлияет на снижение себестоимости строительства.
Ключевые слова: центр технической оснащенности строительства, строительные организации, интегрированные формирования
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.9.75-85

Строительный комплекс России характеризуется значительным снижением активной части основных производственных фондов, к которой относится
строительная техника. Другими словами, той части, которая непосредственно
участвует в создании строительной продукции и влияет на ее себестоимость.
За анализируемые последние 15 лет численность строительного парка сократилась в 3–5 раз, до 1,3...3,3 % в год снизилась его обновляемость при норме
8...10 %, процент изношенной техники превысил 49 % и продолжает расти. Наблюдается значительное снижение единиц строительной техники, о чем свидетельствуют приведенные в табл. 1 данные.
Табл. 1. Наличие основных видов строительных машин на конец года, тыс. шт.
Наименование машин
Одноковшовые
экскаваторы
Скреперы
Бульдозеры
Краны передвижные
Автогрейдеры
© Тускаева З.Р., 2015

1991

1995

Год
1999 2001 2007

76,8

50,8

28,4

24,5

16,6

15,7

14,1

17,4

16,6
77,6
106,5
13,9

9,1
51,4
82,3
12,7

3,6
27,8
48,0
8,8

2,6
23,6
39,8
7,7

1,0
15,5
18,1
5,7

0,9
14,4
16,8
5,6

0,7
12,5
18,7
4,9

4,2
16,1
17,5
35,2

2009

2012

2012 г. в %
к 1991 г.
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В табл. 2 приведена динамика видового состава основных производственных фондов.
Табл. 2. Структура основных производственных фондов по строительной отрасли, %
Вид фонда
Здания + сооружения
Машины, оборудование +
транспортные средства
Прочие виды основных
фондов

2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
23,4 + 21,1 + 21,9 + 18,5 + 15,0 + 15,5 + 13,6 +
6,8
8,9
8,8
7,2
7,2
8,4
6,5
42,9 + 34,5 + 38,3 + 42,9 + 43,8 + 42,4 + 48,6 +
24,1
29,7 26,7 28,7
31,6
31,8
30,0
2,8

5,8

4,3

2,7

2,4

1,9

1,3

С 2005 г. более чем в 1,5 раза сократилась доля пассивной части фондов —
с 31,2 до 20,1 % (здания и сооружения), при этом возросли фонды в активной
части средств труда (машины, оборудование + транспортные средства) с 67,0
до 78,6 %.
Согласно табл. 3, структурная оценка по видам фондов претерпевает в
строительных организациях следующие изменения.
Табл. 3. Структурная оценка по видам фондов в строительных организациях по
РФ в 2006–2011 гг.
Наименование показателей
2006
По всем основным фондам
2,0
коэффициенты ввода
6,6
коэффициенты выбытия
2,4
коэффициенты износа
47,9
% полностью изношенных основных
9,8
фондов
По зданиям
коэффициенты ввода
1,0
коэффициенты выбытия
0,3
коэффициенты износа
37,1
% полностью изношенных основных
4,9
фондов
По сооружениям
коэффициенты ввода
1,05
коэффициенты выбытия
—
коэффициенты износа
56,8
% полностью изношенных основных
9,9
фондов
По машинам и оборудованию
коэффициенты ввода
10,4
коэффициенты выбытия
5,0
коэффициенты износа
55,2
% полностью изношенных основных
15,6
фондов
По транспортным средствам
коэффициенты ввода
8,1
коэффициенты выбытия
1,7
коэффициенты износа
49,9
% полностью изношенных основных
7,6
фондов
76

2007
1,7
8,2
2,2
46,7

2008
1,7
13,4
1,8
43,5

2009
1,3
6,2
0,8
47,5

2010
1,2
11,0
1,8
48,7

2011
1,2
13,9
0,7
50,7

8,8

5,7

6,1

7,4

9,3

1,0
—
35,7

0,3
—
42,9

15,1
—
38,2

3,7
0,1
37,5

3,2
0,1
42,8

3,4

4,0

1,8

5,3

4,3

3,9
0,1
55,4

1,4
—
56,2

—
—
55,1

12,1
0,2
57,4

—
0,3
46,2

2,9

3,7

1,2

1,4

0,7

12,8
5,8
53,0

22,1
1,3
39,8

5,5
1,2
48,3

15,8
1,3
53,0

19,3
1,1
54,7

13,9

6,5

8,0

9,2

13,0

7,7
0,5
48,8

11,7
3,1
48,3

4,3
0,7
52,1

8,6
3,4
49,6

13,2
0,7
49,1

8,5

5,9

6,9

8,0

47,3
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В строительном комплексе сложилась серьезная технологическая отсталость. Оборудование морально устаревает и отстает от современных технологических требований. Наличие в строительстве оборудования, выработавшего
свой ресурс, очень высоко (табл. 4) при одновременном отсутствии возможностей его качественного восстановления, что приводит к снижению надежности
выполняемых строительных работ.
Табл. 4. Динамика изменения удельного веса строительной техники с истекшим
сроком службы в период 1990–2012 гг., %
Наименование
единиц строительной
техники
Экскаваторов
Скреперов
Бульдозеров
Кранов:
автомобильных
пневмоколесных
гусеничных
башенных
Автогрейдеров

Год
1990 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
12,7 42,5 47,4 47,5 44,7 37,7 37,3 32,1
7,6 55,7 60,7 72,5 71,7 73,2 64,2 69,4
11,4 51,4 56,2 57,6 56,5 52,4 49,9 47,4
15,4
19,7
23,6
31,0
12,8

40,1
55,0
64,1
60,7
30,5

46,4
62,6
72,6
70,7
36,6

49,4
65,5
76,1
73,0
40,4

47,8
63,4
73,8
69,0
47,2

42,4
59,2
68,6
55,6
50,3

41,4
54,9
68,6
55,8
51,6

38,1
49,0
67,8
51,1
47,3

Показатели
на 2012 г.
к 1990 г., раз
2,5
9,1
4,1
2,5
2,5
2,9
1,6
3,7

Наличие огромного количества физически и морально устаревших образцов и единиц строительной техники подчеркивает остроту решения вопроса
технического перевооружения [1–12]. Значительные средства направляются
на текущий и капитальный ремонт, замену устаревших запасных частей. Это
свидетельствует о том, что обновление основных производственных фондов
ориентировано на неэффективные, краткосрочные методы.
Уже в 1990-х гг. строительную сферу затронули активные процессы дезинтеграции, сопровождавшиеся разрушением или значительным ослаблением традиционных производственно-хозяйственных связей. В конечном итоге
эти процессы привели к разногласиям, противоречиям в экономических интересах производителей строительной техники ее потребителей и поставщиков.
Дезинтеграции подверглась не только межхозяйственная, но и внутрихозяйственная сфера строительства. Раздел имущества организаций отрицательно отразился на качестве и своевременности ремонта строительной техники,
соответственно и на эффективности ее использования [13].
У мелких строительных организаций (доля которых составляет около
86 %), нет не только финансовых возможностей для приобретения новой дорогостоящей строительной техники, но и поддержания имеющейся в наличии
на должном уровне. В создавшихся условиях назрела крайняя необходимость
изыскания новых организационных форм ее эксплуатации [14, 15].
Во второй половине 1990-х гг. постепенно пришло понимание того, что
дезинтеграционные тенденции препятствуют решению ключевых проблем,
связанных с выводом строительного комплекса из затяжного кризиса. Не
решают они и проблему восстановления технической оснащенности строительного производства, тормозят развитие всей строительной отрасли. В этот
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период в ряде регионов начались процессы интеграции строительных организаций, предприятий по производству строительных материалов, обслуживающих строительство баз механизации [16].
При создании интегрированных структур (концернов, корпораций, холдингов) руководствовались тем, что в этом случае повышается отдача от
имеющегося производственного и финансового потенциала, возникают дополнительные возможности по ускорению технического перевооружения
производства. В ходе этих процессов формируются условия для организации
современных, хорошо технически оснащенных ремонтных предприятий (обеспеченных как маркетинговыми, так и информационными службами), решения других важных задач повышения эффективности производства.
В регионах, где формы и особенности функционирования интегрированных структур были выбраны с учетом конкретно сложившейся ситуации в отрасли и регионе, достаточно успешно решается проблема восстановления и
эффективного использования оснащенности техникой строительного производства.
В этом отношении интересен опыт следующих компаний отечественной
строительной отрасли: ГК «СУ-155», ГК «Ташир», ЗАО «Дон-Строй Инвест»,
ГК «ПИК», ГК «МОРТОН», ОАО «Главстрой», ГК «Ренова», EtalonGroup, ГК
«ЮИТ». Всесторонний анализ деятельности подобных крупных организационных структур свидетельствует о возможности постоянного расширения сферы влияния, об очевидных конкурентных преимуществах практически по всем
направлениям деятельности. Следует отметить и то, что в интегрированных
строительных формированиях такого уровня гораздо больше возможностей
эффективного решения принципиальных вопросов, связанных с использованием строительной техники и улучшением технической оснащенности строительства [17–20].
Современный строительный комплекс в целом представлен многочисленными достаточно раздробленными самостоятельными хозяйствующими субъектами.
Даже с введением в 2010 г. системы саморегулирования строительной
деятельности не исчезли многие организационно управленческие барьеры,
тормозящие развитие строительной отрасли, сказывающиеся на перспективах
ее развития, как в целом, так и в отдельных регионах. К подобным барьерам
можно отнести:
• фактическое отсутствие крупных строительных заказов, способствующих объединению участников регионального строительного комплекса;
• отсутствие отработанных правовых механизмов, объединяющих хозяйствующие субъекты региона для осуществления совместной деятельности.
В создавшихся условиях одним из наиболее эффективных мероприятий
по улучшению состояния технической оснащенности как региона в целом, так
и отдельных хозяйствующих субъектов строительства может стать создание
центров технической оснащенности строительства. В основу организации
центров должны быть положены следующие принципы:
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• обеспечение технико-технологического и организационно-управленческого единства;
• функционирование всех участников совместного производства на сбалансированной, взаимовыгодной основе;
• выделение интегратора, имеющего наибольшие возможности по организации, координированию и обеспечению высокой эффективности управленческой и производственной деятельности формирования;
• создание единого финансово-расчетного центра, обеспечивающего функции ценообразования и регулирования цен, внедрения внутрифирменного расчета, кредитования, контроля и управления денежными потоками на централизованной основе.
Формирование центров технической оснащенности может создать соответствующие условия для мобилизации резервов каждого из участников, позволит облегчить доступ к внешним источникам финансирования и участию в
реализации крупных строительных проектов. Создание центров даст возможность объединить потенциал разрозненных баз механизации и строительных
организаций, которые на сегодняшний день не в состоянии эффективно использовать имеющиеся ресурсы, обеспечивать своевременное обновление в
соответствии с требованиями строительного производства парка строительной
техники, укомплектование его новыми современными единицами строительной техники. Крайняя необходимость создания центров заключается еще и в
том, что характерной особенностью современного строительного комплекса
России является наличие большого количества мелких строительных организаций (с численностью до 100 чел.). Доля их высока и в ближайшей перспективе не изменится. Не имея собственной производственной базы, они зачастую
находятся не в самых выгодных для осуществления производственной деятельности условиях. В результате все эти особенности сказываются на конечных потребителях строительной продукции, ведут к ее удорожанию.
Классификация центров может быть осуществлена по следующим признакам:
• по видам деятельности в строительстве;
• по регионам;
• по отраслям.
Создание центров предполагает сохранение независимости участников,
обеспечивая при этом ряд весьма очевидных преимуществ:
• расширение доступа к крупным гарантированным заказам регионального или федерального уровня;
• доступ к рыночной информации и коллективному знанию;
• использование в производственных целях общей инфраструктуры центра;
• возможность совместного выхода на внешние рынки;
• расширение номенклатуры и единиц используемой строительной техники (машин и оборудования).
Рекомендуемая структура центра с входящими в нее подразделениями
приведена на рис. 1.
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ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Рис. 1. Примерная структура центра технической оснащенности строительства

