вестник
Научно-технический журнал
по строительству и архитектуре

Основан в 2005 году, 1-й номер вышел в 2006 г.
Выходит ежемесячно

2013 № 9
Москва

VESTNIK MGSU

ФГБОУ ВПО «МГСУ»

СОДЕРЖАНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Мойсейчик Е.А., Шафрай С.Д. Деформационное
теплообразование в сдвигаемых пластинах
с конструктивными дефектами .......................................... 7
Мясников А.Г. Операторные алгебры
и аппроксимативные диагонали....................................... 16
Филатов В.В. Расчет сквозных балок по теории
составных стержней А.Р. Ржаницына ............................. 23
Широков В.С. Поиск оптимальных соотношений
стрелы подъема и пролета структурной купольной
конструкции ....................................................................... 32

Учредители:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный строительный
университет» (МГСУ),
общество с ограниченной ответственностью
«Издательство АСВ»
Выходит
при научно-информационной поддержке
Российской академии архитектуры
и строительных наук (РААСН),
международной общественной организации
«Ассоциация строительных
высших учебных заведений» (АСВ)
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-47141
от 3 ноября 2011 г.
Включен в утвержденный ВАК Минобрнауки России
Перечень рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата
и доктора наук

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ. МЕХАНИКА ГРУНТОВ

Индексируется в РИНЦ (www.elibrary.ru),
UlrichsWeb Global Serials Directory
(www.serialssolutions.com)

Чернышев С.Н. Принципы классификации
грунтовых массивов для строительства .......................... 41

Proceedings
of Moscow State University
of Civil Engineering

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Капырин П.Д., Степанов М.А. Основы расчета
зубчатой виброзаглаживающей рейки
бетоноукладчика................................................................ 47
СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Капцов П.В. Свойства облегченных изделий
из экструдированных смесей при деформировании
и разрушении ..................................................................... 56
Сандуляк А.А. Аналитическое описание
коэффициента размагничивания разнопористых
сердцевин цепочек гранул фильтр-матрицы
магнитного сепаратора ..................................................... 62

Scientific and Technical Journal
on Construction and Architecture
Founded in 2005, 1st issue was published in 2006.
Published monthly
Founders: Moscow State University of Civil Engineering
(MGSU),
ASV Publishing House
The Journal enjoys
the academic and informational support provided
by the Russian Academy of Architecture
and Construction Sciences (RAACS),
International Association of Institutions of Higher Education
in Civil Engineering
The Journal has been included in the list of the leading
review journals and editions of the Highest Certification
Committee of Ministry of Education and Science
of Russian Federation in which the basic results of PhD
and Doctoral Theses are to be published

9/2013
Гл а в н ы й р ед а к т о р
акад. РААСН, д-р техн. наук, проф.
В.И. Теличенко, ректор МГСУ
Ре д а к ц и о н н а я к о л л е г и я :
А.Д. Потапов (зам. гл. редактора,
отв. секретарь, МГСУ),
Х.Й.Х. Броуэрс (Технический университет Эйндховена,
Нидерланды),
А.И. Бурханов (ВолгГАСУ),
А.А. Волков (МГСУ)
О.Е. Горячева (отв. редактор, МГСУ),
Е.В. Королев (МГСУ),
О.И. Поддаева (МГСУ),
А.В. Шамшин (Университет Центрального Ланкашира,
Соединенное Королевство)
Редакционный с овет:
В.И. Теличенко (председатель),
А.Д. Потапов (зам. председателя, отв. секретарь),
П.А. Акимов, Ю.М. Баженов, А.А. Волков,
О.О. Егорычев, Е.А. Король, Н.С. Никитина,
З.Г. Тер-Мартиросян (МГСУ),
С.А. Амбарцумян (Концерн «МонАрх»),
А.Т. Беккер (ДВФУ, ДВРО РААСН, Владивосток),
Н.В. Баничук, С.В. Кузнецов (ИПМ
им. А.Ю. Ишлинского РАН),
Й. Вальравен (Технический университет Дельфта,
Нидерланды)
Й. Вичан (Университет Жилина, Словакия),
З. Войчицки (Вроцлавский технологический
университет, Польша),
М. Голицки (Институт Клокнера Чешского
технического университета в Праге,
Чешская Республика),
Н.П. Кошман (Ассоциация строителей России),
П. МакГи (Университет Восточного
Лондона, Соединенное Королевство),
Н.П. Осмоловский (МГУ им. М.В. Ломоносова),
П.Я. Паль (Технический университет Берлина,
Германия), В.В. Петров (СГТУ, Саратов),
Е.И. Пупырев (ГУП «МосводоканалНИИпроект»),
А.Ю. Русских (Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации),
Ю.А. Табунщиков (МАРХИ),
О.В. Токмаджян (ЕГУАС, Армения),
В.И. Травуш (РААСН)
Адрес редакции:
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26, МГСУ.
Тел./ факс +7 (499) 188-15-87, (499) 188-29-75,
e-mail: vestnikmgsu@mgsu.ru
Электронная версия журнала
http://vestnikmgsu.ru
ISSN 2304-6600 (Online)
Периодическое научное издание

Вестник МГСУ. 2013. № 9
Научно-технический журнал
Отв. редактор О.Е. Горячева
Отв. редактор выпуска О.В. Горячева
Корректор А.А. Дядичева
Верстка А.Д. Федотов
Перевод на английский язык О.В. Юденкова
Подписано в печать 30.09.2013. Формат 70х108/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Гарнитура Таймс. Усл.-печ. л. 14,35. Уч.-изд. л. 12,4.
Тираж 200 экз. Заказ № 345.
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Московский государственный строительный
университет».

Издательство МИСИ — МГСУ
www.mgsupress.ru, ric@mgsu.ru
(495) 287-49-14, вн. 13-71, (499) 188-29-75.
Отпечатано в типографии Издательства МИСИ — МГСУ,
(499) 183-91-44, 183-67-92, 183-91-90.
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
Перепечатка или воспроизведение материалов
номера любым способом полностью или по частям
допускается только с письменного разрешения Издателя.
Распространяется по подписке.

Подписка по каталогу агентства «Роспечать».
Подписной индекс 18077 (полугодовая),
36869 (годовая)

© ФГБОУ ВПО «МГСУ», 2013

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
Потапов А.Д., Рябова С.С. Концепция устойчивого
развития как выражение постмодернизма ...................... 70
Усмонов Ш.З. Методы снижения расхода энергии
на охлаждение жилых зданий в условиях сухого
жаркого климата северных регионов Таджикистана ..... 79
ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Левачев С.Н., Халецкий В.С. Всасываемые сваи
в современном гидротехническом строительстве.......... 86
Медзвелия М.Л., Пипия В.В. Гидравлическое
сопротивление лотков с шероховатым дном .................. 95
Саинов М.П. Исследование влияния формы
створа на работу периметрального шва каменной
плотины с железобетонным экраном ............................ 101
ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
Пинчак Л.А. Жилищный фонд Украины:
состав, структура, статистика ........................................ 118
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Иванов А.В. Управление ценообразованием
в сфере строительства .................................................... 125
Хуснутдинов Р.А. Влияние элементов
комплекса маркетинга на конкурентоспособность
предприятий .................................................................... 130
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Коргин А.В., Емельянов М.В., Ермаков В.А.,
Зейд Килани Л.З., Красочкин А.Г., Романец В.А.
Применение LabVIEW для решения задач сбора
и обработки данных измерений при разработке
систем мониторинга несущих конструкций ................. 135
Хайруллин Р.З., Адигамов А.Э., Битиева З.Р.
Одна задача управления активной системой ................ 143
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
Тепляков А.А., Ваванов Д.А. Конструирование
поверхностей с двумя семействами световых
линий при помощи топологических
преобразований сферы ................................................... 149
Авторам ........................................................................... 153
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 9

CONTENT
DESIGNING AND DETAILING OF BUILDING
SYSTEMS. MECHANICS IN CIVIL ENGINEERING
Moyseychik E.A., Shafray S.D. Deformation-induced
heating of shifted plates having structural defects ................ 7
Myasnikov A.G. Operator algebras and approximate
diagonals ............................................................................. 16
Filatov V.V. Calculation of open-frame through beams
according to the A.R. Rzhanitsyn’s theory
of compound rods ............................................................... 23
Shirokov V.S. Identification of optimal rise-to-span
ratios of a dome space frame .............................................. 32
BEDDINGS AND FOUNDATIONS, SUBTERRANEAN
STRUCTURES. SOIL MECHANICS
Chernyshev S.N. Principles of classification of soil
masses for construction purposes........................................ 41
TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION PROCEDURES.
MECHANISMS AND EQUIPMENT
Kapyrin P.D., Stepanov M.A. Fundamentals
of calculations of a vibration-induced smoothing
rack for a concrete spreader ................................................ 47
RESEARCH OF BUILDING MATERIALS
Kaptsov P.V. Properties of lightweight products made
of extruded mixtures, if exposed to deformation
and fracture ......................................................................... 56
Sandulyak A.A. Analytical description of the coefficient
of demagnetization for chains of cores of granules
in the filter matrix of a magnetic separator ......................... 62
SAFETY OF BUILDING SYSTEMS. ECOLOGICAL
PROBLEMS OF CONSTRUCTION PROJECTS.
GEOECOLOGY
Potapov A.D., Ryabova S.S. The concept of sustainable
development as the representation of postmodernism ........ 70
Usmonov Sh.Z. Methods of reduction of power
consumption for cooling residential buildings in the hot
and dry climate of northern regions of Tajikistan ............... 79
HYDRAULICS. ENGINEERING HYDROLOGY.
HYDRAULIC ENGINEERING
Levachev S.N., Khaletskiy V.S. Suction piles in the
present-day hydraulic engineering ...................................... 86
Medzveliya M.L., Pipiya V.V. Hydraulic resistance
in channels having rough bottoms ...................................... 95
Sainov M.P. Study of the dam site shape effect
on the behaviour of the perimeter joint of a
rockfill dam having a reinforced concrete face ................. 101
PROBLEMS OF THE HOUSING UTILITIES SECTOR
Pinchak L.A. Housing stock of the Ukraine:
composition, structure, statistics ....................................... 118

Editor-in-chief
Member of the Russian Academy
of Architecture and Construction Sciences
(RAACS), DSc, Prof. V.I. Telichenko,
rector of the MGSU

Editorial board:
A.D. Potapov (Deputy Editor-in-Chief, Executive
secretary, MGSU, Moscow, Russian Federation),
H.J.H. Brouwers (Eindhoven University of Technology,
Netherlands),
A.I. Burkhanov (VSUCE, Volgograd,
Russian Federation),
O.E. Goryacheva (Executive Editor,
MGSU, Moscow, Russian Federation),
E.V. Korolev (MGSU, Moscow, Russian Federation),
O.I. Poddaeva (MGSU, Moscow, Russian Federation),
A.V. Shamshin (University of Central Lancashire,
Preston, United Kingdom),
А.А. Volkov (MGSU, Moscow, Russian Federation)
Editorial council:
V.I. Telichenko (Chairman),
A.D. Potapov (Deputy-Chairman, Executive secretary),
P.A. Akimov, Yu.M. Bazhenov,
O.O. Egorychev, E.A. Korol, N.S. Nikitina,
Z.G. Ter-Martirosyan, A.A. Volkov
(MGSU, Moscow, Russian Federation),
S.A. Ambartsumyan (MonArch Group,
Moscow, Russian Federation),
A.T. Bekker (Far Eastern Federal University,
FERD RAASN, Vladivostok, Russian Federation),
N.V. Banichuk, S.V. Kuznetsov (A. Ishlinsky Institite
for Problems in Mechanics RAS, Moscow,
Russian Federation),
M. Holický (Czech Technical University in Prague, Klokner
Institut, Czech Republic),
N.P. Koshman (Builders Association of Russia,
Moscow, Russian Federation),
P. McGhee (University of East London,
United Kingdom),
N.P. Osmolovskiy (Lomonosov Moscow
State University, Russian Federation),
P.J. Pahl (Technical University of Berlin, Germany),
V.V. Petrov (Saratov State Technical University,
Russian Federation),
E.I. Pupyrev (MosvodokanalNIIproekt, Moscow,
Russian Federation),
A. Yu. Russkikh (State Duma of the Federal Assembly of
the Russian Federation),
Yu.A. Tabunshchikov (Moscow Institute of Architecture
(State Academy), Russian Federation),
O.V. Tokmadzhyan (Yerevan State University
of Architechture and Construction, Armenia),
V.I. Travush (Russian Academy of Architecture and Construction Sciences, Moscow, Russian Federation),
J. Vičan (University of Zilina, Slovakia),
J. Walraven (Delft University of Technology, Netherlands)
Z. Wójcicki (Wrocław University of Technology, Poland)
Address:
MGSU, 26, Yaroslavskoye shosse, Moscow,
129337, Russian Federation
Tel./ fax +7 (499) 188-15-87, (499) 188-29-75,
e-mail: vestnikmgsu@mgsu.ru
online version of the journal
http://vestnikmgsu.ru/