Структура центра должна основываться на стимулировании укрепления
отношений крупных, средних и малых организаций, предполагать более тесные взаимосвязи между участниками, что особенно актуально для современного отечественного инвестиционно-строительного комплекса. Совместная
деятельность участников такой крупной интегрированной структуры может
создать ощутимый синергетический эффект, что послужит источником развития воспроизводственного процесса как в целом всего формирования, так
и в отдельности каждого из его участников. Основной ожидаемый результат
заключается в повышении эффективности функционирования всех участников
совместной строительной деятельности.
Центры интересны как объекты эффективного объединения и стратегического развития строительных организаций в пределах строительного комплекса региона, отрасли в целом. Они позволят организациям региона перейти на
инновационный путь развития, необходимый в создавшихся макроэкономических условиях. В сложной хозяйственной ситуации центры создадут условия
для лоббирования интересов центра. Так как инвестиционно-строительная деятельность — масштабное производство, основанное на взаимодействии большого числа субъектов, имеющее выраженную региональную специфику, то
создание центров может послужить определенной основой и для увеличения
объемов инвестиций в регионах [21].
В формируемые центры рекомендуется вводить группу географически
взаимосвязанных организаций и предприятий, состоящих в единой производственной цепочке. Группе, безусловно, необходим лидер, основными функциями которого являются оперативное руководство и координация деятельности
всех участников формирования, а также проблемы, связанные со стратегией
дальнейшего его развития.
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В итоге создание центров позволит:
• строительным организациям региона или республики объединить потенциал, что обеспечит возможность участия в федеральных и региональных
конкурсах;
• повысить конкурентоспособность строительной продукции и оказываемых услуг на основе имеющегося консолидированного потенциала;
• ввести собственные инструменты разрешения споров и саморегулирования взаимоотношений;
• поддерживать развитие малых и средних организаций строительного
комплекса;
• обеспечить стратегию обновления основных производственных фондов;
• оптимально распределить риски между участниками формирования и др.
Основная цель и назначение центров технической оснащенности — привлечь на мотивированной основе весь коллектив и все его структурные подразделения к творческому участию в управлении производством, в изыскании
резервов повышения его эффективности на основе интенсивного использования имеющихся ресурсов.
При создании центра необходимо обосновать:
• размеры и состав структурных подразделений;
• взаимоотношения подразделений внутри организации и между собой;
• нормативы производственных затрат;
• конкретные задания по производству продукции, работ или оказываемых
услуг;
• способы учета и порядок осуществления текущего контроля;
• методы подведения общих итогов выполнения заданий;
• систему оплаты труда и распределение общего дохода.
При совершенствовании работы центра следует иметь в виду следующие
ориентиры:
• укрепление материально-технической базы;
• улучшение управления производством;
• своевременный подбор и расстановку квалифицированных кадров;
• современные методы планирования, контроля и учета;
• применение прогрессивных форм оплаты труда;
• прививание коллективу экономического мышления;
• внедрение в производство ресурсосберегающих технологий и научнотехнического прогресса.
Важными элементами в организации центра должны стать планирование
работы и обеспечение равномерной занятости всех подразделений трудового
коллектива.
Эффективность работы во многом будет зависеть от уровня организации
учета и осуществления текущего контроля за структурными подразделениями.
Принципиально важно в бухгалтерском учете обеспечить по каждому подразделению раздельный учет выхода продукции и производственных затрат и в натуральном, и в денежном выражении в соответствии с плановыми заданиями.
Все отмеченное еще раз подчеркивает, что система воспроизводства и
управления основными фондами в строительных организациях характеризуется невысокой эффективностью и требует в создавшихся условиях политики
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импортозамещения многих образцов строительной техники, достаточно серьезного осмысления и оперативного решения.
Реализация этого принципа возможна только при создании эффективных
методов управления. Очевидно, что центры не смогут развиваться без разумного сочетания личных и коллективных интересов. При создании центров
необходимо исходить из того, что объединение предприятий и организаций
должно осуществляться на основе добровольной централизации научно-технического и производственного развития, инвестиционной, финансовой и
иных видов деятельности. Для осуществления совместной деятельности рекомендуется создание собственных органов управления, которым участники в
соответствии с уставом добровольно передают часть своих полномочий.
Создание центров должно быть сфокусировано на внутрихозяйственных
взаимосвязях между подразделениями, направлено на реализацию консолидированного потенциала строительного комплекса региона в части решения социально-экономических задач.
К предпосылкам формирования современных региональных центров можно отнести:
• наличие в регионе всех элементов для формирования полноценного
центра (строительных организаций, баз механизации, ремонтно-технических
предприятий и пр.);
• политическую установку государства на федеральном и региональном
уровне, связанную с поддержкой кластерных проектов. В рамках этого начинания с 2012 г. Министерством экономического развития РФ объявлен конкурс федеральных инновационных территориальных кластеров. По результатам конкурса осуществлена поддержка 15 проектов в субъектах РФ [21].
Создание подобных центров экономически оправдано и технологически
обосновано. Это создаст условия для планомерной работы всех участников
строительства, обеспечит использование на строительных объектах более
современной высокопроизводительной техники, улучшит ее техническое
обслуживание (капитальный и текущий ремонт), будет способствовать распространению лизинга на строительную технику и мобилизации имеющихся
внутренних резервов, значительно облегчит доступ к внешним источникам
финансирования, создаст условия для решения социально-экономических задач как отдельного региона, так и страны в целом.
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FORMATION OF TECHNICAL EQUIPMENT CENTERS OF CONSTRUCTION
Abstract: In a modern building complex of Russia there is an acute shortage of
modern high technology, leading to a decrease in production efficiency. This situation is
largely the result of downsizing of construction companies, changes in operating conditions and weakening of economic links. Taking into account poor technical equipment
of modern organizations (particularly small ones, the percentage of which is high) and
the absence of financial opportunities for updating the fleet of construction equipment
in most of them, the author of the article recommends creation and formation of the
integrated structures — centers of technical equipment of construction as one of the solutions to the problem. The centers will allow consolidating the disjoint capacity of building organizations, will create the conditions and provide the opportunity to participate in
major investment construction projects, will ensure the growth of the competitiveness
of products and services of builders, which will finally result in reduction of the cost of
construction. According to the author’s opinion the formation of such centers is economically feasible and technologically justified. They will create favorable conditions for the
effective use of modern construction equipment and improve its maintenance which is
very essential to the modern construction industry.
Key words: technical equipment center for construction, construction companies,
integrated forms
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ФГБОУ ВО Костромская ГСХА
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОСТИ БЕТОНА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ
МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: рассмотрен вопрос влияния на пористость бетона отходов медеплавильного производства Челябинской области при их использовании в качестве
самостоятельной минеральной добавки и в качестве компонента органоминеральной добавки для производства бетона с техногенными отходами. Получены характеристики, расширяющие возможности применения отходов цветной металлургии
в бетонах и подтверждающие низкую эффективность использования совместного
помола шлака медеплавильного производства с цементом. Более перспективными являются результаты использования тонкомолотого медеплавильного шлака в
составе комплексной органоминеральной добавки. Графически представлено влияние различных видов введения медеплавильного шлака и пластифицирующей
добавки на распределение пор различного размера в бетоне, корреляционные зависимости между прочностью бетонных образцов и их пористостью. Полученные
характеристики подтверждают целесообразность применения данного вида отходов цветной металлургии в бетонах.
Ключевые слова: медеплавильный шлак, минеральная добавка, смешанное
вяжущее, поликарбоксилатный суперпластификатор, утилизация шлака, пористость шлакобетона
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.9.86-97

Ранее в работах [1–3] был проведен ряд исследований по изучению влияния медеплавильного шлака на период формирования структуры и свойств
бетона. Полученные результаты показали высокую эффективность использования гранулированного медеплавильного шлака в качестве тонкомолотого
компонента комплексной органоминеральной добавки. В качестве пластифицирующей добавки использовался суперпластификатор на основе сложных
эфиров. Также были проведены исследования, подтверждающие низкую эффективность совместного помола цемента и гранулированного шлака [4].
При исследовании возможности утилизации отходов различных видов
техногенных отраслей при производстве строительных материалов важным
аспектом изучения является определение влияния изучаемой добавки на пористость получаемого материала [5–17]. Целью настоящего исследования стало
изучение влияния дозировки и разработанных методов введения минеральной
добавки на поровую структуру бетона путем оценки распределения пор бетона по размеру и суммарному объему. Также изучению подлежит влияние
на пористость композиции из медеплавильного шлака и суперпластификатора
[18–23].
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При проектировании состава бетонных смесей использовались следующие материалы:
• портландцемент производства ЗАО «Липецкцемент» ЦЕМ I 42.5Н (ГОСТ
31108–2003, ГОСТ 30515–97) с НГЦТ 23,25 %, активностью (28 сут) 47,0 МПа,
Sуд — 3716 см2/г, ρист — 3214 кг/м3;
• песок Храмцовского месторождения (пос. Храмцово, Ивановская область) с Мкр — 2,8, ρнас — 1620 кг/м3, Вп — 6 %;
• медеплавильный шлак Карабашского медеплавильного завода, ρист —
3516 кг/м3, ρнас — 1338 кг/м3;
• суперпластификатор «Хидетал-ГП-9 Гамма А» производства ГК «СКТСтандарт».
Уточненный оксидный состав медеплавильного шлака Карабашского месторождения, полученный в результате рентгенофлюоресцентного анализа,
приведен в табл. 1.
Табл. 1. Оксидный состав медеплавильного шлака
Наименование
оксида
% по массе

Fe2O3

SiO2

Al2O3

CaO

ZnO

MgO

K 2O

TiO2

48,10

31,66

5,89

5,61

3,29

1,00

0,641

0,214

Определение распределения пор по группам осуществлялось методом
трехстадийного насыщения бетона водой. Первая группа пор П1 — это капиллярная пористость (микрокапилляры размером более 0,1 мкм, способные поглощать влагу посредством капиллярной конденсации из воздуха). Объем пор
данной группы устанавливают по массе воды, поглощенной высушенными
бетонными образцами при их выдерживании до постоянной массы в камере
нормального твердения.
Вторая группа пор П2 — это контракционная пористость (поры, насыщающиеся водой при выдерживании образцов в воде до постоянной массы и имеющие размер 0,01…0,10 мкм). Данная группа пор является наиболее важной
ввиду значительного суммарного объема, который во многом определяет такие эксплуатационные показатели бетона, как водопроницаемость и морозостойкость. [24]
Третья группа пор П3 — это пористость цементного геля (условно замкнутые поры размером 0,0015…0,2 мкм). Их выявляют, дополнительно насыщая
образцы водой под вакуумом или путем кипячения, поскольку в условно замкнутые поры данной группы вода не попадает при обычном способе насыщения образцов погружением.
При проведении экспериментов использовалось четыре типа составов:
• цемент + тонкомолотый шлак;
• цемент + тонкомолотый шлак + суперпластификатор;
• молотые цемент + шлак;
• молотые цемент + шлак + пластификатор.
В каждом из используемых типов составов медеплавильный шлак вводился в диапазоне от 0 до 30 % массы цементы. Таким образом, были сформированы 24 исследуемых образца. Пластифицирующая добавка использовалась в
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дозировке 1,25 % массы цемента. Оптимальная дозировка пластифицирующего компонента определялась в [25]. Все исследуемые составы относились к
группе по удобоукладываемости П4 (цементное тесто нормальной густоты).
Расход материалов исследуемых составов приведен в табл. 2.