Editorial team of issues:
Executive editor O.E. Goryacheva
Executive editor of the issue O.V. Goryacheva
Corrector A.A. Dyadicheva
Layout A.D. Fedotov
Russian-English translation O.V. Yudenkova

Reprint or reproduction of material numbers
by any means in whole or in part is permitted only with
prior written permission of the publisher – MGSU.
Distributed by subscription

3

9/2013
ECONOMICS, MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF CONSTRUCTION PROCESSES
Ivanov A.V. Pricing management in the construction industry...........................................................125
Khusnutdinov R.A. Influence of the set of marketing tools on competitive abilities
of enterprises .......................................................................................................................................130
INFORMATION SYSTEMS AND LOGISTICS IN CIVIL ENGINEERING
Korgin A.V., Emel'yanov M.V., Ermakov V.A., Zeid Kilani L.Z., Krasochkin A.G.,
Romanets V.A. Using LabVIEW software to collect and process measurement data as part
of development of systems of monitoring of bearing structures.........................................................135
Khayrullin R.Z., Adigamov А.Е., Bitieva Z.R. On a problem of active system management ..........143
ENGINEERING GEOMETRY AND COMPUTER GRAPHICS
Teplyakov A.A., Vavanov D.A. Using topological transformations of the sphere
to design surfaces having two families of light lines ..........................................................................149
For authors .........................................................................................................................................153

4

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 9

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Огромные объемы быстроменяющейся информации нуждаются в содержательном осмыслении специалистов. Во всех отраслях появляются новые технологии, новые методы
проведения и организации работ. По сравнению с еще совсем недавним прошлым скорость
устаревания знаний стремительно возросла. Если раньше специалистам было достаточно
«освежать» свой профессиональный багаж раз в 5—10 лет, то в нынешних условиях этот
срок сократился в несколько раз и тенденции к его сокращению становятся год от года
только сильнее. Сегодня знания становятся наиболее важным фактором экономического
развития. Сравнительные преимущества стран все меньше определяются богатством природных ресурсов или дешевой рабочей силой и все больше техническими инновациями
и их конкурентным применением. Экономический рост сегодня является в такой же мере
процессом накопления знаний, как и процессом накопления капитала.
Системное решение актуальных проблем в строительстве требует инновационных
изменений всего профессионального образования, формирования высокоэффективной научной инфраструктуры. Работа по созданию многофункционального консолидирующего
центра ведется Национальным исследовательским университетом МГСУ на протяжении
ряда лет. Университет играет активную координирующую роль при взаимодействии отраслевой науки и образования не только со строительным комплексом Российской Федерации,
но и межотраслевыми приоритетными национальными проектами федерального уровня.
Непосредственным инструментом для организации взаимодействия научного, профессионального и образовательного сообществ является система дополнительного профессионального образования (ДПО). Именно ДПО в современных условиях является тем
пробным камнем, на основе которого должны формироваться структуры и направления
высшего профессионального образования в целом. Востребованность предлагаемых вузом
услуг ДПО однозначно свидетельствует о высоком уровне преподавания, является важнейшим показателем высокого рейтинга вуза.
Одной из востребованных форм ДПО является открытие корпоративных кафедр совместно с крупными работодателями отрасли. На базе таких кафедр слушатели имеют
возможность получить подготовку в соответствии с целями, стоящими перед ведущими
предприятиями, на практике познакомиться с реальными объектами и технологиями, используемыми при решении наиболее актуальных задач отрасли. Одновременно активно используется потенциал научно-образовательных центров МГСУ, оснащенных уникальным
инновационным исследовательским оборудованием.
Важнейшим фактором, определяющим эффективность обучения, является наличие
научно-технического журнала, ведущего серьезную работу по обобщению достигнутых
результатов по всему спектру направлений научных исследований в выбранной отрасли.
Именно эту задачу решает в строительстве «Вестник МГСУ». На протяжении ряда лет журнал представляет развернутую картину состояния строительной науки, а во многом и формирует направления ее развития.
Хочу пожелать «Вестнику МГСУ» не только сохранять достигнутые позиции, но и
стремиться к новым результатам. Надеюсь, что наш журнал уже в ближайшее время станет
ведущим изданием не только России, но и на международном уровне.
А.В. Гинзбург
проф., д-р. техн. наук, директор ИДПО
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
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DEAR COLLEAGUES,
Today specialists need profound understanding of extensive and highly dynamic flows of information. Advanced technologies, new work performance techniques
and workflow management methods emerge in all branches of industry. The knowledge deterioration rate has skyrocketed. In the past, specialists had to “refresh” their
professional knowledge once in five to ten years; however, now this term has shrunk
manifold, and this process intensifies every year. Today knowledge is the most important factor of economic development. Comparative strengths of countries turn
less dependent on their natural resources or cheap manpower. They are mostly driven by innovative technologies and their competitive applications. Knowledge accumulation serves as the same driver of economic growth as the process of capital
accumulation.
Comprehensive resolution of relevant problems, typical for the construction industry, requires innovative changes to be introduced into the system of professional
training and the research infrastructure. National Research University Moscow
State University of Civil Engineering has been generating its consolidated multifunctional center for several years. The University serves as a proactive liaison between the civil engineering research and civil engineering education both in terms of
the Russian construction industry, and in terms of the top-priority national projects
of nation-wide significance.
The University’s system of vocational professional training serves as its instrument of interaction between research, professional, and educational communities.
In the present-day environment, vocational professional training serves as the touchstone of higher professional education, or the cradle of its future development trends.
Strong demand for the University’s vocational training services proves the highest
standard of training provided by our University and acts as the most essential indicator of a highest position taken by our University in the rating of institutions of higher
education.
Establishment of new “corporate departments” in cooperation with major companies of the construction industry is a most popular pattern of vocational professional training services provision. Students get access to training programmes tailored to the objectives of major companies, and real structures and technologies
employed to attain the most relevant objectives of the industry. In the meantime,
the University takes advantage of its research and education centers equipped with
unique innovative research machinery.
Issuance of a scientific and technical journal responsible for the generalization
of research findings of the construction industry, is the most substantial factor of
training efficiency. This task is assumed and performed by Vestnik MGSU. The
Journal has been compiling a detailed overview of attainments of the civil engineering science, it has also been shaping the pattern for its development.
May I wish Vestnik MGSU to retain its high status and to head for new achievements. I hope that this Journal will become a leading title in Russia and worldwide.
Respectfully yours,
Professor A.V. Ginzburg, Doctor of Technical Sciences,
Director, Institute of Vocational Professional Training,
Moscow State University of Civil Engineering (MGSU)
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.014.2
Е.А. Мойсейчик, С.Д. Шафрай*
ФГБОУ ВПО «НГАСУ» (Сибстрин), *ФГБОУ ВПО «НГАХА»
ДЕФОРМАЦИОННОЕ ТЕПЛООБРАЗОВАНИЕ
В СДВИГАЕМЫХ ПЛАСТИНАХ
С КОНСТРУКТИВНЫМИ ДЕФЕКТАМИ
Экспериментально показано, что конструктивные дефекты в сдвигаемых элементах конструкций приводят к локализации деформаций в зоне дефектов, средняя температура поверхности стали у дефектов при деформировании может повышаться на несколько десятков градусов и предопределять зарождение и развитие
очагов разрушения в пластине, нагруженной сдвигающими усилиями.
Ключевые слова: дефекты в пластине, сдвиг, нагружение, образование тепла при деформировании, разрушение.

В приопорных отсеках стенок балок, рамных и арочных конструкций стенка работает как пластина, испытывающая действие нормальных и касательных напряжений. После потери местной устойчивости стенка в отсеках, где
действуют в основном поперечные силы, работает иначе, чем в традиционных
конструкциях, и способна воспринимать дополнительные нагрузки. Использование закритической стадии работы пластинки, например, в тонкостенных
балках, позволило при обеспечении их работоспособности добиться существенного снижения расхода стали на конструкцию [1]. Работа стальной пластинки на сдвиг используется и в различных типах поглотителей (демпферов)
сейсмической энергии [2]. Предельным состоянием для указанных случаев
работы пластинки в составе балочных элементов конструкций на сдвиговые
воздействия является потеря местной устойчивости при преимущественно
упругой работе стали, а в энергопоглотителях — при пластической в условиях
малоцикловой усталости.
В названных ситуациях при работе стальной стенки на сдвиг происходит
превращение механической энергии деформирования, колебаний зданий, сооружений в тепловую. Особенности и природа деформационного теплообразования в растянутых элементах из низкоуглеродистой строительной стали с
конструктивно-технологическими дефектами и других элементах рассмотрены в [3—10].
В настоящей статье на основании полученных авторами экспериментальных данных исследуется взаимосвязь разрушения пластин из низкоуглеродистой строительной стали, нагруженных по внешней кромке сдвигающими
усилиями, с деформационным теплообразованием и уточняется влияние отдельных конструктивных дефектов в таких пластинах на процесс теплообразования и зарождение разрушения.
© Мойсейчик Е.А., Шафрай С.Д., 2013
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Образцы, особенности методики эксперимента
Общие виды образцов приведены на рис. 1. Образцы квадратные, в плане
со стороной 220 мм, полки образцов шириной 154 мм изготовлены из листовой
стали ВСт3 толщиной 10 мм. Соединения стенки образцов с полками — сварные электродуговые, в среде углекислого газа.

Рис. 1. Общий вид сдвиговых образцов: а — без конструктивно-технологических дефектов в стенке; б — с отверстием в стенке диаметром 20 мм; в — с двумя отверстиями диаметром 16 мм в стенке; г — с двумя надрезами в окаймляющих полках; д — с двумя боковыми
вырезами в стенке; е — с 10 отверстиями диаметром 10 мм в стенке

В процессе экспериментальных исследований нагружение образцов производилось в лабораторных условиях, квазистатически, растягивающим усилием до разрушения на испытательной машине Р-100 с записью диаграммы
нагрузка — удлинение (рис. 2). Данные машинных диаграмм испытанных образцов, обработанные в программе Excel, приведены на рис. 3. Испытания и
обработка данных проводились в соответствии с требованиями ГОСТ 1497.
Процесс деформирования образцов отображался в термофильмах с помощью
компьютерного термографа «ИРТИС-2000» (рис. 2), а обработка результатов
8
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велась программным пакетом IRTIS. Отдельные кадры термофильмов и изменение температуры при нагружении для образца с двумя боковыми вырезами в
стенке (см. рис. 1, д) показаны на рис. 4, 5. Изменения нагрева сдвиговой пластины при нагружении для других образцов получались аналогично.

Рис. 2. Общий вид подготовленного к испытанию сдвигового образца и компьютерного термографа «ИРТИС-2000»

Рис. 3. Диаграммы усилие — удлинение по данным растяжения экспериментальных сдвиговых образцов в машине Р-100: 1 — образец рис. 1, г; 2 — образец рис. 1, д; 3 —

образец рис. 1, в; 4 — образец рис. 1, а; 5 — образец рис. 1, б; 6 — образец рис. 1, е

Результаты эксперимента и их обсуждение
Образцы без конструктивно-технологических надрезов (см. рис. 1, а). Изменение температуры поверхности таких образцов при нагружении происходило следующим образом. На начальной стадии нагружения (упругая работа
стали) температура поверхности близка к равномерной. В окрестности нагруженных сдвигающими усилиями кромок температура несколько ниже, чем в
середине пластины. Это является результатом повышенного отвода теплоты в
более холодные окаймляющие пластины. При дальнейшем деформировании
диагональ в направлении растягивающей силы увеличивается, а диагональ в
перпендикулярном направлении уменьшается. Возникающие из-за сжатия в
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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направлении, перпендикулярном к оси действия нагружающего усилия, изгибные напряжения вызывают дополнительное охлаждение в растянутых кромках
и нагрев — в сжатых. Значительное повышение температуры в средней части
пластины, в области образования волн с растянутыми кромками, происходит в
предельной стадии при упругопластической работе материала.

Рис. 4. Кадры термофильма деформационного нагрева образца № 18.3
10
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Рис. 5. Термограмма образца № 18.3 (а) и графики изменения (б) температуры
поверхности сдвигаемой пластины в направлении распространения трещины (отрезок
10,04—9,83, кадр 70), (в) графики изменения температуры точек поверхности образца,
расположенных на отрезке 10,04—9,83 за время нагружения образца (249,2 с, кадры
от 0 до 107)

Пластины с конструктивными дефектами. При упругой стадии работы
пластины с одним отверстием (см. рис. 1, б) распределение температуры по
поверхности пластины равномерное. Увеличение деформационного нагрева в
окрестности отверстия происходит при появлении и развитии пластических
деформаций в средней части пластины и превращении круглого отверстия в
овальное. При дальнейшем деформировании появляется зона предразрушения
и на расстоянии нескольких миллиметров от кромки отверстия возникает зона
локального повышения температуры поверхности. На графике 5 (см. рис. 3)
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

11

9/2013
этому состоянию соответствует наибольшая величина растягивающей силы.
При дальнейшем деформировании жесткость пластины снижается, величина
деформирующей силы уменьшается в соответствии с ходом ниспадающей ветви кривой 5 (см. рис. 3) и происходит понижение температуры поверхности
пластины. На рис. 6 показан вид экспериментальной пластинки после потери
устойчивости. Видно, что зарождение и развитие трещины происходило в пластине, потерявшей местную устойчивость.