Номер

Табл. 2. Характеристика исследуемых составов
Состав

1
2
3

КС Ц 100 %
Ш 5 % + Ц 95 %
Ш 10 % + Ц 90 %

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ш 15 % + Ц 85 %
Ш 20 % + Ц 80 %
Ш 30 % + Ц 70 %
КС Ц 100 % + Пл
Ш 5 % + Ц 95 % + Пл
Ш 10 % + Ц 90 % + Пл
Ш 15 % + Ц 85 % + Пл
Ш 20 % + Ц 80 % + Пл
Ш 30 % + Ц 70 % + Пл
КС МЦ 100 %
М(Ш 5 % + Ц 95 %)
М(Ш 10 % + Ц 90 %)
М(Ш 15 % + Ц 85 %)
М(Ш 20 % + Ц 80 %)
М(Ш 30 % + Ц 70 %)
КС МЦ 100 % + Пл
М(Ш 5 % + Ц 95 %)
+ Пл
М(Ш 10 % + Ц 90 %)
+ Пл
М(Ш 15 % + Ц 85 %)
+ Пл
М(Ш 20 % + Ц 80 %)
+ Пл
М(Ш 30 % + Ц 70 %)
+ Пл

20
21
22
23
24

Расход материалов, кг/м3
Ш
П
Пл (пласти(шлак) (песок) фикатор)
0,00 1653,69
0,00
27,59 1655,59
0,00
55,25 1657,50
0,00

В
(вода)
227,38
227,23
227,08

0,413 24,69
0,433 24,57
0,456 24,78

470,17
443,02
388,54
571,41
542,49
513,61
484,77
455,96
398,46
542,26
515,52
487,42
460,67
435,07
381,24
551,89

82,97
110,75
166,52
0,00
28,55
57,07
85,55
113,99
170,77
0,00
27,13
54,16
81,30
108,77
163,39
0,00

1659,41
1661,32
1665,17
1714,23
1713,14
1712,04
1710,95
1709,86
1707,68
1626,79
1627,97
1624,73
1625,91
1631,51
1633,88
1655,67

0,00
0,00
0,00
7,14
6,78
6,42
6,06
5,70
4,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,90

226,92
226,77
226,46
193,19
194,77
196,34
197,91
199,47
202,60
239,95
240,13
242,36
242,53
240,65
241,00
220,76

0,482
0,511
0,581
0,338
0,359
0,382
0,407
0,436
0,506
0,443
0,466
0,497
0,526
0,553
0,632
0,400

527,75

27,78 1666,57

6,60

216,65 0,411 24,57

500,49

55,61 1668,29

6,26

216,88 0,433 25,48

471,85

83,27 1665,37

5,90

219,27 0,465 25,82

445,17 111,29 1669,40

5,56

218,41 0,491 25,6

389,25 166,82 1668,19

4,87

221,04 0,568 23,52

Ц
(цемент)
551,23
524,27
497,25

В/Ц

Rсж,
МПа

25,01
24,93
22,57
34,37
33,32
35,53
38,6
40,14
29,02
29,31
25,98
22,43
19,92
18,65
16,22
23,15

Для представленных выше исследуемых составов наблюдается увеличение прочности при сжатии при увеличении водоцементного отношения (В/Ц).
Это объясняется тем, что медеплавильный шлак вступает в совместные гидратационные реакции с цементом и водой, что способствует увеличению прочности бетона наряду со снижением расхода цемента.
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Результаты определения распределения пор в бетоне с минеральной добавкой на основе медеплавильного шлака по всем составам приведены на рис. 1.

а

б

в
Рис. 1. (начало) Распределение пор по группам пористости бетона для составов:

а — 1–6; б — 7–12; в — 13–18
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г
Рис. 1. (окончание) Распределение пор по группам пористости бетона для составов: г — 19–24

Согласно рис. 1, а при введении тонкомолотого медеплавильного шлака в
качестве самостоятельной минеральной добавки наблюдаются существенные
изменения пористости групп П1 и П2, при этом их значения придерживаются обратно пропорционального изменения. Поры группы П3 при использовании минеральной добавки сокращаются. В целом, введение медеплавильного
шлака в количестве до 15…20 % способствует уплотнению общей структуры
бетона, что сказывается на сокращении показателя Побщ. При введении суперпластификатора (см. рис. 1, б) произошло уплотнение контрольного состава на
3,33 %, а введение медеплавильного шлака позволило максимально сократить
Побщ на 0,3 %, что отразилось на повышении прочности бетона. Введение 30 %
медеплавильного шлака в составах 6 и 12 привело к повышению значений П2
и Побщ на 0,28 и 1,23 %, соответственно.
Изменение технологии введения медеплавильного шлака в составах 13–24
также существенно повлияло на поровую структуру бетона (см. рис. 1, в). Совместный помол гранулированного шлака с цементом в шаровой мельнице значительно увеличил удельную поверхность смешанного вяжущего (до 6000 см2/г)
ввиду эффекта «двойного помола», при этом значительная часть гранул шлака
осталась не перемолотой. В результате этого уменьшается прочность бетона по
сравнению с бетоном на основе обычного портландцемента, что сопровождается значительным увеличением Побщ (на 4,8 % между составами с наибольшими и
наименьшими показателями прочности). Введение пластифицирующей добавки
(см. рис. 1, г) в данном случае позволило сократить пористость бетона при использовании медеплавильного шлака в дозировке 15…20 %, но в целом, это не
дало заметного повышения прочности бетона по сравнению с первоначальным
контрольным составом 13.
Ниже представлены результаты аппроксимации кривой зависимости прочности исследуемых образцов бетона от общей пористости бетона (рис. 2).
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а

б

в
Рис. 2. (начало) Зависимость прочности бетона от общей пористости для соста-

вов: а — 1–6; б — 7–12; в — 13–18
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г
Рис. 2. (окончание) Зависимость прочности бетона от общей пористости для составов: г — 19–24

Наибольшая корреляционная зависимость между прочностью и пористостью бетонных образцов по значению коэффициента детерминации R2 наблюдается у составов 1–18. Важно отметить, что введение супепластификатора
на основе сложных эфиров способствует значительному изменению зависимости прочности на сжатие от общей пористости бетона с медеплавильным
шлаком. Аналогичное явление можно наблюдать при использовании совместного помола компонентов смешанного вяжущего. Наряду с этим введение
пластифицирующей добавки способствует увеличению уровня неопределимости кривой, что выражается в уменьшении коэффициента детерминации R2
(см. рис. 2, б и г).
Таким образом, введение минеральной добавки из молотого и гранулированного медеплавильных шлаков при совместном помоле оказывает существенное влияние на поровую структуру бетона. Применение пластифицирующей добавки на основе поликарбоксилатных эфиров позволило существенно
уменьшить значения пористости бетона, что отразилось на повышении прочности исследуемых образцов.
При сопоставлении всех полученных данных исследования можно обобщить следующие результаты:
• введение в смесь тонкомолотого медеплавильного шлака способствует
незначительному уменьшению пористости бетона (на 0,5 %);
• введение в смесь суперпластификатора способствует значительному
увеличению плотности бетона и уменьшению пористости (на 3,62 %) при условии использования тонкомолотого медеплавильного шлака;
• использование гранулированного медеплавильного шлака при помоле
с цементом способствует увеличению пористости бетона (на 4,8 %) и отрицательно влияет на прочность.
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Вывод. Полученные результаты исследования свидетельствуют о положительном влиянии композиции на основе тонкомолотого медеплавильного шлака и суперпластификатора на основе поликарбоксилатных эфиров.
Эффективным способом применения медеплавильного шлака будет его
применение в качестве тонкомолотой минеральной добавки, что подтверждено представленными выше результатами, а также данными, приведенными в
[1–3]. Дальнейшее развитие данного научного направления в перспективе позволит организовать рациональную утилизацию техногенных отходов медеплавильного комплекса Южного Урала.
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A.V. Kravtsov, S.V. Tsybakin
STUDY OF CONCRETE POROSITY USING THE INDUSTRIAL WASTE
OF COOPER PRODUCTION
Abstract: The authors consider a problem of the influence of copper manufacturing waste locating in the Chelyabinsk region on concrete porosity when applying it as an
independent mineral admixture and as a component of organo-mineral mixed binder for
production of concrete with industrial wastes. This trend is current for today’s science
because of the growing rates and scales of building production, in particular, of concrete
works. Also complex organic mineral admixture consisting of superplasticizers, based
on esters with carboxyl groups, and fine grinding copper slag have not been studied by
the present time due to the diversity of species and the complexity of chemical structure.
Using new complex admixtures and mixed binders processed of industrial by-products
showed an high index of their effectiveness. Copper slag dumps located in the Urals federal district haven’t been widely used in building production or in other industrial production by present time. Efficient utilization of copper production waste materials will help to
solve ecological problems in most regions of Russia.
The results of the study of different porosity groups (pores of different diameter)
were presented on porosity development process diagrams depending on the volume of
introduction of fine copper smelter slag in concrete with cooper mineral admixture and
strength-porosity correlation diagrams.
The obtained characteristics don’t confirm the prospects for applying method of
joint grinding of concrete with this kind of non-ferrous metallurgy waste. In addition,
the obtained results allow us to make a conclusion about little advantages of using this
method of binder production. Copper slag can be more effectively used as a component
of complex organic and single mineral admixture for concrete production with different
purposeы and fieldы of application.
Key words: copper slag, mineral admixture, mixed binder, polycarboxylate super
plasticizer, slag utilization, porosity of slag-concrete
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МИКРОМРАМОРА НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛНЕННЫХ
ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ*1
Аннотация: приведены результаты исследования влияния гранулометрического состава микромрамора и степени наполнения на изменение физико-механических характеристик полимерных композитов на основе эпоксидных связующих.
Представлены графические зависимости изменения плотности, пределов прочности при сжатии и на растяжение при изгибе и максимального прогиба в зависимости
от фракционного состава и массовой доли микромрамора. Выявлены составы наполненных эпоксидных композитов с наиболее оптимальным комплексом свойств.
Ключевые слова: защитно-декоративные покрытия, эпоксидные композиты,
заполнитель, наполнитель, микромрамор, степень наполнения
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В последние годы наблюдается значительное расширение ассортимента
полимерных композитов, применяемых в качестве защитно-декоративных покрытий строительных конструкций. Высокая стойкость к действию различных
агрессивных факторов создает большой потенциал применения полимерных
материалов, благодаря чему интерес к ним неуклонно растет во многих отраслях промышленности [1–9]. Это способствует появлению большого числа разнообразных полимерных связующих и отверждающих систем, а также
изделий и конструкций на их основе [10–17]. В настоящий момент все чаще
применяются многокомпонентные композиционные материалы на основе
эпоксидных связующих. Вне зависимости от применяемых компонентов при
разработке защитных покрытий на основе полимерных связующих к разрабатываемым составам предъявляются следующие требования [17]:
• механическая устойчивость (стойкость к механическим воздействиям);
• химическая и биологическая стойкость;
• сохранение свойств в определенном интервале температур;
• совместимость материалов покрытий и подложки;
• технологичность нанесения.
Несмотря на то, что эпоксидные связующие используются более 70 лет
и постоянно совершенствуются, задача снижения стоимости композитов при
обеспечении требуемых эксплуатационных характеристик по-прежнему остается актуальной. Одним из основных направлений дальнейших разработок
улучшенных защитных покрытий на основе полимерных связующих является

*1Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-33-01008 «Исследование

сезонности влияния климатических факторов на закономерности старения полимерных композиционных материалов и защитно-декоративных покрытий строительных конструкций на их
основе».
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введение в их состав различных наполнителей и заполнителей [5, 8, 9, 18–23],
что позволяет значительно снизить стоимость готовых изделий за счет уменьшения расхода дорогостоящих связующих.
Несмотря на значительное число известных наполнителей и заполнителей для полимерных связующих, постоянно ведется поиск новых эффективных компонентов, в т.ч. выпускаемых промышленностью, с контролируемым фракционным и химическим составом, что позволяет получать на их
основе композиты с высоким комплексом свойств. Одним из наиболее перспективных наполнителей на сегодняшний день является микрокальцит (микромрамор) — минеральный карбонатный наполнитель, получаемый путем
механического измельчения природного белого мрамора и его последующей
сепарации. Существующие технологии позволяют получать порошки, существенно отличающиеся по своему гранулометрическому составу, что требует
проведения экспериментальных исследований по выявлению оптимальных
составов эпоксидных композитов. Благодаря высоким показателям белизны,
постоянству химического и гранулометрического состава микромрамор находит все большее применение в производстве пластмасс, строительных материалов, лакокрасочной, бумажной и резинотехнической продукции.
В данной работе приведены результаты исследования композитов на основе эпоксидного компаунда Этал-27НТ/12НТ, наполненного микромрамором
трех различных фракций:
• МКМ1 — крупная фракция (0,5…1 мм);
• МКМ2 — средняя фракция (0,2…0,5 мм);
• МКМ3 — мелкая фракция (менее 0,2 мм).
Фракции МКМ1 и МКМ2 следует отнести к мелкому заполнителю, а
МКМ3 — к наполнителю.
Для исследования влияния микромрамора различного фракционного состава на эксплуатационные характеристики эпоксидных композитов были
определены уровни варьирования массового содержания микромрамора различных фракций, приведенные в табл. 1. Предельное содержание наполнителей и заполнителей в смеси определялось на основе предварительных экспериментальных исследований. В соответствии с уровнями варьирования был
составлен план экспериментального исследования, приведенный в табл. 2. Наряду с составами, наполненными одним видом микромрамора, изучались композиты с бинарным наполнителем при обеспечении условия V1 + V2 + V3 = 1.
Для оценки эффективности наполнения производилось сравнение характеристик исследуемых композитов с аналогичными характеристиками контрольного ненаполненного состава.
Табл. 1. Уровни варьирования переменных факторов
На 100 массовых частей эпоксидного связующего
Массовое содержание микромрамора,
% от максимального наполнения

Максимальное содержание
микромрамора в смеси, масс.ч.

–1

0

+1

МКМ1 (V1)

МКМ2 (V2)

МКМ3 (V3)

40 %

60 %

80 %

300

250

200
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В ходе испытаний были получены значения физико-механических характеристик исследуемых составов эпоксидных композитов, наполненных микромрамором различного гранулометрического состава. На основании полученных результатов были построены графические зависимости, представленные
на рисунке.
Табл. 2. План эксперимента в кодированных величинах
Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Значения исследуемых факторов
Доля в смеси наполнителей
Степень
наполнения (X)
МКМ1 (V1)
МКМ2(V2)
МКМ3 (V3)
1
0
0
–1
0
1
0
–1
0
0
1
–1
0,5
0,5
0
–1
0,5
0
0,5
–1
0
0,5
0,5
–1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0,5
0,5
0
0
0,5
0
0,5
0
0
0,5
0,5
0
1
0
0
+1
0
1
0
+1
0
0
1
+1
0,5
0,5
0
+1
0,5
0
0,5
+1
0
0,5
0,5
+1

Приведенные на рис. а данные свидетельствуют об увеличении предела
прочности при сжатии для всех исследуемых составов. Положительный эффект от введения микромрамора растет с уменьшением фракции и для большинства исследуемых составов — с увеличением степени наполнения. В зависимости от размера частиц микромрамора с повышением степени наполнения,
наблюдается увеличение прочности при сжатии на 12…43 % по сравнению
с аналогичным показателем контрольного состава. Наибольшее повышение
прочности при сжатии зафиксировано для композитов с наполнителем мелкой
фракции (МКМ3). При использовании крупного микромрамора (МКМ1) прирост прочности минимален, причем самые высокие значения предела прочности при сжатии зафиксированы при 60 % максимального наполнения. Близкие
результаты получены для состава со средней фракцией заполнителя (МКМ2).
Для композитов, содержащих микромрамор МКМ3 как отдельно, так и в комбинациях с МКМ1 и МКМ2 заполнителями, наблюдается практически монотонное повышение предела прочности при сжатии с увеличением степени наполнения.
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Известно, что дисперсный наполнитель, вводимый в полимерное связующее может распределяться в объеме композита достаточно неравномерно,
приводя к образованию кластеров. В кластерных образованиях полимерная
матрица находится в тонкопленочном упорядоченно-ориентированном состоянии, а в зонах с равномерным распределением частиц — в объемном. Гранулометрический состав наполнителя также оказывает существенно влияние
на структуру формирующегося композиционного материала. Известно, что на
границе раздела «наполнитель–полимерное связующее» из-за разницы модулей упругости и коэффициентов термического расширения возникают структурные напряжения, являющиеся источниками трещинообразования.

а

б
Изменение физико-механических характеристик наполненных эпоксидных композитов в зависимости от фракции микромрамора и степени наполнения (начало): а —
предела прочности при сжатии; б — предела прочности на растяжение при изгибе
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в

г
Изменение физико-механических характеристик наполненных эпоксидных композитов в зависимости от фракции микромрамора и степени наполнения (окончание):

в — максимального прогиба при изгибе; г — плотности

При оценке предела прочности на растяжение при изгибе выявлено (см. рис. б), что для составов, наполненных комбинацией крупного и
мелкого (МКМ1 + МКМ3), а также среднего и мелкого микромрамора
(МКМ2 + МКМ3), зафиксировано незначительное, не превышающее 9 %, снижение прочностных показателей даже при 80%-й степени наполнения. При
40…60 % содержании микромрамора от массы связующего прочностные показатели композитов сопоставимы с пределом прочности на растяжение при
изгибе для ненаполненного состава.
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С увеличением степени наполнения эпоксидных композитов микромрамором МКМ3 происходит снижение прочности при изгибе по зависимости,
близкой к линейной. Потеря прочностных показателей для данного вида наполнителя составляет при 80%-й степени наполнения около 30 %. Очевидно,
что подобное значительное снижение предела прочности связано с повышением удельной поверхности при использовании мелкого микромрамора по сравнению с МКМ1 и МКМ2. В связи с этим возникает нехватка связующего, приводящая к формированию в структуре композита агрегатов наполнителя, не
смоченных полимерным связующим и снижающих степень пространственной
сшивки эпоксидной матрицы.
Для образцов, содержащих 40 % микромрамора МКМ2 или МКМ1, зафиксировано увеличение предела прочности на растяжение при изгибе на 17…25 %,
причем наилучшие показатели получены для состава с МКМ2. Вероятно, это
связано с формированием структуры композитов с равновесным соотношением пленочной и объемной фаз полимерной матрицы. Дальнейшее повышение
степени наполнения приводит к переходу эпоксидной матрицы в тонкопленочное состояние и, как следствие, повышению хрупкости полимерных композитов. Наиболее значительное снижение свойств при степени наполнения 80 %
наблюдается для МКМ1, МКМ2 и их комбинированном использовании.
Увеличение степени наполнения ведет к снижению максимального прогиба при изгибе для всех исследуемых составов (см. рис. в), причем резкое
уменьшение прогиба — в 1,5…2 раза наблюдается уже при введении 40 % предельного содержания заполнителя. Максимальное снижение прогиба зафиксировано для композитов при степени наполнения 80 % и составляет 0,3…0,4 от
значения контрольного состава.
Учитывая, что плотность микромрамора более чем в 2 раза превышает
плотность компаунда Этал-27НТ/12НТ, при введении наполнителя происходит значительное повышение плотности композита. Наблюдается близкая к
линейной зависимость между степенью наполнения и плотностью для всех исследуемых составов (см. рис. г). При доле наполнителя, составляющей 80 % от
максимального значения, плотность композитов увеличивается в 1,52…1,62
раз по сравнению с контрольным составом. Возникающие расхождения в приросте плотности для различных комбинаций микромрамора связаны с показателем максимального содержания наполнителя и заполнителей, повышающимся при увеличении размера частиц (см. табл. 1) — 200, 250 и 300 массовых
частей для МКМ3, МКМ2 и МКМ1, соответственно.
Выводы. На основании проведенных исследований установлено, что микромрамор является перспективным наполнителем эпоксидных композитов,
использование которого позволяет существенно снизить расход полимерного связующего, а также получить композиты, не уступающие контрольному
ненаполненному составу по физико-механическим характеристикам. Наилучшими по прочностным показателям при сжатии и на растяжение при изгибе
являются композиты на основе бинарного наполнителя, содержащего равное
количество МКМ2 и МКМ3. Достаточно близкие физико-механические характеристики зафиксированы также при использовании микромрамора МКМ1 и
МКМ3.
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T.A. Nizina, A.N. Chernov, M.A. Morozov, D.R. Nizin, A.I. Popova
INFLUENCE OF MICROMARBEL GRANULOMETRIC COMPOSITION
ON PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS
OF FILLED EPOXY COMPOSITES
In the recent years we can evidence the increase in the range of polymer composites used as protective and decorative coatings of building structures. The high resistance to the effects of different aggressive factors results in great potential of polymer
materials application, that’s why interest in them continuously increases in many industrial fields. At the present moment multicomponent composite materials based of epoxy
binders are widely used.
We present the research results of micromarble granulometric composition and the
degree of filling influence on the change of physical and mechanical characteristics of
polymer composites based on epoxy resins. In the article graphic dependences of the
changes of density, ultimate compressive and tensile strength and maximum deflection depending on fractional composition and the mass fraction of the micromarble are
shown. We have identified the compositions of filled epoxy composites with the most
optimal set of properties.
As a result of the conducted investigations we made a conclusion that micromarble
is a promising filler for epoxy composites, application of which allows essentially reducing the consumption of polymer binder and obtaining composites which have equal
physical and mechanical characteristics to the test unfilled composition.
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Гидротехническое строительство
УДК 556.18
В.В. Шарова, И.Г. Кантаржи
НИУ МГСУ
ВЛИЯНИЕ КРУПНОСТИ ДОННОГО МАТЕРИАЛА
НА МЕСТНЫЙ РАЗМЫВ ОТ КОСОПОДХОДЯЩИХ ВОЛН
У СТЕНКИ
Аннотация: рассмотрены результаты исследования размыва дна от воздействия волн, подходящих под углом к вертикальной стенке. Основной целью было
выявление особенностей формирования размыва от косоподходящих волн у вертикальной стенки. Для этого были проанализированы существующие опубликованные результаты и проведены специальные серии опытов с грунтом различной
крупности. В результате опытов была определена форма и глубина ямы размыва.
Было обнаружено, что в экспериментальных условиях грунт с меньшим средним
диаметром может иметь меньшую глубину ямы размыва. Воронка размыва от воздействия косоподходящих волн представляет собой полосу, направленную вдоль
стены, в отличие от размыва при воздействии стоячих волн, что косвенно подтверждает существование течения, направленного вдоль стены.
Ключевые слова: косоподходящие волны, местный размыв, вертикальная
стенка, течение, экспериментальные исследования, наносы
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.9.108-118