Рис. 6. Общий вид образца № 18.3 после разрушения

Пластины с боковыми вырезами (см. рис. 1, д). Изменение температуры
поверхности такой пластины при нагружении приведено на кадрах рис. 4, 5,
откуда следует, что уже при упругой стадии работы пластины вырез вносит
искажение в распределение температуры по поверхности (кадр 45 на рис. 4).
Деформационное охлаждение стали у устья надреза при упругой работе находится в пределах погрешности термографа (0,05 °С). Полосы скольжения,
инициированные вырезом, приводят к увеличению деформационного нагрева
в окрестности выреза. Появление пластических деформаций в вершине надреза сопровождается заметным локальным повышением температуры, которое
с зарождением трещины в этой зоне превышает температуру поверхности примыкающих участков более чем в 2 раза (кадр 59 на рис. 4). Процесс развития
трещины сопровождается дальнейшим повышением локальной температуры
поверхности стали в зоне пластических деформаций. При этом «пятно» локального повышения температуры в период роста трещины опережает видимую вершину трещины на 6...8 мм и разогревается до 47,11 °С и более (кадр 62
на рис. 4). На рис. 5, б, в это отражено увеличением наклона кривой изменения
температуры при приближении к вершине надреза. На графике 2 (см. рис. 3)
наибольшая величина растягивающей силы соответствует стадии зарождения
трещины в вершине надреза.
На ниспадающей ветви кривой 2 (см. рис. 3) мощность деформационных
источников тепла снижается, и происходит понижение температуры поверхности пластины. На рис. 6 показаны виды экспериментальной пластины после
потери устойчивости. Видно, что при движении трещины скола происходит
периодический поворот фронта трещины относительно срединной плоскости
пластины.
Cдвиговой образец с двумя надрезами в окаймляющих полках (рис. 1, г).
При упругой стадии работы пластины надрез в полке вносит искажение в рас12

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 9

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

пределение температуры по поверхности и вызывает локальный деформационный нагрев. Пластические деформации в вершине надреза сопровождаются
повышением температуры в зоне предразрушения до 27,45 °С, а при развитии
трещины — до 44,0 °С.
Образец с двумя и более отверстиями в стенке и надрезами в полках
(см. рис. 1, в, е). При упругой и начале упругопластической стадиях работы
пластины с двумя отверстиями; на распределении температуры отверстия надрезы не сказываются. Локальный деформационный нагрев в стенке появляется
после разрушения полки и зарождения в ней зоны предразрушения. Это показывает, что на способность стенки образца включаться в работу на сдвиг
сильно влияет жесткость окаймляющей полки. Сдвиговые деформации стенки на участках, примыкающих к полкам, затруднены. Их развитие происходит
в центральной части стенки. Поэтому отверстия, расположенные у полок, не
сказываются на изменении теплового поля поверхности пластины (стенки).
На графике 3 (см. рис. 3) наибольшая величина растягивающей образец силы
соответствует стадии предразрушения и зарождению трещины. Зарождение и
развитие трещины в пластине с двумя отверстиями происходило по механизму
квазихрупкого излома.
При большем количестве отверстий в образце, расположенных вдоль сварного шва соединения стенки с полкой образца, стенка на сдвиг работает аналогично предыдущему случаю. Повышенная жесткость образца, препятствуя
развитию пластических деформаций в стенке, может вызвать разрушение образца в захватах испытательной машины. Такое разрушение сопровождается
значительным повышением температуры в растянутом захвате образца и в
зоне разрушения.
Вывод. Конструктивно-технологические дефекты в сдвигаемых элементах
конструкций приводят к локализации деформаций в зоне дефектов, особенно
при упругопластической и пластической работе стали, средняя температура
поверхности стали при деформировании может повышаться на несколько десятков градусов и предопределять зарождение и развитие очагов разрушения в
пластине, нагруженной сдвигающими усилиями.
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DEFORMATION-INDUCED HEATING OF SHIFTED PLATES HAVING
STRUCTURAL DEFECTS
The article is based on the authors’ experimental research into dependence between destruction of plates made of low-carbon structural steel, if loaded along their
outer edge by the shearing force, whereby the loading is accompanied by deformationinduced heat generation. The authors provide more accurate data on the influence of
patterns of particular structural defects on heat generation and initiation of destruction.
The experiments conducted by the authors have proven that structural defects of
shifted structural elements cause localization of deformations in the zone of defects,
whereas the average temperature of the steel surface in the zone of defects may go up
by several dozens of degrees and predetermine initiation and development of the seat of
destruction in the place exposed to shear forces.
Structural defects of shifted elements of structures cause localization of deformations in the zones of defects, especially in the event of elastoplastic and plastic behaviour
of steel, while the average temperature of the steel surface exposed to deformations may
increase by several dozens of degrees and pre-determine the pattern for development
of destructions.
Key words: defects in the plate, shift, loading, heat generation during deformation,
destruction.
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УДК 517.98
А.Г. Мясников
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПЕРАТОРНЫЕ АЛГЕБРЫ И АППРОКСИМАТИВНЫЕ
ДИАГОНАЛИ
Вводится класс инверсно аменабельных С*-алгебр. Получены критерии инверсной аменабельности C*-алгебр в терминах аппроксимативных диагоналей, а также
виртуальных диагоналей. Основным результатом служит следующая теорема.
Пусть A — С*-алгебра с унитарной группой U, A2 — ее проективный тензорный
квадрат. Тогда эквивалентны утверждения: (i) С*-алгебра A инверсно аменабельна;
(ii) если x ∈ A2 — преддиагональ и сеть {φα} ⊂ P(U) w* — сходится к левоинвариантному на A(l∞(U)) среднему, т.е. {φαx} является слабой аппроксимативной диагональю на Bil11(A); (iii) существуют Bil11(A) — тотальная преддиагональ x0 ∈ A2 и сеть
{φα} ⊂ P(U), такие, что сеть {φαx} является слабой аппроксимативной диагональю
на Bil11(A).
Ключевые слова: аменабельная алгебра, аменабельная группа, аменабельный модуль, аппроксимативная диагональ, виртуальная диагональ, инвариантное
среднее.

При изучении аменабельных алгебр, групп, модулей и т.д. доминируют два
подхода: гомологический и основанный на инвариантности относительно некоторой группы преобразований. В последнем случае удобным инструментом
являются инвариантные средние. В частности, для дискретной группы среднее
определяется как положительная конечно-аддитивная мера, определенная на
алгебре всех подмножеств указанной группы [1].
Данная статья является продолжением работ автора [2—4], в которых
рассматривались аменабельные модули и аменабельные С*-алгебры с точки
зрения инвариантных средних, квазиожиданий и виртуальных диагоналей.
Указанное направление было стимулировано Патерсоном [5], предложившим
использовать инвариантные средние с целью описания аменабельных алгебр.
В первой части статьи вводятся определения инверсно аменабельного модуля и инверсно аменабельной С*-алгебры. Критерий инверсной аменабельности для С*-алгебр сформулирован с использованием виртуальных диагоналей,
построенных с помощью средних, инвариантных на компонентах аменабельности в некотором пространстве ограниченных функций.
Во второй части представлены необходимые и достаточные условия инверсной аменабельности, основанные на существовании аппроксимативных
диагоналей. В отличие от стандартного подхода, обычно применяемого для
описания аменабельных банаховых алгебр, указанная конструкция позволяет
иметь под рукой набор инвариантных средних, легче воспринимаемых интуитивно.
Пусть А — С*-алгебра с единичным элементом и унитарной группой
U (= U(A)). Как показано Кайзером и Синклером в [6], пространство билинейных
∧
) (A ⊗ A)** , сопряженное к проективному тензорному
отображений Bil(A=
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произведению, является суммой своих замкнутых линейных подпространств
Bij (A) ⊂ A(∞ (U )) , где i, j ∈{1, 2}. А именно билинейная форма V является
элементом Bij (A) , если существуют состояния ω1 , ω2 ∈ A* , а также постоянная k > 0, такие, что
V ( x, y ) ≤ k ω1 ( x * x)1/2 ω2 ( yy*)1/2 , i= 1, j= 1;
V ( x, y ) ≤ k ω1 ( xx*)1/2 ω2 ( yy*)1/2 , i= 1, j= 2;

V ( x, y ) ≤ k ω1 ( x * x)1/2 ω2 ( y * y )1/2 , i= 2, j= 1;

V ( x, y ) ≤ k ω1 ( xx*)1/2 ω2 ( y * y )1/2 , i= 2, j= 2
для всех x, y ∈ A . Хотя при изучении различных типов аменабельности возможно использование каждого из множеств Bilij ( A) , в теории Патерсона
задействованы только билинейные формы из линейного пространства B22 ( A).
В дальнейшем через G будет обозначаться локально компактная группа с левой мерой Хаара λG , нормализованной в случае дискретной или
компактной топологии. Обозначим через L1 (G ) банахову алгебру, состоящую из λG -интегрируемых комплекснозначных функций на G со сверткой

 −1 
ϕ ∗ ψ ( s ) = ∫ ϕ(t )ψ  t s  d λ (t ) в качестве произведения. Пусть L∞ (G ) —
G

 G


банахово пространство λG -измеримых комплекснозначных существенно
ограниченных функций на G. Будем рассматривать L∞ (G ) как сопряженное
пространство к L1 (G )* посредством равенства f (ϕ) =∫ ϕ(t ) f (t )d λ (t ) , где
G

G

ϕ∈ L1 (G ) , f ∈ L∞ (G ) .
~
Для произвольной функции f на G зададим функцию f (t ) = f (t −1 ), t ∈ G .
Далее, по определению,
=
X { f : f ∈ X } , где X ⊂ L∞ (G ) . Будем использовать

обозначения ϕ* = ∆ −1ϕ% и m * ( f ) = m( f ) , где ∆
∞

G

∞

G

— модулярная функция,

ϕ∈ L (G ) , f ∈ L (G ) , m ∈ L (G ) .
1

*

Пусть P (G ) = {ϕ : 0 ≤ ϕ∈ L1 (G ), ϕ = 1} . По определению, среднее на L∞ (G ) —
1

это линейный функционал m ∈ L∞ (G )* , такой, что m(1 ) = m = 1 . Для произG

вольного среднего m существует сеть {ϕ } ⊂ P (G ) w* — слабо сходящаяся к
α
m ([7], § 2.1).
Среднее m ∈ L∞ (G )* называется топологически левоинвариантным на
X ⊂ L∞ (G ) , если m(ϕ * f ) = m( f ) для всех f ∈ X , ϕ∈ P (G ). В случае дискретной группы G топологически левоинвариантное среднее m ∈ L∞ (G )* называется левоинвариантным.
Для произвольного билинейного отображения V ∈ Bil(A) определим функV (u* , u ) , где u ∈U . Подпространства
цию δ(V ) ∈ l ∞(U ) равенством δ(V )(u ) =
Bij(A) в ∞ (U ) определяются как δ(Bilij ( A)) и являются левыми 1 (U ) -модулями.
1. Виртуальные диагонали
Предлагаемый подход к изучению аменабельных [2—4] и инверсно аменабельных операторных алгебр предполагает использование билинейных операций
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M × M * → L∞ (G ), ( x, ω)  x o ω ;
1

M * × L∞ (G )* → M *, (ω, m)  ω o m;
2
, (m, X ) a m o X ,
3
определяемых с помощью произведений Аренса
x o ω(ϕ) = ω(ϕ * x) , ω o m( x) = m( x o ω) , m o X (ω ) = X (ω o m) ,
1

2

1

3

2

где x ∈ M , ω∈ M *, X ∈ M **, ϕ∈ L1 (G ), m ∈ L∞ (G ) *.
Заметим, что замкнутое линейное подпространство M o M * в L∞ (G ) * ,
1
порожденное функциями вида x o ω , наряду с подпространством ( M o M *)~ ,
1
1
является левым L1 (G ) -модулем.
Определение 1.1 [2]. Левый банахов L1 (G ) -модуль М называется аменабельным, если существует сеть {ϕα } ⊂ P (G ), такая, что
limα ϕα (ϕx − x) =0 для всех x ∈ M .
П р и м е р 1 . 2 . [2]. Пусть G — локально компактная группа. Левый банахов L1 (G ) -модуль M = L∞ (G ) аменабелен в том и только том случае, когда
аменабельна группа G.
Как известно [2], модуль М аменабелен в том и только том случае, когда
аменабелен модуль M o M * . Таким образом, является естественным следую1
щее определение.
Определение 1.3. Левый банахов L1 (G ) -модуль М называется инверсно
аменабельным, если модуль ( M o M *)~ аменабелен.
1

Заметим, что произвольный L1 (G ) -модуль М содержит наибольший аменабельный, а также инверсно аменабельный подмодули. Наибольший аменабельный подмодуль называется компонентой аменабельности в М и обозначается ниже A(M) [2].
С приложением гомологической теории к исследованию аменабельных
модулей можно познакомиться в [8]. В то же время связь между различными
подходами, использующими гомологическую теорию и инвариантные средние, еще предстоит уточнить.
В случае алгебр стандартное определение аменабельности состоит в следующем: алгебра A называется аменабельной, если для любого А-модуля М
все дифференцирования A → M * в сопряженный модуль M* являются внутренними [1]. Также хорошо известно, что в алгебраическом случае аменабельность (а также сильная аменабельность) связана с существованием виртуальных диагоналей [9].
Обоснованием следующего определения является тот факт, что аменабельные С*-алгебры А являются в точности теми алгебрами, для которых
1 (U ) -модуль B11(A) аменабелен [4].
Определение 1.4. C*-алгебра А называется инверсно аменабельной, если
B22 ( A) ⊂ A(∞ (U )) .
∧
Обозначим через γ : A ⊗ A → A отображение проективного тензорного
∧

произведения A ⊗ A , определенное на элементарных тензорах как a ⊗ b  ab.
∧
Определение 1.5. Элемент x ∈ A ⊗ A называется преддиагональю, если
∧
γ ( x) =
e. Элемент X ∈ ( A ⊗ A) * * называется виртуальной преддиагональю,
18
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если γ**(X ) = e. Виртуальная преддиагональ X называется виртуальной диагональю на подмножестве Ω ⊂ Bil(A) , если (aX)(V) = (Xa)(V) для всех V ∈ Ω ,
∧
a ∈ A. В частности, если Ω= ( A ⊗ A)*, будем говорить, что X — виртуальная
диагональ.
Определение 1.6. Пусть М — левый банахов L1 (G ) -модуль, Ω — подмножество в M*. Подмножество S ⊂ M называется Ω -тотальным, если
S o Ω = M o Ω . Элемент x ∈ M называется W-тотальным, если x o Ω = M o Ω .
1
1
1
1
Подмножество S ⊂ M называется тотальным, если оно М*-тотально.
∧
Заметим, что элемент e ⊗ e ∈ A ⊗ A является тотальной преддиагональю.
Теорема 1.7. Пусть А — С*-алгебра. Тогда следующие условия эквивалентны:
(i) алгебра A является инверсно аменабельной (соотв. сильно аменабельной);
(ii) если X — виртуальная преддиагональ и среднее m левоинвариантно на
A(∞ (U )) , то элемент m * o X является виртуальной диагональю на B11 ( A)
3
(соотв. виртуальной диагональю);
(iii) существуют B11 ( A) — тотальная (соотв. тотальная) преддиагональ
∧
x0 ∈ A ⊗ A и среднее m0 ∈ ∞ (U )* , такие, что m0* o x0 является виртуальной
3
диагональю на B11 ( A) (соотв. виртуальной диагональю).
Как и в случае аменабельных С*-алгебр [4], доказательство этой теоремы
основано на соответствующем утверждении для L1 (G ) -модулей.
2. Слабые аппроксимативные диагонали
∧
Определение 2.1. Сеть {eα } ⊂ A ⊗ A называется аппроксимативной диагональю для А, если
γ(eα ) = e; limα V (eα a − aeα ) = 0
для всех a ∈ A [8].
∧
Определение 2.2. Пусть Ω — подмножество в ( A ⊗ A)*. Ограниченная сеть
∧
{eα } ⊂ A ⊗ A называется слабой аппроксимативной диагональю на Ω , если
γ(eα ) = e; limα V (eα a − aeα ) = 0
∧
для всех V ∈ Ω, a ∈ A. Ограниченная сеть {eα } ⊂ A ⊗ A называется слабой
аппроксимативной диагональю, если она является слабой аппроксимативной
∧
диагональю на (A ⊗ A)*.
Вполне очевидно, w*-слабые пределы аппроксимативных диагоналей являются виртуальными диагоналями. Поэтому не удивительно, что алгебра А
∧
аменабельна в том и только том случае, когда в ( A ⊗ A)* * существует аппроксимативная диагональ [8].
Для того чтобы произвести в формулировке теоремы 1.7 замену виртуальных диагоналей на аппроксимативные, нам понадобятся следующие свойства
произведений Аренса.
Лемма 2.3. Пусть A — С*-алгебра. Тогда
∧

(i) ϕ o x = ϕ * x для всех x ∈ A ⊗ A , φ∈l1 (U );
3
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(ii) пусть w * — lim ϕα = m ∈ ∞ (U ), где φα ∈l1 (U ). Тогда
α
a (m * o x) = w * — limα a (ϕα x), (m * o x)a = w * — limα (ϕα x)a для всех a ∈ A ,
3

3

∧

x ∈ A⊗ A .
Д о к а з а т е л ь с т в о . (i) Утверждение следует из равенств
φ o x(ω) = (ω o φ)( x) = x o ω(φ) = ω(φ * x),
2

3

1

1

где x ∈ M , φ∈l (U ), ω∈ M *.
(ii) Из (i) следует, что
a (m* o x)(V ) = (m* o x)(Va) = (Va) o m* ( x) = m* ( x o Va ) =
3

3

2

1

= limα ( x o Va )(φ*α ) = limα Va(φα x) = limα V (a (φα x))
1

∧

∧

для всех a ∈ A , x ∈ A ⊗ A , V ∈ ( A ⊗ A)*. Второе равенство доказывается аналогично.
Теорема 2.4. Пусть A — С*-алгебра. Тогда следующие условия эквивалентны:
(i) алгебра A инверсно аменабельна (соотв. сильно аменабельна);
∧

(ii) если x ∈ A ⊗ A — преддиагональ и сеть {φα } ⊂ P (U ) w* — сходится к
левоинвариантному на A(∞ (U )) среднему, то сеть {φα x} является слабой аппроксимативной диагональю на B11(A) (соотв. слабой аппроксимативной диагональю);
(iii) существуют B11(A) — тотальная (соотв. тотальная) преддиагональ
∧

x ∈ A ⊗ A и сеть {φα } ⊂ P (U ) такие, что сеть {φα x} является слабой аппроксимативной диагональю на B11(A) (соотв. слабой аппроксимативной диагональю).
Д о к а з а т е л ь с т в о . Ограничимся случаем инверсной аменабельности.
∧

(i) ⇒ (ii) Пусть A — инверсно аменабельная С*-алгебра, x ∈ A ⊗ A — преддиагональ и пусть сеть {φα } ⊂ P (U ) w* — сходится к среднему, левоинвариантному на A(∞ (U )). Тогда
γ (ϕα x) =ϕα γ ( x) =ϕα e =e.
Ввиду леммы 2.3 (i) и теоремы 1.7

limα V ((ϕα x)a − a (ϕα x)) =
V ((m* o x)a − x)a − x)a − a (m* o x)) = 0
3

3

для всех V ∈ B11 ( A). Так как, очевидно, γ (ϕα x) =e, то сеть {ϕα x} является
слабой аппроксимативной диагональю на B11(A).
(ii) ⇒ (iii) Очевидно.
∧

(iii) ⇒ (i) Пусть преддиагональ x 0 ∈ A ⊗ A и сеть {ϕα } ⊂ P (U ) таковы, что
{ϕα x} является слабой аппроксимативной диагональю на B11(A). Также можно
предположить, что w* — limα φα = m для некоторого среднего m ∈ ∞ (U )*.
В соответствии с леммой 2.3 (ii)

V ((m* o x)a )
limα V ((ϕ*α x)a ) =
V (a(m* o x)) = limα V (a (ϕα x)) =
3
3
20
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∧

*
**
для всех a ∈ A , x ∈ A ⊗ A , V ∈ B11 ( A) . Следовательно, элемент (m o3 x) является виртуальной диагональю относительно B11 ( A) . Осталось воспользоваться теоремой 1.7.
П р и м е р 2 . 5 . Произвольная сильно аменабельная С*-алгебра является
инверсно аменабельной.
П р и м е р 2 . 6 . Напомним, что алгеброй Кунца называется универсальная С*-алгебра On (n = 2, 3, …), порожденная изометриями s1 , s2 , ..., sn в бес

конечномерном гильбертовом пространстве, такими, что si*s j = δij e ,
*
Σin=1si si = e sisi* = e. Как известно, алгебра Кунца On аменабельна [10], однако
не является инверсно аменабельной ввиду того, что на On не существует конечный след. Далее, пусть левоинвариантное на A(∞ (U )) среднее m и сеть
{ϕα } ⊂ P (U ) таковы, что w* — limα ϕα = m. Тогда сеть {ϕα (e ⊗ e)} является
слабой апппроксимативной диагональю на B22 ( A) , однако не является слабой
аппроксимативной диагональю на B11 ( A).
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A.G. Myasnikov
OPERATOR ALGEBRAS AND APPROXIMATE DIAGONALS
The author argues that two approaches dominate the study of amenable algebras,
groups, modules, etc. They are the homological approach and the approach based on
the invariance in respect of a particular group of transformations. In the latter case, an
invariant mean serves as a convenient instrument. In particular, a mean is determined
as a positive finitely additive measure which is identified using the algebra of all subsets
of the group in question.
In the first part of the article, the author introduces definitions of an inversely amenable module and an inversely amenable C* algebra. The criteria for the inverse amenability for C* algebras is formulated using virtual diagonals constructed with the help of
means, which are invariant in respect of components of amenability in a certain space
of limited functions.
In the further part of the article, the author presents necessary and sufficient conditions of inverse amenability based on the existence of approximate diagonals. Unlike the
standard approach applied to describe amenable Banach algebras, the above approach
offers a set of invariant means that are more easily perceived by intuition.
Key words: amenable algebra, amenable group, amenable module, approximate
diagonal, virtual diagonal, invariant mean.
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УДК 624.04
В.В. Филатов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСЧЕТ СКВОЗНЫХ БАЛОК ПО ТЕОРИИ СОСТАВНЫХ
СТЕРЖНЕЙ А.Р. РЖАНИЦЫНА
Предложена численная методика расчета сквозных балок (безраскосных
ферм) на базе теории составных стержней А.Р. Ржаницына. Решение системы дифференциальных уравнений получено с использованием разностных уравнений метода последовательных аппроксимаций (МПА). Приведено сравнение полученных
результатов с известным аналитическим решением и решением по МКЭ.
Ключевые слова: теория составных стержней А.Р. Ржаницына, балка
Виренделя, безраскосная ферма, перфорированная балка, коэффициент жесткости шва, метод последовательных аппроксимаций.

Сквозные балки находят широкое применение при строительстве большепролетных гражданских и промышленных зданий. Они не только экономичны, но и, что немаловажно, позволяют разводить инженерные коммуникации в
строительном объеме перекрытия. В [1, 2] приведены примеры рационального
использования объемов в пределах высоты несущих конструкций междуэтажных перекрытий большепролетных многоэтажных зданий. Несущие конструкции, выполненные в виде безраскосных ферм (балок Виренделя), позволили
превратить эти объемы в полноценные этажи. Еще одна область применения
сквозных балок — пролетные конструкции мостов [3]. Кроме того, они используются в судостроении и авиастроении.
Приближенный метод расчета балок Виренделя с параллельными поясами на узловую нагрузку изложен в [4]. Этот же подход реализован при расчете элементов каркаса высотных зданий в [2]. В [3, 5] расчетная схема балки
Виренделя используется для определения напряженно-деформированного состояния (НДС) перфорированных стальных балок. Немало работ отечественных и зарубежных авторов посвящено расчету перфорированных балок методом конечных элементов (МКЭ) [6—11]. В [6, 7, 12] к исследованию работы
сквозных балок применена теория составных стержней (ТСС) А.Р. Ржаницына
[13]. Решение в этих работах получено аналитически. В данной статье предлагается численная методика определения НДС указанных конструкций с использованием теории составных стержней [13].
Систему разрешающих дифференциальных уравнений расчета многослойных составных стержней на поперечный изгиб [14] запишем здесь в безразмерном виде для случая балки, состоящей из двух одинаковых ветвей с ненулевой толщиной шва между ними:
d 2t
(1)
=
− k ( m − st );
d ψ2
© Филатов В.В., 2013
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d 2m
d ψ2

= −p;

(2)

d 2w

1
=
− ( m − t ) ,
2
dψ

(3)

2

ξ c 2l 2
x
I
y
l3
l
~ cl
где ψ = ; w = ; m =
T; p=
q; s =4
+1 ; k =
;
M0; t =
l
EI
EI
EI
2 EI
l
Fc 2
x — координата сечения; y — прогиб; l — пролет балки; E — модуль упругости
материала балки; I, F — момент инерции ветви и площадь поперечного сечения соответственно; M 0 — изгибающий момент, равный сумме изгибающих
моментов в сечениях ветвей системы, лишенной связей сдвига, от поперечной
нагрузки; c — расстояние между осями ветвей; T — сдвигающая сила в шве;
q — интенсивность распределенной по произвольному закону поперечной нагрузки; ξ — сдвиговой коэффициент жесткости шва.
Для численного решения дифференциальных уравнений (1)—(3) используем МПА [15], обладающий высокой точностью и позволяющий учитывать
разрывы искомых функций, их первых производных и правых частей указанных уравнений. Запишем разностное уравнение, аппроксимирующее (2) в регулярной точке i равномерной сетки с шагом h
Π

mi −1 − 2 Λ mi + Λ mi +1 + ∆mi + h∆mi′ =

=−

h2 Π
5
h3
pi −1 + 10 Λ pi + Λ pi +1 + h 2∆ pi +
∆ pi′ ,
12
12
12

(

dm

)