В существующих нормативных документах, регламентирующих определение волновых размывов перед сооружениями вертикального типа, учитывается только случай фронтального подхода волн к сооружению. Однако в
большинстве реальных сооружений волны подходят под углом к сооружению.
Кинематика формирующегося волнового поля, а следовательно, взаимодействие с сооружением и грунтом основания у таких волн отличаются от волн,
подходящих фронтально [1–3].
Одними из первых исследований взаимодействия косоподходящих волн
с сооружением вертикального типа были работы, проведенные П.Г. Перроудом в 1957 г. [3]. В дальнейшем подобные исследования были выполнены
О.М. Ванчаговым в 1968 г. [3]. Эти исследования показали, что при косом подходе существует три типа составляющих волн: исходная волна, отраженная
волна и волна, распространяющаяся вдоль стены. Позднее Дж. Сюй в 1979 г.
провел серию специальных экспериментов в волновом бассейне с волнами,
подходящими под углом к вертикальной стенке [2]. Он обнаружил не только
волну, распространяющуюся вдоль стенки, но и то, что частицы в этой волне
движутся по разомкнутым орбитам. Тем самым было доказано существование
течения, направленного вдоль стены. Взаимодействуя с грунтом основания,
это течение может привести к размыву перед вертикальной стенкой и к нарушению устойчивости всего сооружения. Таким образом, определение раз108
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мыва от воздействия косоподходящих волн является актуальной задачей в гидротехнике, которая изучена недостаточно, поскольку в настоящее время не
существует зависимостей для определения глубины ямы размыва и не представлены формы воронок размыва перед вертикальной стенкой от воздействия
косоподходящих волн.
Формирование размыва у вертикальной стенки. В зависимости от скорости в придонном слое существует четыре фазы начала движения несвязных
наносов [5]. Несмотря на то, что в натурных условиях все эти фазы могут наблюдаться одновременно, можно выделить участки, где доминирует тот или
иной режим движения:
• Фаза 1 — потеря устойчивости отдельными частицами грунта, начало
их движения. С ростом скорости орбитального движения у дна количество частиц, вовлекаемых в движение, увеличивается. Перемещение наносов происходит путем скольжения, качения или сальтацией.
• Фаза 2 — начало массового движения частиц и формирование рифелей.
Дальнейшее увеличение скоростей приводит к росту расхода материала и при
некоторых условиях к формированию рифелей. Условие существования волновых рифелей определяется следующим выражением:

exp (1,0 + 1,8 ⋅ 10−3 A0,8 ) < П < exp ( 5,5 − 120 A−0,7 ) ,

am
— отношение амплитуды орбитальных движений у дна к среднему
ds
размеру частиц песка.
При меньших значениях П рифели еще не образуются, а при больших они
стираются.
• Фаза 3 — стирание рифелей и массовое движение наносов по дну.
• Фаза 4 — движение взвешенных наносов.
Условия, при которых частицы песка на дне выходят из состояния покоя,
является одной из важнейших характеристик для количественного описания
перемещаемых наносов. Существует два подхода для определения начала движения частиц песчаного грунта.
Первый подход основан на анализе сил, действующих на отдельную частицу на дне. Условие выхода частицы из состояния покоя и начала ее движения определяется либо из равенства, действующих на частицу сил, либо из
равенства их моментов. Подход, основанный на анализе баланса сил, одним из
первых применил Шильдс в 1936 г. Он получил наиболее известный критерий
для определения критических условий начала движения для однородных наносов. Параметр Шильдса отражает соотношение сдвигающих и удерживающих
сил и определяется по формуле

где A =

q=

rU *2
,
( rs − r ) gd

(1)

где r, rs — плотность воды и твердых частиц, соответственно; U* — динамическая скорость частиц на дне; g — ускорение свободного падения; d —диаметр
наносов.
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Частица жидкости выйдет из положения равновесия и начнет движение,
если действительный параметр Шильдса, определенный по формуле (1), будет
больше критического значения q > qкр.
Существуют различные формулировки критической кривой Шильдса в
Ud
виде зависимости кривой Шильдса от числа Рейнольдса qкр = f(Re*), re* = * ,
n
где n — кинематическая вязкость, которую также можно выразить в виде зависимости кривой Шильдса от безразмерного (седиментологического диаме1/3

 ( r −r ) g 
тра) θкр = f ( d* ), d* =  s 2  d .
 rn

Второй подход основан на теории размерностей и рассматривает не условие равновесия отдельной частицы, а движение массы частиц.
Проведенные эксперименты по началу сдвижения частиц установили, что
каждому из рассмотренных режимов движения наносов соответствует вполне
определенная величина удельного расхода наносов q, г/(смс):
• q < 1 ⋅ 10–3 — единичные редкие срывы;
• 1 ⋅ 10–3 < q < 4 ⋅ 10–3 — первые подвижки основного агрегата;
• 4 ⋅ 10–3 < q < 15 ⋅ 10–3 — начало движения основного агрегата (слабый
транспорт);
• 15 ⋅ 10–3 < q < 30 ⋅ 10–3 — начало массового движения (умеренный транспорт);
• 30 ⋅ 10–3 < q < 60 ⋅ 10–3 — массовое движение наносов (интенсивный
транспорт).
На рис. 1 показаны линии равных удельных расходов донного материала в
координатах Шильдса, т.е. критические условия начала движения представлены здесь семейством кривых, соответствующих разным фазам этого процесса.
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Рис. 1. Влияние величины расхода на режим движения наносов
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Следует отметить, что в отечественных работах в качестве условий, определяющих критические условия начала движения, обычно используют не безразмерные, а размерные параметры, а именно диаметр частиц и скорость потока:
U кр = А gd ,

где A — функция числа Re*, геометрических особенностей частиц и прочих
факторов.
При фронтальном подходе волн к вертикальной стенке вследствие интерференции падающей и отраженной волн образуются стоячие волны, которые формируют устойчивые течения в придонном слое [12–13]. Эти течения проявляются как замкнутые потоки, направленные от пучности к узлам
в нижней части придонного слоя и от узлов к пучностям в его верней части
(рис. 2).

Рис. 2. Взаимодействие стоячих волн с вертикальной стенкой

Скорость движения частиц воды в волне на верхней границе придонного
слоя определяется по формуле:
U BS =

3π3 H 2
sin 4 x L ,
8TL sin h 2 2π d L

где H — высота волны; x — расстояние вдоль длины волны; L — длина волны;
T — период волны; d — глубина воды.
Форма ямы размыва в стоячих волнах зависит от вида наносов перед вертикальной стенкой. На донные наносы в большей степени оказывают влияние
потоки нижнего придонного слоя, перемещая потоки от пучностей к узлам,
они образуют N-тип размыва (рис. 3, а). Если наносы взвешенные, то они
перемещаются в верхней части пограничного слоя, образуя L-тип размыва
(рис. 3, б).
Размыв от стоячих волн изучался Дж. Гербихом (1965), Дж. Сюем (1981),
И. Ирие (1986). В результате этих исследований были получены графики для
определения глубины ямы размыва в зависимости от величины d/L, где d —
глубина воды, L — длина волны (рис. 4).
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а

б
Рис. 3. Типы размывов: а — N-тип; б — L-тип

Рис. 4. График для определения величин S/d, S/H и Hmax /d в стоячих волнах в зависимости от величины d/L: S — глубина ямы размыва; d — глубина воды; H — высота волны;
Hmax — предельная высота волны [1]

Однако при косом подходе волн к вертикальной стенке формируется система трехмерных волн — волны с короткими гребнями. Поверхность этих
волн представляет собой гребни и впадины, расположенные в шахматном порядке. В поперечном направлении от стены их система подобна стоячим волнам, однако в продольном направлении она перемещается вдоль стены подобно прогрессивной волне. Дж. Сюй, проведя в 1978 г. эксперименты в волновом
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бассейне с волнами, подходящими под углом к вертикальной стенке, определил, что частицы жидкости в системе волн с короткими гребнями движутся по
разомкнутым орбитам, направленным вдоль стены. Это означает, что существует течение вдоль вертикальной стенки, которое способствует формированию размыва.
Экспериментальные исследования размыва от воздействия косоподходящих волн. Физическое моделирование, является наиболее эффективным методом для изучения задач, связанных с исследованием движения наносов в водном потоке. Однако лабораторные эксперименты не дают точного решения и
носят скорее качественный, чем количественный характер. Это обусловлено
тем, что при моделировании подвижности наносов и размываемого дна, невозможно использовать моделирование по параметру Фруда для выбора модельного материала наносов. Несмотря на это, существуют эмпирические подходы, позволяющие определить масштабы для моделирования. Первый подход
состоит в том, что энергетические формулы для потока наносов в руслах применимы для условий волн и течений. В результате, для неискаженной модели
законы подобия выражаются следующим образом:
u∗d
3
ld (ls ) =
l l для c < 10 ;
v
u∗d
1/ 4
l d l s = ( l l ) для 10 < c < 60,
v
где λ — масштабы модели; d — диаметр наносов; s = ( r '− r ) r — удельная
плотность частиц наносов в воде; l — масштаб длины; uc* — критическая придонная сдвигающая скорость; ν — кинематическая вязкость воды;
Если для моделирования на модели выбирается натурный материал той же
плотности, то при ls = 1 из уравнений моделирования следует:
l d =l l для
и

uc∗ d
< 10
v

uc∗ d
< 60.
v
Другими словами, на основании этих соотношений следует выбирать материал для модели.
Другой подход основан на анализе движения донных частиц вдоль береговых течений, что приводит к следующему закону подобия:
l d =( ll )

1/ 4

для 10 <

l st =( l s ) ( l d ) ( l l ) l B ,
где λst — временной масштаб изменения берега; λB — масштаб размеров зоны
перемещения наносов. Масштаб λB связан с критической глубиной начала движения наносов. Если временной масштаб λst определяется по закону моделирования Фруда, т.е. λst = λt = √λt, тогда для моделирования получается следующий
закон:
32

12

–1

l l =l s ( l d ) ( l B ) .
Для изучения формирования ямы размыва от воздействия косоподходящих волн в лаборатории гидротехнических сооружений НИУ МГСУ были
13

23

Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

113

9/2016
проведены две серии опытов. С целью определения влияния крупности материала на формирование размыва у вертикальной стенки в экспериментах использовался песок разной крупности. Для первой серии брали песок
средней крупностью d50 = 0,4 мм, для второй — песок средней крупностью
d50 = 0,3 мм.
Опыты проводились в волновом бассейне размером 25 × 27 м, оборудованном щитовым волнопродуктором. В волновом бассейне двумя параллельными стенками был выделен канал шириной 7,7 м. Глубина воды у стенки
составляла 0,4 м, высота волны 0,1 м, период волны 1 с. Параметры волн в
опытах регистрировались электроволнографами. Каждый опыт продолжался
в течение 2 ч, после чего вода из бассейна сливалась, и проводились замеры
деформации песчаного дна. Для создания эффекта косоподходящих волн, модель стенки располагалась к поперечной оси канала под различными углами.
В первой серии опытов стенка располагалась под углами q = 15°, 30° и 45°. Во
второй серии опытов под углами θ = 30° и 45°. Схема лабораторной установки
приведена на рис. 5.

Рис. 5. Схема лабораторной установки

Результаты эксперимента. Сравнение результатов, полученных в первой
и второй сериях экспериментов, позволяет отметить следующие особенности
формирования размыва у вертикальной стенки от воздействия косоподходящих волн.
Во всех экспериментах второй серии наблюдалось образование рифелей,
однако в экспериментах первой серии рифели формировались только при угле
подхода волн q = 15°.
Формы воронок местного размыва, как в первой, так и во второй серии
экспериментов, представляли собой полосу, направленную вдоль стены.
В первой серии экспериментов ширина полосы находилась в пределах
6…9 см, увеличиваясь с уменьшением угла подхода к стене. Во второй серии
экспериментов ширина воронки размыва при угле подхода q = 30° составила
всего 6 мм. При угле подхода q = 45° на расстоянии 40 см от края стенки, образовался намыв грунта величиной 3 мм, и далее вдоль стенки наблюдалась
рифельная картина дна (рис. 6).
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Рис. 6. Формирование рифелей вдоль стенки при угле подходе волн q = 45° (вторая серия экспериментов, крупность песка d50 = 0,3 мм)

Максимальная глубина ямы воронки размыва в первой серии экспериментов составила 1…2 см, при этом глубина уменьшалась с увеличением угла подхода. Во второй серии экспериментов максимальная глубина размыва при угле
подхода q = 30° составила 6 мм. Картина размыва, полученная в первой серии
экспериментов, при угле подхода q = 15°, приведена на рис. 7.
В экспериментах первой серии с грунтом крупностью d50 = 0,4 мм формирование ямы размыва имеет вполне закономерный характер, при уменьшении
угла подхода глубина и ширина ямы размыва увеличивается. Во второй серии
экспериментов с грунтом крупностью d50 = 0,3 мм наблюдается такая же картина с уменьшением угла подхода глубина у стенки увеличивается.
Во второй серии экспериментов было отмечено уменьшение размыва, несмотря на то, что диаметр частиц грунта имеет меньший размер, а именно максимальная глубина ямы размыва в первой серии опытов составила 2 см, в то
время как для второй серии опытов максимальная глубина размыва составила
всего 6 мм. Это связано с тем, что в условиях эксперимента из-за небольшой
скорости течения и гладкой поверхности дна диаметр частиц меньше толщины
вязкого подслоя. Следовательно, для потери равновесия и начала движения частицами меньшего размера в вязком подслое необходимо приложить большее
усилие (см. рис. 1). Таким образом, критическое значение Шильдса для песка
средней крупностью d50 = 0,3 мм будет больше, чем для песка средней крупностью d50 = 0,4 мм и, следовательно, размыв будет меньше.
Полученная в экспериментах форма воронок размыва, подтверждает течение, направленное вдоль стены. Видно, что форма воронок размыва отличается от форм, полученных при изучении размыва от волн при фронтальном
подходе (см. рис. 3).
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Рис. 7. Яма размыва грунта при подходе волн под углом 15° (первая серия экспериментов, крупность песка d50 = 0,4 мм)