(4)

dp

; ∆mi = Λ mi − Π mi ; ∆mi′ = Λ mi′ − Π mi′ ; h — шаг расчетной сетки.
dψ
dψ
Поскольку функции m, p и их первые производные в узлах расчетной сетки
могут терпеть конечный разрыв, значения m, p, m’, p’ снабжены верхними левыми индексами «Λ» и «Π». Индекс «Λ» означает, что взято значение функции
на бесконечно малом расстоянии левее рассматриваемой точки, «Π» — правее.
Остальные члены уравнения с Δ и с левыми верхними индексами «Λ» и «Π»
имеют аналогичный смысл.
Из сравнения (2) с (1) следует, что для аппроксимации последнего необходимо в (4) заменить m на ~t , p — на взятую с обратным знаком правую часть
уравнения (1). Аналогично может быть получено разностное уравнение, аппроксимирующее (3). Записывая полученные алгебраические уравнения для
каждой регулярной расчетной точки, можно рассчитывать шарнирно опертые
балки. При этом, кроме краевых условий m = w = 0 , необходимо положить
~
t = 0 . Последнее условие означает отсутствие специальных конструктивных
мероприятий, исключающих взаимный сдвиг ветвей по торцам балки [13]. Для
других случаев необходимо учесть уравнения, аппроксимирующие соответствующие краевые условия [15].
После вычисления T и M 0 могут быть найдены внутренние усилия в ветвях составного стержня по формулам [13]. Для рассматриваемой нами двухслойной балки при отсутствии внешних продольных нагрузок:
где m′ =

24

; p′ =
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1
M=
− ( M 0 − Tc ) ;
(5)
2
N В = −T ; N Н = T ,
(6)
где NВ и NН — осевые усилия в верхнем и нижнем поясах соответственно.
В расчетной схеме составной балки по теории [13] элементы, соединяющие ветви, заменены абсолютно жесткими поперечными связями и упругими
связями сдвига, непрерывно распределенными по длине балки. Для определения поперечной силы, действующей в каждой отдельной стойке, необходимо проинтегрировать функцию сдвигающих усилий τ на участке длины шва,
относящемся к этой стойке, где по [13] τ = T’. При выборе расчетной сетки
так, чтобы в середине панели был расчетный узел, можно поступить иначе.
Поскольку в каждой точке получено значение T — сдвигающего усилия в шве,
накопленного от начала балки до рассматриваемого сечения, то для определения поперечной силы Qс в стойке нужно взять разность значений функции T на
полпанели правее и полпанели левее самой стойки.
В качестве примера рассмотрим расчет шестиметровой однопролетной
шарнирно опертой балки, загруженной в середине пролета сосредоточенной
силой P = 9800 Н. Балка состоит из двух параллельных ветвей, соединенных
равноотстоящими друг от друга вертикальными стойками с шагом B = 75 см.
Расстояние между осями ветвей с = 30 см. Примем одинаковое поперечное
сечение ветвей и стоек — прямоугольник со сторонами b = 1 см и H = 10 см.
Модуль упругости — E = 2,06 МПа.
Коэффициент сдвиговой жесткости шва определим по [13]. При равных
моментах инерции сечения ветвей и стоек
24 EI
.
(7)
ξ= 2
Bc (2c + B )
В нашем случае ξ =460, 91 .
В методических целях покажем применение алгоритма на минимальной
расчетной сетке при h = 1/2. Таким образом, точки 1 и 3 будут являться краевыми точками, а точка 2 — серединой пролета. Запишем уравнение (4) для
точки 2 при p = 0:
− 2m2 +

1
⋅ 2,057 = 0 ,
2

Pl 2
= 2,057 . Отсюда m2 = 0,51425. Далее последовательно записывая
EI
разностные уравнения, аппроксимирующие (1) и (3) при h = 1/2, получим ~t2 и
w2 , предварительно вычислив k = 426,67 и s = 1,037:

где ∆m2′ =

5 1 
1 1 
1


−2 1 + ⋅ 2 ks  t2 =
− ⋅ 2 k 10 ⋅ 0,51425 − ⋅ 2,057  , ~t2 = 0,3883;
12 2 
2
 12 2


1 1 1
1 1 1
−2 w2 =− ⋅ 2 ⋅ (10 ⋅ 0,51425 − 10 ⋅ 0,3883) + ⋅ 3 ⋅ ⋅ 2,057,
12 2 2
24 2 2
w2 = 1,203 ⋅10 −3. Получим размерное значение прогиба в точке 2: y = 7,22 мм.
В табл. 1 приведены значения максимального прогиба балки, найденные
по теории составных стержней (ТСС) численно при h < 1/2 и аналитически
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по [13]. Рассмотрены два варианта конструктивного решения балки, отличающиеся друг от друга величиной шага стоек B. Видно, что численное решение
обладает быстрой сходимостью и при h = 1/16 результат совпадает с точным.
Для оценки эффективности использования ТСС при определении НДС балок
Виренделя был выполнен расчет конечно-элементной стержневой модели в
программном комплексе STARK ES. При этом перемещения были вычислены
как с учетом поперечных деформаций стержней, так и без учета. Результаты занесены в последний столбец табл. 1, где над чертой значение прогиба с учетом
всех видов деформаций. Отметим, что при расчете по ТСС нами были учтены
только изгибные и продольные деформации ветвей и изгибные деформации
поперечных планок. Несмотря на это, точность вычисления перемещений по
ТСС вполне приемлема для практических задач.
Табл. 1. Значения максимального прогиба, мм
Шаг перемычек B, см

МПА

[13]

МКЭ

7,63

7,63

8,06
7,57

5,73

5,74

5,97
5,64

h = 1/4

h = 1/8

h = 1/16

75

7,51

7,61

37,5

5,67

5,72

В табл. 2 для иллюстрации быстрой сходимости решения приведены безразмерные значения изгибающего момента и сдвигающих сил для середины
пролета балки (при B = 75), полученные на трех вложенных одна в другую
сетках.
Табл. 2. Безразмерные значения изгибающего момента и сдвигающих сил
h

h = 1/4

h = 1/8

h = 1/16

m

0,51429

0,51429

0,51429

~
t

0,43013

0,44526

0,44839

Покажем ниже методику определения внутренних усилий в элементах
составного стержня. Рассмотрим описанную выше балку с шагом перемычек
B = 75 см. Используем решение по МПА при h = 1/16. На рис. а показана левая половина балки (четыре панели), на рис. б — часть расчетной сетки при
h = 1/16.
Определим по (5) значение изгибающего момента в верхнем поясе в точке 9
(рис.):
1
c
1
0,3
M 9 = M 9o − T10 = ⋅ 14700 −
⋅ 40137 = 1329,5 H ⋅ м .
2
2
2
2
Записав (6) для точки 10, найдем продольное усилие в верхнем поясе пятой
v
панели: N в = −T10 = −40137 H. Знак минус означает усилие сжатия. Значение
продольной силы в нижнем поясе отличается только знаком.
26
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Значение поперечной силы в четвертой планке:
Qс4 = T8 − T6 = 40137 − 29445 = 10692 Η ,
~ EI
где T j = t j
.
cl
Для сравнения приведем здесь значения тех же величин, вычисленных с использованием ПК STARK ES: продольное сжимающее усилие в верхнем поясе
пятой панели N вv = −40396 H (отличие от нашего результата 0,6 %); поперечная
сила в четвертой планке Qс4 = 10934,8 Η (2,2 %); максимальный изгибающий
момент в ветви M 9 = 1295,5 Η ⋅ м (–2,6 %). По приближенной методике [4]:
N вv = 42875 H (6,8 %); Qс4 = 12250 Η (14,6 %); M 9 = 918,8 Η ⋅ м (–30,9 %).
Предлагаемая нами методика может быть использована для расчета перфорированных балок. В [6] рассматривается применение ТСС А.Р. Ржаницына
для определения прогибов перфорированных балок-стенок с прямоугольными
вырезами. Решение получено в тригонометрических рядах для трех видов загружения однопролетной шарнирно опертой балки. Предложена формула для
определения жесткости связей сдвига, полученная на основании численных
экспериментов в программном комплексе ANSYS.
Для оценки нашего решения приведем в табл. 3 результаты по ТСС, полученные в рядах [6], и по МПА на четырех вложенных одна в другую сетках.
В последнем столбце табл. 3 — аналитическое решение [13]. Для выполнения
вычислений по МПА и [13] коэффициент жесткости шва ξ определялся по формуле (13) [6], где он обозначен Кс — коэффициент жесткости упругого слоя.
Также в таблице даны значения прогибов, полученные по МКЭ в программном
комплексе ANSYS [6]. Результаты решения по МПА не только оказались ближе
к значениям, полученным по МКЭ, но и практически совпали с аналитическим
решением [13].
Табл. 3. Прогибы, см, балки-стенки (коэффициент жесткости шва по [6])
Вид нагрузки
Распределенная
Одна сила
Две силы

[6] в
рядах
4,39
7,05
4,85

ANSYS
[6]
4,57
7,40
5,01

h = 1/4
4,49
7,20
4,94

МПА
h = 1/8 h = 1/16 h = 1/32
4,49
4,49
4,49
7,20
7,20
7,21
4,94
4,94
4,94
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4,49
7,21
—
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Для расчета балок с прямоугольными вырезами приемлемые в инженерной
практике результаты можно получить, вычисляя коэффициент жесткости шва
по [13], где он выражен через геометрические параметры поперечного сечения
балки. Для иллюстрации нами были решены те же задачи, но с ξ, вычисленным
по [13] (табл. 4). Кроме того, получено решение задач по МКЭ в программном
комплексе STARK ES (размер конечных элементов принят таким же, как в [6]).
Результаты по МКЭ, полученные в разных вычислительных комплексах, отличаются друг от друга менее чем на 2 %.
Табл. 4. Прогибы, см, балки-стенки (коэффициент жесткости шва по [13])
Вид нагрузки
Распределенная
Одна сила
Две силы

STARK
ES
4,66
7,51
5,10

h = 1/4
4,81
7,77
5,26

МПА
h = 1/8
h = 1/16
4,81
4,81
7,80
7,81
5,26
5,26

h = 1/32
4,81
7,82
5,26

[13]
4,81
7,82
—

Определим нормальные напряжения в ветвях балки. Воспользуемся для
N Mzi
этого формулой (7.3) [13]: σ x =
+
, где M — значение изгибающего моF
I
мента в рассматриваемом сечении ветви, определяемое по (6); zi — расстояние
от центра тяжести сечения i-й ветви до рассматриваемого волокна. Значение
продольного усилия N определяется, как описано выше, по найденным значениям T. Так, например, для балки, рассмотренной в [6], при загружении ее двумя сосредоточенными силами растягивающее напряжение в нижнем волокне
σ x=l/2 = 171, 4 МПа . Значение напряжения в том же волокне, найденное в ПК
STARK ES, отличается менее, чем на 4 % и составляет 165,3 МПа.
При иной, отличной от прямоугольной, форме вырезов для расчета перфорированных балок по ТСС необходимо иметь зависимость (полученную аналитически, в результате численных экспериментов или натурных испытаний),
определяющую жесткость связей сдвига. В [7] разработана методика аналитического расчета прогибов двутавровых балок с шестиугольными вырезами. В
табл. 5 приведено сравнение результатов расчета двутавровой перфорированной шарнирно опертой балки длиной 6,4 м. При выполнении расчетов по МПА
и [13] коэффициент жесткости шва определялся по (3) [7].
Табл. 5. Значения прогибов
Вид нагрузки
Распределенная
Одна сила
Две силы

ТСС [7]
0,176
0,300
0,195

ANSYS
[7]
0,180
0,282
0,193

h = 1/4
0,191
0,312
0,208

МПА
h = 1/8 h = 1/16 h = 1/32
0,191
0,191
0,191
0,315
0,316
0,316
0,207
0,207
0,207

[13]
0,191
0,316
—

В заключение отметим, что численная методика расчета составных стержней на базе разностных уравнений МПА позволяет полностью определять
напряженно-деформированное состояние однопролетных и многопролетных
составных балок при действии произвольной нагрузки. Решение обладает быстрой сходимостью и высокой точностью.
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V.V. Filatov
CALCULATION OF OPEN-FRAME THROUGH BEAMS ACCORDING
TO THE A.R. RZHANITSYN’S THEORY OF COMPOUND RODS
Through beams are widely used in the construction of large-span civil and industrial buildings, bridge engineering and mechanical engineering. They include open-frame
girders and castellated beams. In order to determine their stress-strain state, software
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systems based on the finite element method are used or approximate calculations using
simplified calculation patterns of Virendel beams are performed. Recently, many projects
have been completed, in which A.R. Rzhanitsyn’s theory of compound rods is applied to
calculate through structures.
In this model, discrete links connecting upper and lower belts of the structure are replaced by cross ties and shift connections continuously distributed along the length of the
joint. Cross links hinder the convergence or separation of belts from one another. As a
rule, pliability of cross links is neglected. This assumption, which substantially facilitates
the calculation, is consistent with the hypothesis that there is no lateral strain in individual
rods, calculated according to the theory. Therefore, whenever a compound rod is loaded,
all its layers, and in this case – belts, are deformed according to the same curve pattern. In calculations, elastically compliant shift connections are replaced by the required
distribution function of shear forces distributed along the length of the beam joint. Thus,
the calculation of a through-beam is reduced to the solution of three ordinary differential
equations of the second order, on the basis of which the following functions should be
defined: beam deflection, bending moment and shear stress in the beam joint.
The author discusses development of a numerical method of calculation of through
beams based on the A.R. Rzhanitsyn’s theory of compound rods. To solve the system of
differential equations, difference equations of the successive approximations method are
involved to take account of finite discontinuities of the desired function, its first derivative
and the right-hand side of the original differential equation. They demonstrate high accuracy if compared to well-known finite difference method equations.
To illustrate the algorithm, the author provides sample calculations of open-frame
girders and perforated beams having openings of different shapes. The results obtained
by the authors are compared with a well-known analytical solution and a numerical solution based on the finite element method.
Key words: A.R. Rzhanitsyn’s theory of compound rods, Virendel’s beam, openframe beams, castellated beams, seam stiffness factor, successive approximations
method.
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УДК 624.074.2
В.С. Широков
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ СТРЕЛЫ
ПОДЪЕМА И ПРОЛЕТА СТРУКТУРНОЙ КУПОЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ
Поставлена задача поиска оптимальных соотношений параметров конструкции, выбраны переменные и постоянные параметры. За критерий качества принят
минимум массы материала. Проведена серия расчетов с вариацией переменных.
Получены результаты по оптимальному соотношению пролета и стрелы подъема
конструкции.
Ключевые слова: пространственные решетчатые конструкции, пространственно-стержневые конструкции, структурные конструкции, оптимизация формы,
оптимальное проектирование, купольные конструкции.

Объектом данного исследования являются выпуклые пространственные
решетчатые конструкции на круглом плане с ромбической сеткой поясов, которые связаны между собой раскосами, т.е. с топологией, аналогичной структурам типа «МАрхИ» или «Меро» (рис. 1). Задачей является определение оптимальных соотношений стрелы подъема и пролета выпуклой пространственной
решетчатой конструкции с круглым планом по критерию минимума массы при
действии равномерной нагрузки.

Рис. 1. Общий вид рассматриваемой конструкции

Особенностью пространственных решетчатых конструкций является многосвязность системы и как следствие — повышенные весовые характеристики.
Вопросы снижения веса структурных конструкций рассматриваются в [1—4]
и других работах.
Вопросы исследования и поиска рациональных параметров купольных
конструкций также довольно подробно рассмотрены в [5—8]. Так, в [8] приведен технико-экономический анализ сетчатых куполов. При этом автор привел
результаты по определению оптимальных параметров как для односетчатых,
так и для двухсетчатых куполов. Здесь стоит отметить, что под двухсетчатыми
куполами понимаются конструкции, в которых вместо отдельных стержней используются плоские фермы.
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Для решения поставленной задачи необходимо определить неизменяемые
параметры, параметры управления и ограничения [9] (рис. 2).

Рис. 2. Основные геометрические характеристики конструкции (в разрезе)

Неизменяемые параметры:
1) топология конструкции;
2) расстояние между поясными сетками конструкции t = 2,42 м;
3) длина стержней верхнего пояса ld = 3 м;
4) тип поперечного сечения стержней (круглая труба);
5) материал элементов конструкции (Ry — расчетное сопротивление, γ —
объемный вес).
Параметры управления:
1) пролет конструкции l;
2) стрела подъема конструкции f;
3) количество узлов в одном горизонтальном кольце n.
Для того чтобы в процессе вариации геометрической формы конструкций
получать только невырожденные варианты, необходимо наложить ряд конструктивных ограничений:
1. Условия прочности растянутых элементов
Ni
(1)
≤ Ry γc ,
Ai
где Ni — продольное усилие в i-м элементе; Ai — площадь i-го элемента.
2. Условия устойчивости сжатых элементов
Ni
≤ Ry γc .
(2)
φAi
3. Условия совместности деформаций. По методу перемещений имеют
следующий вид:
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− P 1m 
R11 z 1 +  + R1m z m =

,



−P nm 
R n1 z 1 +  + R n m z m =


(3)

где Rnm — коэффициенты матрицы жесткости; z̅m — единичное перемещение
узла; Pnm — грузовые члены метода перемещений; n — количество элементов;
m — количество неизвестных перемещений.
4. Ограничения жесткости
fф ≤ [fu],
(4)
где fф — вертикальное перемещение узла фонарного кольца; [fu] — предельное
перемещение допускаемое нормами.
5. Ограничения по величине пролета конструкции
30 м ≤ l ≤ 150 м.
(5)
6. Ограничения по величине стрелы подъема
5 м ≤ f ≤ l/2 м.
(6)
Максимальная величина стрелы подъема равнялась половине пролета, что
соответствует полусфере. При дальнейшем увеличении стрелы подъема конструкция будет стремиться замкнуться в полную сферу, что приведет к уменьшению перекрываемой площади и иной статической работе конструкции.
7. Ограничения по количеству узлов в одном горизонтальном кольце
π
π
(7)
≤k≤
.
6
1
arcsin  
arcsin  
l
 2l 
Минимальное значение параметра k соответствует максимально возможному расстоянию между узлами 2ld = 6 м. Максимальное количество узлов соответствует минимальному расстоянию между узлами, принятому 0,5 м.
В качестве целевой функции f (X) выбран вес конструкции Gк(X), отнесенный к перекрываемой площади:
4Gк ( X )
f (X )=
= min,
(8)
πl 2
n

Gк ( X ) = ψγ ∑ Ai liс ,
i =1

(9)

где liс — длина i-го стержня; Ai — площадь сечения i-го стержня; Ψ = 1+Gу /Gс —
строительный коэффициент, учитывающий вес узлов; Gу — вес узловых коннекторов; Gс — вес стержней конструкции.
В общем виде в математической форме задача оптимального проектирования выражается следующими выражениями [10]:
найти вектор X ∈ Ω, такой, чтобы 

(10)

f X ≤ f ( X ) для любого X ∈ Ω, 


( )


1, , q 
 X : g j ( X ) ≤ 0, j =

где Ω =
 — допустимое множество параметров;
) 0,=i 1, , r 
 X : di ( X=
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X = { x1 , x 2 ,K, xn }

—

g j (X ) ≤ 0{ j =
1, 2,, q}

набор

(вектор

переменных

параметров);

— система ограничений в виде неравенств;

di ( X=
) 0=
{i 1, 2,, r} — система ограничений в виде равенств; Ω — допустимое множество параметров Х.
Задача поиска оптимального соотношения стрелы подъема и пролета конструкции решалась путем последовательного изменения переменных параметров, т.е. при фиксированном значении пролета определялись массы конструкций с различными стрелами, далее фиксировалось следующее значение
пролета, и процесс начинался заново. Величина пролета изменялась с шагом
10 м, стрелы подъема — с шагом 5 м. К конструкции прикладывалась равномерно распределенная нагрузка величиной 3,8 кН/м2, собранная в узлы. Статический расчет и подбор сечений стержней осуществлялись в программном
комплексе SCAD Office.
Для решения поставленной задачи была составлена программа-препроцессор построения геометрической схемы конструкции, имеющая связь с
расчетным комплексом SCAD Office. Данное приложение выполнено в консольном виде на языке C#. Результатом работы программы является текстовый
файл, импортировав который в вычислительный комплекс SCAD Office, имеем
расчетную схему с построенной геометрией решетки, наложенными связями,
приложенными нагрузками, полностью готовую к последующему статическому расчету и подбору сечений для определения массы конструкции в целом.
Это позволяет без особых трудозатрат и относительно быстро провести вариантную оптимизацию объекта исследования.
В результате проведения серии расчетов с вариацией стрелы подъема и
пролета конструкции были получены значения масс выпуклой пространственной решетчатой конструкции из трубчатых профилей при различных соотношениях изменяемых параметров. Всего в ходе исследования было обработано
144 расчетных схемы. Значения соотношений f/l, соответствующих наименьшей приведенной массе, для всех рассмотренных пролетов конструкции сведены в таблицу. Из приведенной таблицы видно, что для конструкций пролетами 30 м ≤ l ≤ 60 м значения оптимальной стрелы подъема f лежат в пределах
(1/5...1/8)l. Для конструкций пролетами выше 60 м оптимальная стрела подъема равна (1/4...1/5)l.
Оптимальные соотношения стрел подъема и пролетов конструкции
Пролет, м

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Отношение стрелы
подъема к пролету f/l

1/6 1/8 1/5 1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1/4 1/5 1/4 1/5 1/5

Для удобства обработки и анализа данных составлены графики зависимости массы конструкции от стрелы подъема для рассмотренных пролетов
(рис. 3—7).
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Рис. 3. График масса — стрела подъема для конструкций пролетами 30; 40; 50 м

Рис. 4. График масса — стрела подъема для конструкций пролетами 60; 70; 80 м
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Рис. 5. График масса — стрела подъема для конструкций пролетами 90; 100; 110 м

Рис. 6. График масса — стрела подъема для конструкций пролетами 120; 130 м
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Рис. 7. График масса — стрела подъема для конструкций пролетами 140; 150 м

Из приведенных графиков изменения массы в зависимости от стрелы подъема и пролета конструкции видно, что область оптимальных значений, в которой изменение массы не превышает 10 %, лежит в пределах (1/7...1/3)l. Однако
необходимо отметить, что при увеличении пролета имеет место изменение границ интервала, для больших пролетов целесообразнее выбирать соотношения
в пределах (1/6...1/3)l, т.е. принимать более вспарушенные конструкции.
Сравнивая полученные результаты с данными, приведенными в [7], можно сделать выводы, что рациональные соотношения между стрелой подъема
и пролетом купола находятся в тех же интервалах, что и для двухсетчатых куполов, однако величину оптимальной стрелы подъема, особенно при пролетах
выше 60 м, рекомендуется назначать как можно ближе к значению 1/5l.
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V.S. Shirokov
IDENTIFICATION OF OPTIMAL RISE-TO-SPAN RATIOS OF A DOME SPACE FRAME
In this paper, the author considers the issues of design of domed space lattice
frames, circular in plan and having rectangular center nets. These structures have several variables influencing their mass. Span width and dome rise are their modifiable
parameters. Their fixed parameters include topology, net-to-net distance, length of top
net rods, type of the transverse cross-section of rods, and the construction material.
Their constraints include the tensile strength of elements, the stability of compressed
elements, restrictions applied to the rigidity of a structure, and restrictions applied to the
span size.
The task of finding the optimal rise-to-span ratio was solved by introducing successive changes into variables. The value of the span was changed at the increments of 10
meters, while the rise was changed at the increments equal to 5 meters.
As a result of a series of calculations, values of variable parameters of a convex
spatial lattice frame having tubular sections and different ratios were obtained. If the
value of a span is within the 30 m≤l< 60 meters range (where l is the span of a structure),
the optimal rise value rests within (1/5 to 1/8)l. The optimal rise is (1/4 to 1/5)l for spans
above 60 meters.
Key words: spatial trussed structures, spatial rod structures, space frames, shape
optimization, optimal design.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.131:69
С.Н. Чернышев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ГРУНТОВЫХ МАССИВОВ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Впервые предложена основа полной классификации грунтовых массивов
в дополнение к классификации грунтов по ГОСТ 25100—2011. Названо 4 класса грунтовых массивов, в каждом классе несколько типов и подтипов массивов.
Классификация будет служить совершенствованию инженерно-геологических изысканий и расчетных моделей геологической среды при проектировании зданий и
сооружений.
Ключевые слова: грунт, горная порода, классификация, основание сооружения, геологическая среда, геологическое строение, мерзлый грунт, фильтрация,
деформация, трещина, инженерная геология.