Выводы. Проведенные эксперименты показали, что при воздействии косоподходящих волн на вертикальную стенку происходит местный размыв грунта. При этом яма размыва представляет собой полосу, направленную вдоль
стены, и отличается от изученных ранее форм размыва от стоячих волн, когда
формируется N и L-типы размывов (см. рис. 3).
Было установлено, что с уменьшением угла подхода к стене глубина и
ширина ямы размыва уменьшаются.
Кроме того, экспериментальные исследования показали, что размер частиц
грунта влияет на формирование ямы размыва. В экспериментальных условиях
в более крупном песке образуется яма размыва с большей глубиной. Это происходит из-за того, что при меньшем диаметре донных частиц, критический
параметр подвижности может быть больше в соответствии с кривой критических напряжений Шильдса. Однако для натурных условий, это утверждение
не работает, поскольку в натурных условиях реальные значения параметров
подвижности значительно превосходят критические значения. При этом размеры ямы размыва определяются величиной расхода наносов.
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V.V. Sharova, I.G. Kantarzhi
INFLUENCE OF SEDIMENT SIZE ON LOCAL SCOUR DUE TO OBLIQUE WAVES
NEAR BREAKWATER
Abstract: The existing regulatory documents on estimation of wave scours behind
vertical-type structures take account of only frontal wave arrival. Though in most cases
of real structures waves arrive at an angle to a structure. The kinematics of the formed
wave field and as a result the interaction with the structure and the foundation soil differ
from that of frontal waves.
The work is devoted to investigation of local scour due to the influence of oblique
waves. The main aim of the article is to define the features of the formation of the local
scour due to oblique waves in front of breakwater and to define its difference from local
scour caused by frontal waves. In order to study a local scour experiments have been conducted in a wave basin. As a result of the experiments the shape and depth of the scour
were obtained. Significant differences of scour formation caused by frontal and oblique
waves at the breakwater were found out. The scoured hole caused by oblique waves looks
like a line directed along the walls, in contrast to the scour caused by the influence of the
standing waves. It was found out that in case of smaller angle of wave arrival to the breakwater the depth and width of scoured hole increase. The experimental investigations also
showed that the size of soil particles influence the formation of scour hole.
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ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ ВЕРТИКАЛЬНО
ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОРПОРАЦИИ С СЕТЕВОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ*1
Аннотация: рассмотрена возможность формулирования принципов построения организационной структуры вертикально-интегрированной корпорации с сетевой составляющей. После формирования гипотезы и постановки вопроса сделан
вывод о том, что в ближайшее время большинство современных компаний уделят
значительное внимание сетевым и виртуальным структурам, создав у себя соответствующие департаменты, перейдя полностью либо частично на сетевые, виртуальные «рельсы».
Ключевые слова: вертикальная и горизонтальная интеграции, сетевые
структуры управления, виртуальные организации
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.9.119-129

Предпринимательская деятельность в современных условиях связана со
многими рисками. Однако любая проблема может открыть новые возможности при творческом подходе к ее решению.
Одной из таких проблем на сегодняшний день является обоснование использования методов и моделей управления сетевыми организациями с одновременным их взаимодействием с вертикально-интегрированной корпорацией.
По сути, одна из важнейших задач ближайшего будущего всех современных
и успешных организаций — совмещение двух несовместимых вещей для получения синергии. Создание иерархически-сетевой полиструктурной системы
с применением современных инструментов управления проектами позволит
организации совершить качественно новый скачок в развитии, что напрямую
связано с модернизацией, усилением позиций по отношению к конкурентам и
выходом на новые рынки.
В настоящее время к основным организационным структурам управления
относят сетевые и виртуальные структуры, вертикальную и горизонтальную
интеграции. Проведем анализ существующих структур, чтобы попытаться
дать ответ на вопрос о том, насколько возможна в ближайшем будущем новая
формула успеха современной компании.
Вертикальная и горизонтальная интеграции. Как отмечает Ю.В. Иванов
в своей статье [1], опубликованной в журнале «Российское предпринимательство», современные ученые-экономисты выделяют сегодня два вида интеграции предприятий: вертикальную и горизонтальную.

*1Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (грант Президента
РФ №14.Z57.14.6545-НШ).
© Герасин К.В., 2015
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В классическом понимании вертикально-интегрированный холдинг — это
организация, участники которой ориентированы на самостоятельное выполнение максимального количества стадий и этапов жизненного цикла продукции.
Соответственно, вертикальная интеграция представляет собой осуществление
фирмой вертикально связанных между собой видов деятельности. Чем больше
фирма управляет последовательными стадиями производства своей продукции, тем больше степень ее вертикальной интеграции.
Вертикальная интеграция может осуществляться по двум направлениям:
• интеграция вниз, когда фирма приобретает в собственность и контролирует производство собственных ресурсов;
• интеграция вверх, когда фирма приобретает в собственность своих же
покупателей, контролируя их.
Вертикальная интеграция к тому же может быть как полной, так и частичной.
Между двумя производственными стадиями существует полная интеграция в том случае, если вся продукция, произведенная на первой стадии, поступает на вторую стадию без продаж или закупок при участии третьих сторон.
Ю.В. Иванов [1] специально подчеркивает, что вертикальная интеграция —
это установление интеграционных связей с предприятием-поставщиком (интеграция вниз) или предприятием-потребителем (интеграция вверх) продукции
или услуг данного предприятия. К вертикальной интеграции относятся также интеграция производства и сети сбытовых предприятий, т.е. речь идет об
укреплении связей между смежными звеньями технологической и распределительно-сбытовой цепочек (или цепочек добавочной стоимости). При этом
горизонтальная интеграция понимается Ю.В. Ивановым [1] как установление
интеграционных связей с предприятиями, осуществляющими производство
аналогичной продукции.
Замена разнонаправленных рыночных отношений партнеров, отстаивающих различные интересы, долгосрочные договорные отношения, основанные на сближении интересов, создает для предприятия тепличные условия,
уменьшая воздействие конкуренции. Такие условия вряд ли способствуют
улучшению качества продукции и снижению издержек. Рыночные отношения
во многом эффективнее интеграционных, так как позволяют, что называется,
«очищаться от балласта», а именно: своевременно и бескомпромиссно осуществлять сокращение излишних затрат, раздутого штата, а также поддерживать конкурентоспособность предприятия.
Мировой опыт показывает, что основой экономики развитых стран являются крупные интегрированные структуры, аккумулирующие промышленный, финансовый, торговый, информационный и интеллектуальный капиталы. Подобного рода структуры и должны стать опорой развития российской
экономики.
Новая интеграционная структура, возникающая при объединении предприятий, может также использовать эффект синергии. Ведь результат деятельности объединенных фирм, действующих как единое целое, превосходит сумму результатов деятельности разрозненных фирм.
120

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 9

Экономика, управление и организация строительства

Инфраструктура вертикально интегрированных производственных холдингов включает в себя производственные и административные здания, сооружения и инженерные коммуникации, машины, механизмы, технологические
линии и инструменты, системы управления технологическими процессами,
программно-технические и справочно-информационные комплексы, программное обеспечение, средства контроля и измерений, испытательное оборудование и, конечно же, персонал.
Виды предпринимательских объединений (интегрированные корпоративные структуры) отражены на рис. 1.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Группа субъектов, осуществляющих согласованную предпринимательскую
деятельность в общих интересах
По способу интеграции

Единая компания:
• головное предприятие
• филиалы
• представительства
Интегрированная бизнес-группа из
юридически самостоятельных предприятий
(многоуровневая корпорация, ФПГ)

Предпринимательская сеть

По типу объединения

Вертикального типа (холдинги)
Смешанного типа
(финансово-промышленные группы)
Горизонтального типа (ассоциации)

В зависимости от
способа централизации
и координации

Участники действуют в соответствии
с договором, полностью сохраняя
независимость
Участники координируют деятельность
в отдельных аспектах
Участники часть функций
передают центру

Рис. 1. Виды предпринимательских объединений [2]

Сетевые структуры управления. Термин «сеть», или «сетевая структура»,
появился в научной литературе в середине XX в., но само понятие «сеть» имеет достаточно древние корни. Причем, культура знает как широкое, так и узкое
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его истолкование. Многие исследователи полагают, что понимание сети в качестве некой децентрализованной системы ближе к первичному, буквальному
значению этого слова, означающего, например, рыболовную сеть.
Как справедливо полагает Е.Ф. Яськов [3], в отличие от традиционных
организаций, представляющих собой независимо от характера их структуры
интегрированные образования основных и вспомогательных служб, функционирующих под общим руководством, сетевые организации являются «организациями без границ», так как включают в себя и самостоятельные организации
в обычном понимании этого слова, и различные специализированные единицы, взаимоотношения между которыми строятся на разных принципах.
Сетевые организации развиваются по одной из двух организационных моделей, а именно:
• сеть, сформировавшуюся вокруг крупной организации;
• сеть, сформировавшуюся из связанных и близких друг другу по масштабам организаций.
Особенность первой модели в том, что крупная организация собирает вокруг себя организации меньшего размера, поручая им выполнение отдельных
функций. Крупная организация занимает доминирующее положение в деловых операциях, являясь головным заказчиком.
Во второй модели большинство организаций, объединенных в сеть, юридически самостоятельны, но в производственном плане зависят друг от друга,
поддерживают устойчивость всей сети [4].
Известный в мире сетевых информационных технологий профессор Генрих Гриф [5] убежден, что информация, получаемая через сеть, может предоставить организации идеи для инноваций в сфере товаров или услуг для
повышения производственной эффективности или поиска новых клиентов.
Сотрудничество с партнерами по сети, позволяющее обеспечить ресурсы и
знания, поможет фирме извлечь выгоду из использования активов и опыта
других организаций. Влияние в отрасли — это способность организации диктовать волю своим партнерам, которая позволяет фирме структурировать деятельность альянсов и влиять на распределение бонусов.
Работа сетей, различных по своей организационной модели, имеет много общего. Как правило, отдельные виды деятельности сетевые организации
часто передают компаниям, специализирующимся, допустим, на маркетинговых исследованиях, обеспечении материалами, сырьем, составлении бухгалтерской отчетности, подборе персонала и повышении его квалификации и т.д.
Организация может освободиться от многих видов деятельности и сконцентрировать все ресурсы на приоритетных для себя областях, которые дают компании конкурентные преимущества.
Допустим, сетевая организация на условиях субподряда передает производство другой организации, имеющей для этого необходимые условия и техническую базу. Внутри организации остаются важнейшие функции: стратегическое планирование, маркетинг, управление финансами, НИОКР и др. При
такой тактике сетевые организации приобретают черты так называемых «оболочечных корпораций», т.е. организаций без сердцевины. Передача производственных или других функций дружественным организациям обеспечивает
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сетевым организациям необходимую гибкость, повышает их эффективность
за счет узкой специализации и профессионализма.
В последнее время многие крупные компании стали создавать альянсы
с конкурентами для совместного проведения НИОКР. В процессе какой-то
исследовательской работы можно получить конкурентные преимущества,
которые выражаются прежде всего в получаемой при совместной работе информации о конкуренте, об организации его деятельности, квалификации его
персонала и т.д.
Отмеченные особенности сетевых и виртуальных организаций в сравнении с организациями иерархического типа приведены в табл.
Главным отличием иерархических и сетевых структур является наличие
доминанта (в социуме — начальника, босса, президента и т.д.) в иерархической структуре. Проще говоря, основным отличием иерархической структуры
(иерархии) от сетевой является присутствие в иерархии единого центра активности — лидера, подчиняющего себе другие элементы системы.
Проведем сравнительный анализ иерархических и сетевых моделей с точки зрения степени их централизации. Иерархическая структура отличается от
сетевой наличием ранговой иерархии, элементы при этом имеют разный статус и неодинаковую степень влияния на систему в целом. Только один или немногие элементы могут претендовать на руководство системой в целом. Связи
между элементами имеют односторонний характер: доминант (лидер) навязывает свою волю подчиненному. В сетевой структуре, напротив, преобладают
двухсторонние горизонтальные связи между элементами. Иначе говоря, два
рассмотренных нами типа структур отличаются степенью централизации.
Согласно исследованиям российского ученого Александра Олескина [6],
специализирующегося в области биополитики, иерархии делятся на два вида,
которые также, по крайней мере в тенденции, различаются по степени централизации.
Агонистическая иерархия предполагает монопольное господство репрессивного доминанта. Такая иерархия строится на доминировании победителя
над побежденным, признавшим свое поражение.
Гедонистическая иерархия (иерархия по интересам) оказывается менее
централизованной, она более изменчива, склонна к превращению в сетевую
структуру.
С другой стороны, сети могут обнаруживать тенденцию к иерархизации.
Она проявляется в переходе от плоских к объемным сетям, которые приближаются по своим признакам к наиболее «мягкой» иерархии, которая строится
с известной степенью децентрализации власти.
Сетевые коммерческие структуры имеют проницаемые внешние и/или
внутренние границы. Для сетевых структур зачастую проблематичным становится само понятие границы учреждения, что соответствует системным свойствам сетей, ориентированных на экспансию. Такие сетевые структуры напоминают лист Мебиуса — поверхность, в которой невозможно разграничить
внешнюю и внутреннюю стороны (рис. 2).
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Особенности организаций с разной структурой
Сравнительный
признак
Число уровней
управления
Разделение труда
Нормативная база
Положение
сотрудников