В инженерной геологии давно утвердилось и перешло в практику изысканий понятие инженерно-геологического элемента как внутренне однородного
в инженерно-геологическом отношении геологического тела. Утвердилась и
аббревиатура ИГЭ для этого понятия. Оно определено в ГОСТ 20522—96. «За
ИГЭ принимают некоторый объем грунта одного и того же происхождения и
вида при условии, что значения характеристик грунта изменяются в пределах
элемента случайно (незакономерно)»1. Признано, что свойства грунта в объеме
ИГЭ могут быть отличны от свойств того же грунта в образце.
Элемент, в т.ч. инженерно-геологический, всегда часть целого. Целым же
является грунтовый массив, или массив грунтов, что на наш взгляд равнозначно. Авторы терминологического справочника (Пашкин, Каган, Кривоногова)
для массива грунтов и грунтового массива дают одно определение: «Массив
грунтов — в инженерной геологии часть геологической среды, находящаяся
во взаимодействии с сооружением или влияющая на инженерную или хозяйственную деятельность человеческого сообщества» [1]. Они определяют
понятие грунтового массива с чисто инженерных позиций. В их понимании
грунтовый массив тождественен области влияния сооружения на геологическую среду. Нам же представляется полезным внести в определение массива
грунтов (грунтового массива) геологическую сущность, как она внесена в понятие ИГЭ. Это упростит характеристику массива при описании, в частности
в ходе инженерно-геологических изысканий. Например, основанием плотины
Братской ГЭС на р. Ангаре служит мезозойский долеритовый силл и вмещающие его осадочные породы красноцветной формации ордовика. На наш взгляд,
в инженерно-геологическом отношении оно состоит из двух генетически обо1
ГОСТ 20522—96. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. М.,
1997. 25 c.
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собленных и разных по свойствам грунтовых массивов. Их фильтрационные,
прочностные, деформационные характеристики при инженерно-геологических изысканиях были исследованы независимо. Разумеется, раздельно были
даны для проектирования расчетные характеристики двух частей основания
Братской плотины. Также неоднородны и основания двух последующих ступеней Ангарского каскада Усть-Илимской и Богучанской ГЭС. Если обратиться
к таким объектам инженерной и хозяйственной деятельности, как крупные карьеры горных предприятий, то их влияние на напряженно-деформированное
состояние грунтов распространяется на сотни метров, влияние на уровень и
состав подземных вод — на тысячи и десятки тысяч метров. В зоне влияния открытых и подземных горных выработок оказываются грунты разного генезиса,
которые при инженерно-геологическом моделировании рассматриваются отдельно. П.Н. Панюков [2] в связи с этим в инженерно-геологическом отношении разделял массивы месторождений полезных ископаемых на генетически
обособленные части, которые назвал горно-геологическими ярусами. Такое
деление соответствует принятому в тектонике и структурной геологии разделению. Каждый горно-геологический ярус состоит из одного или нескольких
элементов. Сохраняя понятийную базу П.Н. Панюкова, вряд ли стоит в современном языке утверждать его термин «горно-геологический ярус» вместо уже
привычного инженерам-геологам и геомеханикам слова «массив», вошедшего
в научный лексикон в терминах: массив горных пород (этим термином пользовался П.Н. Панюков), скальный массив, массив основания, характеристики
грунтов в массиве и др.
Предлагаем грунтовым массивом называть часть геологической среды, состоящую из одного или нескольких грунтов, генетически и структурно обособленную. Это краткое определение дано в развитие современного определения
грунта2. Оно в неявном виде включает через определение грунта факт существования грунтовых массивов только в области влияния сооружения, поэтому
его можно читать только совместно с определением грунта. Равнозначное расширенное определение понятия «грунтовый массив»: грунтовый массив — это
структурно и генетически обособленная многокомпонентная пространственно
неоднородная и изменяемая во времени часть геологической среды, состоящая
из одного или нескольких грунтов, т.е. любых горных пород, почв, осадков и
техногенных образований, изучаемая в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью человека. Всякий грунтовый массив отличается от соседнего массива происхождением, как следствие, породным составом, внутренней геологической структурой, напряженно-деформированным состоянием и присущими ему геодинамическими процессами. Каждый массив имеет свои расчетные
характеристики грунтов. Своеобразно для массива поле [3] распределения этих
характеристик, их анизотропия. Потому генетически обособленный грунтовый
массив при изысканиях требует специфической программы изучения, как в
смысле перечня методов, так и в смысле плотности опробования. Последнее,
впрочем, зависит не только от особенностей массива, но и от инженерной задачи, ради которой он изучается.
2
ГОСТ 25100—2011. Грунты. Классификация. Межгосударственный стандарт. М.,
2013. 60 с.
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Границы грунтового массива совпадают с геологическими природными
границами между геологическими формациями осадочных, магматических,
метаморфических и техногенных образований. Это, прежде всего, границы
между коренными породами и четвертичными отложениями, а также между
формациями в коренных породах и генетическими комплексами в толще четвертичных отложений. В коренных породах границы грунтовых массивов совпадают с границами стратиграфического несогласия, холодными и горячими
контактами магматических тел с вмещающими породами, границами вечномерзлых и талых грунтов, это также техногенные границы между неизмененными грунтовыми массивами и массивами частично или полностью измененных грунтов. Изучаемая в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью
часть геологической среды, внутри которой проводим границы грунтовых массивов, коррелированна с областью воздействия зданий, сооружений или технологических процессов. При инженерно-геологических изысканиях проводимые границы массивов грунтов всегда выходят за пределы области воздействия здания, сооружения или технологического процесса. Выход за пределы
основания осуществляется в целях лучшего понимания структурных особенностей грунтового массива и в связи с возможностью изменения области воздействия сооружения на геологическую среду. Область воздействия, по опыту
проектирования, меняется как в связи с изменением проектных решений, так и
в связи с уточнением строения геологической среды.
Классификацию грунтовых массивов мы строим в развитие классификации грунтов. При построении классификации будем следовать логике, принятой в ГОСТ 25100—2011. В нем грунты разделены на классы, типы, виды и
разновидности. Для некоторых грунтов выделены подклассы, подтипы и подвиды. Классификации скальных, дисперсных и мерзлых грунтов там приведены в отдельных таблицах, форма которых несколько различна. Исторически
классификации дисперсных, скальных и мерзлых грунтов строились независимо специалистами по каждому из названных классов грунта. Потому в ГОСТе
нет единой таблицы, а для каждого класса дана своя. Впрочем, трудами комиссии по составлению ГОСТа достигнута значительная унификация; в форме таблиц мало различий. Основанием для разделения на таксономические единицы
служат свойства грунтов, их состав и происхождение. Будем следовать, по возможности, той же логике.
На первом уровне классификации в ГОСТе грунты разделены по характеру
связей между частицами. Выделены три класса грунтов: скальные, дисперсные
и мерзлые. Класс техногенных грунтов, ранее выделенный в ГОСТ 25100—95,
в новой редакции документа исключен из первого уровня классификации, поскольку техногенные грунты не обладают какими-либо специфическими связями. Техногенные грунты выделены на втором уровне, где приведены типы
грунтов по происхождению.
Все грунтовые массивы по характеру связей в слагающих их грунтах разделим на 4 класса: 1) скальные; 2) дисперсные; 3) скади и 4) мерзлые. В третий класс включаем массивы, состоящие из скальных (ска) и дисперсных (ди)
грунтов, переслаивающихся и иным образом перемежающихся.
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Ниже для примера приведем детализацию классификации массивов скальных грунтов.
Массив скального грунта, или скальный массив, — давно укоренившееся в
инженерной геологии понятие [2, 4, 5]. Скальный массив — генетически обособленная область в геологической среде, состоящая из одного или нескольких
скальных или полускальных грунтов. Поведение такого массива в сочетании с
сооружением определяется свойствами слагающих грунтов, их взаимным расположением (геологической структурой), сетью трещин и других ослаблений
в нем, природным напряженным состоянием. Сеть трещин имеет первостепенное значение; свойства грунтов перед ней отступают на второй план. Например,
в карбонатном массиве, сложенном доломитами, известняками и мергелями,
при решении задач фильтрации результат зависит только от размера карстовых пустот и величины раскрытия трещин. При решении задач устойчивости
бортов выемки первостепенную роль играет взаимная ориентировка выемки
и трещин в массиве скальных грунтов. Признавая недостаточность для проектирования характеристики скальных грунтов по образцам, составители ГОСТ
25100—2011 в приложении Г привели классификации скальных массивов по
трещиноватости. Для других грунтовых массивов классификации не приведены ввиду неразработанности темы в инженерной геологии и геомеханике как у
нас, так и за рубежом [6, 7].
На втором уровне классификации скальные массивы разделены на типы по
происхождению. Выделены массивы магматических, осадочных, техногенных
и других грунтов (табл.), которые разделены на подтипы по месту и способу
образования. Например, техногенные разделены на мелиорированные, загрязненные утечками или иным способом, нарушенные взрывами, техногенной вибрацией, разгрузкой.
Классификация грунтовых скальных массивов
Класс

Тип
Магматический
Осадочный

Скальный
грунтовый
массив

Вулканогенноосадочный
Метаморфический

Подтип
Интрузивный
Эффузивный
Морской
Континентальный
Вулканогенно-осадочный
Осадочно-вулканогенный
Пирокластический
Региональный
Контактовый
Мелиорированный

Техногенный

Загрязненный
Нарушенный механически

Итак, предложенная в принципиальной форме классификация грунтовых
массивов на уровне классов охватит все грунтовые массивы, исследуемые
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для строительства и в связи с иной хозяйственной деятельностью. На уровне
подклассов, типов и подтипов при дальнейших проработках могут появиться
дополнительные таксоны. Если предложенная классификация встретит поддержку специалистов, ее можно будет развивать, выделять виды, подвиды и
разновидности грунтовых массивов по составу. Для грунтов классификация на
этих уровнях построена по признаку минерального состава. По аналогии для
массивов классификацию следует строить по породному составу, по формационному признаку. Нужно использовать формационный подход Л.Д. Белого [8] к
разделению геологической среды на крупные части, относительно однородные
в строительном отношении. Формации, как природные комплексы, отличаются
не только породным составом, но и структурными признаками: специфической
формой геологических тел, слоев и линз, трещиноватостью, что существенно
в инженерной геологии. В ходе гидротехнического строительства в Восточной
Сибири была широко использована и глубоко изучена в инженерно-геологическом отношении трапповая формация. В Братске были установлены ее инженерно-геологические особенности, что позволило конкретизировать программу изысканий и сократить объемы работ для Усть-Илимской и Богучанской
ГЭС. Это давний пример использования формационного подхода, который
должен быть обобщен и тиражирован.
Классификация призвана служить совершенствованию инженерно-геологических изысканий через разработку рекомендаций по составу и объему изысканий применительно к классам массивов.
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S.N. Chernyshev
PRINCIPLES OF CLASSIFICATION OF SOIL MASSES
FOR CONSTRUCTION PURPOSES
The author proposes original grounds for the classification of the full range of soil
masses as a supplement to the classification of soils provided in GOST 25100—2011.
The author proposes four classes of soil masses, each class having several types and
sub-types of soils. The classification will improve the accuracy of engineering and geological surveys and computer models of the geological environment developed for the
purpose of design of buildings and structures. The author offers a classification of soils
to identify the geological environment comprising one or more types of soil which are
genetically and structurally distinct. Any soil mass type differs by its origin, and, as a
consequence, its internal geological structure, stress-strain state and inherent geological
processes. Any genetically isolated type of soils a specific program of research, both in
terms of methods and in terms of density testing in the point of sampling. The behavior of
rock masses together with the engineering structure is pre-determined by the properties
of the rock, its relative position (geological structure), a network of cracks and other
weakening factors, and the natural state of stress. The fracture network is of paramount
importance. Cracks are characterized by direction, length, width, surface roughness of
walls, and a distance between parallel cracks.
Key words: soil, rock, classification, base construction, geological environment,
geology, frozen soil, filtering, deformation, crack, engineering geology.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 693.54
П.Д. Капырин, М.А. Степанов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСНОВЫ РАСЧЕТА ЗУБЧАТОЙ ВИБРОЗАГЛАЖИВАЮЩЕЙ
РЕЙКИ БЕТОНОУКЛАДЧИКА
Предложена новая конструкция бетоноукладчика с зубчатой виброзаглаживающей рейкой. Сущность разработки заключается в том, что в бетоноукладчике для
формования изделий из бетонных смесей подъемно-опускаемый заглаживающий
механизм выполнен в виде зубчатой рейки, имеющей верхнюю и заглаживающую
плиты, жестко связанные между собой. При этом во внутреннем продольном пазу
заглаживающей плиты по его длине размещены зубья с выступающей конической
рабочей частью. Целью работы являлось создание конструкции для более эффективного уплотнения бетонной смеси.
Ключевые слова: бетоноукладчик, вибрационный способ уплотнения, зубчатая виброзаглаживающая рейка.