Рабочие
процессы

Влияние, власть

Модель структуры организации
Иерархическая
Сетевая
Виртуальная
От малого
Большое
Малое
до большого
От незначительного
Широкое
Незначительное
до широкого
Служебные
Договорные
Доверительные
взаимоотношения
отношения
отношения
Основано на зависи- Основано на ангажи- Основано на личных
мости, подчинении,
ровании, лояльности, отношениях, резульотсутствии самостоя- информированности тативности реализои независимости
ванных проектов
тельности
В зависимости от
Гибкие, ситуативные, конкретного проекта
Детально
организационные
и соблюдения функрегламентированные на время выполнения ционала системы
проекта
управления информацией о клиентах
Совершенство
Зависит
Зависит от знаний
системы управления
от иерархического
и умений
информацией
уровня
о клиентах

Возможности
сотрудничества

Незначительные

Широкие

Организационная
ориентация

На экономику
предприятия

На интересы предприятия, коллектива
и личности

Решение
конфликтов

На основе приказов,
с помощью контроля

На основе соблюдения принципа взаимности

На создание сетевой
структуры, которая
будет полезна
каждому
Удержание
от конфликта
во избежание потерь

Высокий уровень
соблюдения

Высокий уровень
соблюдения

Открытость,
взаимовыгодность

Максимальная
открытость

Взаимозависимость

Взаимозависимость

Обязательство
сторон
Климат
в организации
Преференции или
выбор участников

Недостаточно
высокий уровень
соблюдения
Формальный,
бюрократический
Подчиненность

Обширные

Рис. 2. Коммерческая сетевая структура подобна листу Мебиуса
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Виртуальные организации. Виртуальная продукция (или услуга) может
быть произведена (оказана) в любое время, в любом месте и с нужными параметрами. Каким образом это удается реализовать? Можем ли мы говорить,
что новая формула успеха современной компании будет зависеть от степени
ее виртуализации?
В своей работе «Теория Организации» Евгений Яськов [3] наравне с сетевыми структурами рассматривает и виртуальные организации, которые, как
отмечает Е. Яськов, являются стратегическим альянсом, связывающим все
входящие в них организации. Объединение ключевых технологий и компетенций, наиболее полное удовлетворение спроса на потребительском рынке – их
основная цель. Виртуальная команда, объединенная с помощью сетей Интернет, способна участвовать в едином производственном процессе. Члены команды при этом могут находиться в разных местах всего мира. Иногда трудно
даже определить, где кончается одна организация и начинается другая.
Виртуальный продукт (услуга) может существовать уже до того, как
оказался востребованным. Благодаря достижениям в производственной и
информационной сферах, технологиям, обеспечивающих интеграцию производственных процессов с поставщиками, выпускающими абсолютно взаимозаменяемую продукцию, можно моментально произвести требуемый заказчиком
продукт. Технология изготовления данного продукта, его дизайн и концепция
хранятся в памяти конструкторов, инженеров и, в конце концов, компьютеров.
При создании виртуального продукта в его производстве может участвовать
потребитель. Это еще одна особенность виртуальной продукции. Потребитель
тем самым превращается в сопроизводителя, он имеет возможность контролировать процесс производства, вступать во взаимодействие с поставщиками.
Организация, которая специализируется на создании виртуальной продукции, называется виртуальной. По своей сути такая организация является сообществом функциональных партнеров, управляющих проектированием, производством и реализацией продуктов и услуг с использованием современных
информационных технологий и контрактов с независимыми рабочими группами и структурами.
Виртуальные компании часто заключают субконтракты с внешними организациями. Делается это для того, чтобы можно было использовать преимущества малых организаций с их гибкостью и адаптивностью. Внешние контракты
заключаются в таком количестве, что они становятся каркасом, фундаментом
организации. Благодаря этому основным качеством организации рассматриваемого типа становится широкая распределенность в пространстве и времени.
Виртуальная организация позволяет составляющим ее компаниям отказаться от неэффективных для них участков работы, передать их другим компаниям и сконцентрироваться на тех сферах деятельности, к которым они
лучшим образом приспособлены. С помощью внешних контрактов при этом
можно привлекать к производству организации, которые выполняют конкретные работы лучше других.
Особые требования в виртуальных организациях предъявляются к персоналу, который должен состоять из высококвалифицированных работников,
способных быстро перестраиваться, эффективно сотрудничать с внешними
структурами.
Economics, management and organization of construction processes

125

9/2016
Выводы. В данной статье сделана попытка сформулировать принципы организационного построения вертикально-интегрированной корпорации с сетевой составляющей. В настоящее время создание такой структуры возможно
благодаря современным информационным технологиям, включая Интернет.
Локальные контактные управляющие воздействия на уровне ячеек сети дополняются делокализованным виртуальным центром, который обладает вдохновляющими и мобилизующими свойствами.
Виртуальные организации — это на сегодняшний день наиболее приоритетные объекты исследований. Их жизнеспособность определяется новым
мышлением руководителя, для которого характерным является отказ от тотального контроля, переход от субординационных отношений к неформальным, подчинение карьерных устремлений интересам дела, взаимное доверие,
отсутствие командно-административного управления.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность интегрированной корпорации, представляющей собой совокупность предприятий, в
первую очередь определяется выбором ее организационно-экономической
формы, особенностью организационной структуры. Отвечая на поставленный
в начале статьи вопрос (возможна ли в ближайшем будущем новая формула
успеха современной компании?), можно с уверенностью сказать, что формула
успеха будет зависеть от степени объединения или, если можно так выразиться, консистенции трех составляющих: вертикально-горизонтальной, сетевой и
виртуальной интеграции.
Более того, есть основания предполагать, что вскоре большинство современных компаний значительное внимание станут уделять организации сетевых и виртуальных структур. Для полного или частичного перехода на сетевые, виртуальные «рельсы» в компаниях будут создаваться соответствующие
департаменты или отделы.
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PREREQUISITES TO CREATION OF VERTICALLY-INTEGRATED CORPORATION
WITH NETWORK ELEMENTS
Abstract: In the modern conditions business activity is related to a lot of risks. At the
present time the main organizational structures of management are network and virtual
structures, vertical and horizontal integrations.
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In the article the author analyzes the existing structures in order to find out if a new
success formula of a modern company will be possible in the nearest future. The author
considers the possibility to define the principles of constructing organizational structure
of a vertically-integrated corporation with network elements. Different types of vertical
integration are analyzed. The first is integration down, when a company buys ownership
and controls the production of its own resources. The second is integration up, when a
company buys its buyers and controls them. Vertical integration may also be full and
partial.
After forming a hypothesis and stating the problem it was concluded that in the
recent future most of modern companies will pay great attention to network and virtual
structures with creating corresponding departments. Creation of such structures are possible thanks to modern information technologies including Internet. Virtual organizations
are today the most priority investigation object. The authors state that a success formula
will depend on a degree of incorporation of the three components: vertical-horizontal,
network and virtual integration.
Key words: vertical and horizontal integration, network management structures,
virtual organizations
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Инженерная геометрия и компьютерная графика
УДК 514.18
А.В. Иващенко, Е.П. Знаменская
СФГА, НИУ МГСУ
ВАРИАНТЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ПОСТРОЕНИЯ
КОНФИГУРАЦИИ ДЕЗАРГА
Аннотация: представлен алгоритм последовательности построения конфигурации Дезарга, разработанный на основе анализа ее основных свойств, который
позволяет осуществлять построения сложных архитектурных объектов, состоящих
из ряда простых пересекающихся форм, в архитектурном и дизайн-проектировании с помощью компьютерной графики.
Ключевые слова: алгоритм, конфигурация, проективная геометрия, компьютерная графика, отрезок, прямая, коллинеарные точки, отношение инцидентности
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Конфигурация Дезарга является основой для теоретических построений
проективной геометрии [1–11] и проективографии [12], а с точки зрения практического применения, — для теории перспективы, поэтому она широко используется для решения разнообразных задач (построение теней в перспективе, построение прямой, инцидентной недоступной в пределах чертежа точки
схода, и т.д.) [13–16].
В статье подробно рассмотрен алгоритм построения конфигурации Дезарга с применением компьютерных технологий [17–20].
Компьютерная реализация теоретических положений отдельных аспектов
проективной геометрии и проективографии уже рассматривалась ранее применительно к многогранникам Джонсона в [21–23].
Как любую фигуру, конфигурацию Дезарга можно построить различными
способами. Точки и прямые, входящие в конфигурацию, связаны определенными отношениями инцидентности, однако на начальных стадиях построения
у пользователя имеется некоторая свобода в их выборе.
Первая точка конфигурации назначается пользователем совершенно произвольно, но следует иметь в виду, что наилучшее ее местоположение, с точки зрения дальнейшего построения, находится в центральной части экрана.
Вторая точка также выбирается произвольно, при этом тем не менее следует
учитывать, что она не должна находиться слишком близко от первой назначенной точки, иначе программа посчитает такие точки совпадающими, что может
привести к вырождению конфигурации. Степень «близости» двух точек определяется расстоянием между ними: если оно меньше заложенного в программе
значения, точки считаются совпадающими, даже если они визуально различимы на экране (необходимо учитывать специфику представления графической
информации на экране монитора с учетом масштабирования и смещения от
некоего центра, так называемого начала координат).
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Уже на этом этапе возникают различные интерпретации отношения этих
двух точек: либо они составляют отрезок, либо являются несмежными. Тем не
менее особенности конфигурации Дезарга позволяют перейти к выбору третьей точки без существенного анализа дальнейшего ветвления.
Третья точка обязательно составит отрезок с одной из точек, назначенных
на предыдущих шагах. Это связано с тем, что в пределах конфигурации Дезарга не существует тройки попарно несмежных точек. Иными словами, из трех
произвольных точек конфигурации Дезарга две из них входят в один отрезок
(рис. 1).
Таким образом, после назначения трех точек возможны
следующие их интерпретации
(см. рис. 1):
• три точки составляют
вырожденный
треугольник
(тройку коллинеарных точек),
например, A, B, E. Нужно отметить, что этот вариант реализуется, если пользователь умышленно выбирает третью точку,
лежащую на продолжении отрезка, составленного из первых
Рис. 1. Конфигурация Дезарга (плоскостной
двух точек. Следует сказать, вариант)
что степень «близости» точки
от прямой также определяется расстоянием между этой точкой и точкой пересечения прямой с перпендикуляром от заданной точки, и если это расстояние
меньше заранее определенного в программе, точка считается лежащей на прямой, даже когда визуально она не лежит на этой прямой;
• три точки составляют невырожденный треугольник (например, A, B, C);
• три точки составляют два отрезка, имеющих общую точку, но не составляющие треугольник (например, A, B, H);
• три точки составляют отрезок и несмежную с ним точку (например,
A, B, I).
Видно, что варианты представленных интерпретаций в точности соответствуют приведенной выше классификации соотношения отрезка и точки.
Начиная с этого шага, уже возможно появление некоторых ограничений
пользователя на дальнейший выбор четвертой точки. Так, например, если три
предыдущие точки образуют вырожденный треугольник (являются тройкой
коллинеарных точек), то четвертая точка не должна принадлежать прямой, на
которой лежат эти три точки, поскольку в рамках невырожденной конфигурации Дезарга это невозможно.
На этом этапе уже необходимо наличие плана, по которому строится конфигурация Дезарга, а это возможно лишь в следующих случаях: во-первых,
после мысленного представления ее состава (т.е. строим мы ее, либо традиционным способом, либо на основе двух пятисторонников, либо используем
другие подходы), и, во-вторых, после интерпретации введенных точек в рамEngineering geometry and computer graphics
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ках выбранного подхода. От этого зависит, на каком шаге появляются ограничения в дальнейшем вводе точек, а также определение, какие именно точки и
прямые будут построены автоматически.
В связи с тем, что в рамках статьи невозможно подробно проследить все
варианты ветвления алгоритма, ограничимся тремя подходами:
• конфигурация Дезарга в традиционном определении;
• конфигурация Дезарга как состоящая из полного четырехвершинника и
полного четырехсторонника (полный четырехсторонник — это четыре тройки
коллинеарных точек, каждые две из которых имеют общую точку);
• конфигурация Дезарга как два вписанных и описанных пятисторонника.
Кроме того, конфигурацию Дезарга можно воспринимать как состоящую
из трех треугольников, связанных определенными отношениями прямой и
точки, а также как десятисторонник, самовписанный и самоописанный.
Конфигурация Дезарга в традиционном определении. Здесь возможно
воспринимать одну и ту же конфигурацию Дезарга в десяти различных вариантах, как это показано на рис. 2.

Рис. 2. Варианты традиционного восприятия конфигурации Дезарга
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В дальнейшем не оговаривается специально, но подразумевается, что все
назначаемые пользователем точки различны. Кроме того, пользователь должен избегать определения прямых, параллельных уже имеющимся на чертеже.
Выражение «пространство трех прямых» следует понимать не как ограниченный этими прямыми треугольник, а как множество точек, принадлежащих
либо первой, либо второй, либо третьей прямой.
Варианты хода построения конфигурации Дезарга в традиционном определении могут быть следующими.
Вариант 1. Заданием четырех точек общего положения, которые воспринимаются как центр проекций и вершины одного из треугольников, определяются стороны первого треугольника и проецирующие лучи. Этими четырьмя
точками (по сути, полным четырехвершинником) пользователь назначает стороны первого треугольника и проецирующие лучи.
Ввод пятой точки сопровождается определенными ограничениями, причем в зависимости от ее интерпретации эти ограничения меняются. Например,
пятая точка может принадлежать либо второму треугольнику, либо прямой
Дезарга. В случае если пятая точка принадлежит второму треугольнику, являясь его вершиной (случай А), она должна лежать на проецирующих лучах,
а свобода назначить пятую точку ограничена пространством трех прямых. В
случае если вторая точка принадлежит прямой Дезарга (случай Б), она должна
принадлежать прямой, на которой лежит одна из сторон первого треугольника,
и свобода назначить точку ограничивается другими тремя прямыми.
Проследим дальнейшее построение для случая А. После выбора пятой
точки также возможны ветвления: пользователь может либо начать строить
второй треугольник, либо определить точку на будущей прямой Дезарга. Если
пользователь пошел по пути построения второго треугольника, то он выбирает
шестую точку, ограниченную пространством двух оставшихся прямых — проецирующих лучей. При этом определяется первая сторона второго треугольника и первая точка на прямой Дезарга как точка пересечения двух прямых,
содержащих соответственные стороны треугольников, т.е. седьмая точка на
конфигурации Дезарга. Дальнейший ввод восьмой точки, которую можно назначить либо как вершину второго треугольника (т.е. лежащую на третьем
проецирующем луче), либо как принадлежащую прямой Дезарга, но не как
принадлежащую конфигурации, а только как определяющую прямую по двум
точкам, завершает построение, так как девятая и десятая точки определяются
уже автоматически.
Если пользователь определил пятую точку как принадлежащую прямой
Дезарга, то он может определить шестую точку конфигурации как принадлежащую пространству двух прямых первого треугольника, которые имеют
смысл при построении конфигурации Дезарга. Седьмая точка определится автоматически, также как и первая сторона второго треугольника — она будет
проходить через пятую и шестую точки, поэтому ситуация построения становится аналогичной только что описанной.
Рассмотрим дальнейшее построение в случае Б. Пятая точка выбирается
в пространстве трех прямых первого треугольника, шестая — в пространстве
трех прямых (проецирующих лучей). Тем самым определяется первая стороEngineering geometry and computer graphics

133

9/2016
на второго треугольника, а седьмая точка получается автоматически в пересечении этой стороны с соответствующим проецирующим лучом, который
должен соответствовать той вершине первого треугольника, которая была
инцидентна стороне с пятой точкой конфигурации. Остается назначить восьмую точку конфигурации либо лежащую на третьем проецирующем луче,
либо как определяющую направление прямой Дезарга, как было показано
в рассмотренных выше случаях, а построение конфигурации заканчивается
уже автоматически.
Вариант 2. Вводятся точки прямой Дезарга и центр проекций. Особенность этого варианта в том, что при вводе третьей точки прямой Дезарга необходимо соблюсти условие коллинеарности трех точек таким образом, чтобы
уже при вводе третьей точки ограничить пользователя в выборе. Четвертая
точка вводится без особых ограничений. Пятая точка (вершина одного из двух
треугольников) тоже вводится без ограничений, после чего уже будет задан
первый проецирующий луч.
Начиная с этого момента возможны следующие ветвления алгоритма:
либо мы строим шестую точку на этом проецирующем луче — начинаем строить второй треугольник, либо продолжаем строить первый треугольник, и тогда шестая точка должна принадлежать прямой, соединяющей пятую точку с
одной из имеющихся точек прямой Дезарга.
Конфигурация Дезарга, как состоящая из полного четырехвершинника
и полного четырехсторонника. В рамках этого подхода возможно воспринимать одну и ту же конфигурацию Дезарга в пяти различных вариантах, показанных на рис. 3.

Рис. 3. Варианты восприятия конфигурации Дезарга, составленные из четырехсторонника и четырехвершинника

Алгоритм построения конфигурации Дезарга в этом варианте представления опишем более обобщенно.
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Основных вариантов построения два: либо сначала строится полный четырехсторонник, а затем — четырехвершинник, либо, наоборот, сначала полный
четырехвершинник, а затем полный четыресторонник. Построение полного
четырехвершинника аналогично приведенному выше при разборе вариантов
построения конфигурации в традиционном определении.
Построение полного четырехсторонника начинается с построения тройки
коллинеарных точек, в связи с чем уже при вводе третьей точки пользователь
ограничен в выборе, поскольку третья точка должна лежать на прямой, инцидентной первым двум точкам. Таким образом задается первая прямая четырехсторонника. Четвертая точка вводится без специальных ограничений. Соединив ее с двумя любыми точками на первой прямой, получим соответственно
вторую и третью прямые. Пятая точка выбирается в пространстве этих двух
прямых, а соединяя ее с оставшейся «незадействованной» точкой на первой
прямой, получим четвертую прямую четырехсторонника. Шестая точка получается автоматически.
Конфигурация Дезарга как два взаимно вписанных и описанных пятисторонника. Воспринимать одну и ту же конфигурацию Дезарга возможно в
виде шести вариантов, показанных на рис. 4.

Рис. 4. Варианты восприятия конфигурации Дезарга, составленные их двух пятисторонников

Особенность построения конфигурации Дезарга в таком варианте интерпретации заключается в том, что первые пять точек, составляющие один из
замкнутых пятисторонников, вводятся без специальных ограничений, так что
пользователь достаточно долго сохраняет полную свободу на их ввод.
Шестая точка (начало построения второго замкнутого пятисторонника)
вводится с учетом того факта, что она должна быть инцидентна прямой, содержащей одну из сторон первого пятисторонника, иными словами, должна
дополнять любую пару смежных вершин первого пятисторонника до тройки
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коллинеарных точек. После построения этой шестой точки автоматически
строятся шестая и седьмая прямые конфигурации Дезарга и на пересечении
этих прямых с уже построенными находятся седьмая и восьмая точки конфигурации. Дальнейший выбор пользователя, в сущности, невелик — он может
выбрать между двумя альтернативами построениями девятую точку, а десятая
точка и оставшиеся прямые построятся автоматически.
В рамках небольшой статьи невозможно во всех подробностях проследить
разветвления алгоритма построения конфигурации Дезарга, однако и выполненный неполный обзор позволяет оценить многовариантность подходов к
этой основополагающей для проективной геометрии конфигурации, а предложенные варианты построения дают возможность использовать ее при проектировании сложных архитектурных и дизайн-объемов с помощью современных
средств компьютерной техники [20].
Вывод. Рассмотренный в статье алгоритм возможных вариантов построения конфигурации Дезарга позволит широко использовать ее при проектировании сложных архитектурных и дизайн-объемов с помощью современных
компьютерных технологий.
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A.V. Ivashchenko, E.P. Znamenskaya
SEQUENCE VARIANTS IN THE CONSTRUCTION OF THE CONFIGURATION
OF DESARGUES
Abstract: The article presents the results of the analysis to assess the multi-variant
approaches to constructing the Desargues configuration which is the fundamental to
projective geometry and projective graphics. From the practical point it is the basis for
the theory of perspective and is widely used to solve various tasks, such as constructing shadows in perspective, a direct, incidentally out of the rich within the drawing of
the vanishing point, etc. The authors present the algorithm of the possible variants of
construction of the Desargues configuration using computer technologies. The computer
implementation of theoretical provisions of separate aspects of projective geometry and
graphics has previously been considered as applied to Johnson polyhedrons. As any
other figure the configuration of Desargues may be constructed by different methods.
The authors consider the choice of points and directs included into the configuration and
different interpretations of the relations of the point.
The considered algorithm of the possible variants of the Desargues configuration
construction will allow widely using the configuration in design of complex architectural
and design volumes, consisting of a series of simple overlapping forms, by means of
modern computer technology.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc или .docx
вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения) и анкетысогласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее — анкета
автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
For authors
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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 1000 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.
For authors
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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 кра144
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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 ( НИУ 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

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

КБК
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 2016 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.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве ( НИУ МГСУ, л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
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 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

Бланк для оплаты полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с
почтовым индексом, Ф.И.О. на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники НИУ 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 (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) 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

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

КБК
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 2016 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.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
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 2016 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 НИУ 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/