Исследования отечественных и зарубежных ученых последних десятилетий, начиная с 1950-х гг., показали огромные потенциальные возможности достижения высокого уровня свойств бетонных и железобетонных конструкций
путем совершенствования конструкций, и методов формования изделий из бетона и железобетона.
В связи с этим обстоятельством весьма актуальной задачей остается разработка эффективных конструкций машин и оборудования для уплотнения
бетонных и железобетонных конструкций, использующих различные методы
воздействия на бетонную смесь, с целью получить максимально плотное изделие с достаточно высокой степенью качества и минимальной стоимостью процесса уплотнения. Однако мононаправленное воздействие на бетонную смесь
не всегда обеспечивает необходимое качество конечного продукта. Как показал многолетний опыт, сочетание различных видов воздействия на бетонную
смесь с вибрационным способом уплотнения обеспечивает получение изделий
с гарантированными прочностными, эксплуатационными и эстетическими показателями [1—4].
Известно, что при выгрузке бетонной смеси в форму под собственным весом происходит захват воздуха с образованием воздушных полостей по всей
толщине бетонной смеси. Следствием является неравномерное распределение бетонной смеси с воздушными пробками, которые при уплотнении смеси
в форме стремятся накапливаться в поверхностном слое, что снижает качество
поверхности готового изделия [5].
Для устранения указанных нежелательных явлений нами предложена конструкция бетоноукладчика с зубчатой виброзаглаживающей рейкой (рис. 1—4)
[6], позволяющей повысить качество заглаживаемой поверхности бетонной
© Капырин П.Д., Степанов М.А., 2013
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смеси за счет интенсификации процесса уплотнения поверхности бетонной
смеси, путем увеличения степени проникновения вибраций во внутренние
слои и давления на бетонную смесь [7].
Сущность разработки заключается в том, что бетоноукладчик для формования изделий из бетонных смесей, включающий самоходный портал, снабженный подъемно-опускным заглаживающим механизмом и тележкой с механизмом передвижения, несущим поворотный бункер с раздаточным окном,
снабженным заслонкой, кинематически связанной с электродвигателем, и имеющим упругоэластичную прокладку. При этом подъемно-опускаемый заглаживающий механизм выполнен в виде зубчатой рейки, имеющей верхнюю и
заглаживающую плиты, жестко связанные между собой, при этом во внутреннем продольном пазу заглаживающей плиты по его длине размещены зубья с
выступающей конической рабочей частью, связанные с пружинами, шарнирно
закрепленными на нижней плоскости верхней плиты, жестко соединенной со
штоком гидроцилиндра и рамой, установленной на направляющих, смонтированных на портале.
Установка подвижных зубьев на рейке, состоящей из верхней и заглаживающей плит, способствует интенсификации воздействия вибрирующих
колебаний на поверхность и вглубь материала, на высоту рабочей конусной
части зубьев, что обеспечивает выход воздушных масс, способствует повышению степени уплотнения бетонной смеси и повышению качества изделия
[8—10].
Зубья в заглаживающей плите размещены таким образом, что на каждом
зубе жестко закреплена пружина, которая, в свою очередь, шарнирно крепится
к нижней плоскости верхней плиты. Такая схема установки зубьев обеспечивает их подвижность в вертикальной плоскости относительно рейки, и, соответственно, смещение их во внутреннюю полость заглаживающей плиты в случае
контакта зубьев с арматурой. Это предотвращает поломку зубьев, эффективно
влияет на надежность работы бетоноукладчика и ведет к повышению качества
изделий.
Нижняя плоскость заглаживающей рейки имеет плоский вид и обеспечивает выравнивание и уплотнение бетонной смеси до требований, предъявляемых к изделию.
Выполнение зубьев с углом конусной рабочей поверхности a = 120° исключает разбрызгивание материала и способствует интенсификации процесса
его заглаживания. Значение величины угла конуса зубьев, указанное выше, получено на основании проводимых экспериментальных исследований в заводских условиях.
Использование гидроцилиндров на механизме подъема обеспечивает плавность процессов подъема и опускания, что снижает энергопотребление бетоноукладчика для формования изделий из бетонных смесей.
На рис. 1 приведен предлагаемый бетоноукладчик (общий вид); на рис. 2
представлен разрез А-А, с рис. 1; на рис. 3 — вид Б и разрез В-В с рис. 2; на
рис. 4 — выноска I с рис. 1.
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Рис. 1. Бетоноукладчик для формования изделий из бетонных смесей
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Б

В

Рис. 2. Бетоноукладчик для формования изделий из бетонных смесей, разрез А-А
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В- В

Рис. 3. Бетоноукладчик для формования изделий из бетонных
смесей, вид Б, разрез В-В

Предлагаемый бетоноукладчик для формования изделий из бетонных смесей содержит самоходный портал 1 с механизмом передвижения 2, направляющие 3, на которых установлена тележка 4 с механизмом передвижения 5
(см. рис. 1) и приводом 6 поворота с тормозом 7 (см. рис. 2) бункера 8. Бункер 8
установлен на тележке 4 посредством отбойных роликов 9 и поддерживающих
роликов 10. Один из роликов 10 кинематически связан с приводом 6 поворота
бункера 8. На конусной части бункера 8 установлен вибратор 11, а с противоположной стороны выполнено раздаточное окно 12 (см. рис. 2). По его краям
размещены направляющие 13, в которых посредством роликов 14 установлена
заслонка 15. Заслонка 15 соединена с электродвигателем 16 посредством муфт
17, промежуточных валов 18, редукторов 19 и винтов 20, взаимодействующих
с плавающими гайками 21, размещенными на заслонке 15. Один конец упругоэластичной прокладки 22 соединен с верхней частью раздаточного окна 12, а
другой прикреплен к нижней части заслонки 15.
Бетоноукладчик снабжен подъемно-опускным заглаживающим механизмом. Он представляет собой зубчатую рейку 23, выполненную в виде верхней
плиты 24 и жестко связанной с ней заглаживающей плитой 25. Во внутреннем
продольном пазу заглаживающей плиты 25 равномерно по длине размещены
зубья 26. Каждый из зубьев 26 имеет цилиндрическую форму с конусной рабочей поверхностью с углом конуса 120° и жестко связан с пружиной 27. В
свою очередь пружина 27 шарнирно закреплена на нижней плоскости верхней
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плиты 24, что обеспечивает зубьям возможность свободного перемещения в
вертикальной плоскости относительно рейки 23.
На плоскости верхней плиты 24 закреплены вибраторы 28, связанные с
приводом прерывистого вертикального перемещения, зубчатой рейки 23. Кроме того, зубчатая рейка 23 жестко связана с рамой 29, установленной на направляющих 30, смонтированных на самоходном портале 1. Для подъема зубчатой
рейки 23 и опускания ее в рабочее положение предназначен гидроцилиндр 31,
шток 32 которого соединен с верхней плитой 24 в центральной ее части.
Бетоноукладчик работает следующим образом.
После включения механизма передвижения 2 портала 1 и механизма передвижения 5 тележки 4, установленной на направляющих 3, бетоноукладчик
подгоняют к форме, в которую должна производиться укладка бетонной смеси.
При помощи привода 6 поворота бункер 8 разворачивают таким образом, чтобы раздаточное окно 12 оказалось в нужном положении, останавливая поворот
бункера 8 тормозом 7.
Включением электродвигателя 16 поднимают заслонку 15 по направляющим 13 посредством роликов 14 и кинематической связи, включающей муфты
17, валы 18, редукторы 19 и винты 20 с гайками 21, приоткрывая раздаточное окно 12. Бетонная смесь из бункера 8, отжимая упругоэластичную прокладку 22, попадает в форму. При необходимости используют вибратор 11 или
виброплощадку, на которой находится форма. Использованием механизма 5
передвижения тележки 4 посредством отбойных роликов 9 и поддерживающих
роликов 10 и привод 6 поворота бункера 8 с тормозом 7 можно выполнять соответственно поперечное перемещение и поворот раздаточного окна 12 с остановкой в заданном месте.
После наполнения формы бетонной смесью необходимо произвести интенсификацию процесса уплотнения бетонной смеси и заглаживание поверхности
формуемого изделия. Для этого включают механизм подъема и опускания заглаживающего механизма, и
включается гидроцилиндр 31.
За счет связи его штока 32 с
рейкой 23 (посредством жесткого крепления штока 32 к центральной части верхней плиты
24) и наличия рамы 29 так же
жестко связанной с рейкой 23
и установленной на направляющих 30, заглаживающий
механизм опускается в бетонную смесь таким образом, что
120°
рабочая конусная часть зубьев
26 оказывается полностью заглубленной в бетонную массу.
Конусные поверхности зубьев 26, врезаясь в поверхность
Рис. 4. Бетоноукладчик для формования изсмеси, и перемещаясь вдоль изделий
из бетонных смесей, выноска I
делия вместе с порталом 1, инTechnology of construction procedures. Mechanisms and equipment
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тенсифицируют процесс удаления скопившихся воздушных масс во внутренней поверхности смеси. Наличие шарнирной связи зубьев за счет пружин 27
с верхней плитой 24, обеспечивает им возможность смещения в свободную
внутреннюю полость заглаживающей плиты 25 в случае контакта зубьев 26 с
арматурой, что исключает их поломку.
Одновременно с включением гидроцилиндра 31 включается привод вибраторов 28, что обеспечивает прерывистый контакт нижней плоскости заглаживающей плиты с поверхностью бетонной смеси, при этом происходит дополнительное удаление воздушных масс.
Часть рейки 23, которая представляет собой заглаживающую плиту 25, в
процессе горизонтального перемещения заглаживающего механизма вместе с
порталом 1 выравнивает и уплотняет бетонную смесь, чем способствует заключительному формованию изделия. На этом цикл формования заканчивают.
Таким образом, использование предлагаемой конструкции виброзаглаживающей рейки бетоноукладчика для формования изделий из бетонных смесей
позволяет повысить качество заглаживаемой поверхности бетонной смеси за
счет увеличения интенсификации и процесса уплотнения поверхности бетонной смеси путем увеличения степени проникновения вибраций во внутренние
слои и давления на бетонную смесь.
Проведенные лабораторные испытания показали, что замена формы зубьев с конусной рабочей поверхностью с углом конуса 120° на зубья шарообразной формы дает ускорение процесса виброзаглаживания и повышает качество поверхности изделия. Поэтому рассмотрим некоторые элементы расчета
конструктивных параметров рейки с зубьями полусферической формы (рис. 5).

l0

l0

r0

L

Рис. 5. Расчетная схема для определения числа зубьев на рейке

В этом случае можно получить соотношения, которые связали бы следующие конструктивные параметры:
r0 — радиус полусферической части зуба рейки, м;
L — длина зубчатой рейки подъемно-спускного механизма, м;
h — глубина прорабатываемого слоя бетонной смеси, м;
l0 — расстояние между зубьями рейки, м;
ωр — частота колебания зубчатой рейки, с–1;
ν — кинематическая вязкость бетонной смеси, которая в свою очередь зависит от объемного содержания воды, м2/с;
λ — глубина проникновения вибрации в вязкую жидкость (бетонную
смесь), м.
Очевидно, что расстояние между зубьями рейки не должно превышать удвоенной величины распространения вибраций в бетонной смеси:
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l0 = 2λ = 8ν ωр ,

(1)

а глубину прорабатываемого слоя бетонной смеси можно определить исходя из
следующего соотношения:

h = r0 + λ = r0 + 2ν ω р .

(2)

Согласно расчетной схеме, приведенной на рис. 5, определим, что длину
рейки можно найти исходя из следующего соотношения:
L= 2nr0 + (n + 1)l0 .
(3)
На основании выражения (3), с учетом (1) находим, что число зубьев рейки
«п» должно удовлетворять выражение
L
−λ
(4)
n= 2
.
r0 + λ
Подстановка в (4) выражения
λ = 2ν ω
(5)
приводит к следующему результату:
L
− 2ν ωр
(6)
n= 2
.
r0 + 2ν ωр
Таким образом, полученные соотношения (1)—(6) устанавливают искомую связь между конструктивными и технологическими параметрами зубчатой рейки заглаживающего подъемно-опускного механизма.
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P.D. Kapyrin, M.A. Stepanov
FUNDAMENTALS OF CALCULATIONS OF A VIBRATION-INDUCED SMOOTHING RACK
FOR A CONCRETE SPREADER
The essence of the new development, proposed by the co-authors, consists in the
following engineering solution: a concrete spreader, designated for the molding of products to be made of concrete mixtures and composed of a self-moving gantry, is equipped
with a hoisting smoothing mechanism and a cart having a travel mechanism that has a
roll-over hopper and a dispenser with a shutter, that is kinematically connected to the
power engine. The shutter has an elastoplastic lining. The hoisting smoothing mechanism represents a rack having rigidly connected top and bottom plates. The longitudinal
groove of the smoothing plate has teeth with a conical body. The teeth are attached to
the springs hinged to the bottom surface of the top plate rigidly connected to the rod of
the hydrocylinder and a frame installed on the guide of the gantry.
The proposed construction of the vibration-induced smoothing rack of a concrete
spreader improves the quality of the smoothed surface of concrete mixtures thanks to the
higher intensification and compaction of the concrete mixture surface because of deeper
penetration of vibrations into inner concrete layers and higher pressure produced on the
concrete mixture.
Key words: concrete spreader, vibrocompaction, vibration-induced smoothing
rack, concrete mixture.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 624.04
П.В. Капцов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СВОЙСТВА ОБЛЕГЧЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ СМЕСЕЙ
ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ И РАЗРУШЕНИИ
Рассмотрены свойства облегченных материалов и изделий из экструдированных цементных смесей с полыми стеклянными микросферами. Приведены данные
по средней плотности, прочности, паропроницаемости, теплопроводности, удельным
энергетическим затратам при деформировании и разрушении. Доказано, что за счет
более плотной структуры экструдированный материал обладает на 30...40 % большей трещиностойкостью, прочностью при изгибе и сжатии, чем обычный материал.
Ключевые слова: облегченная смесь с полыми стеклянными микросферами,
экструдирование, удельные энергетические затраты на сопротивление, рост локальной трещины, полное разрушение.

В нормативных документах РФ и других стран одним из главных показателей для стен является их теплотехническая однородность. Она складывается из
сопротивлений теплопередаче элементов конструкции стены: например, стеновых блоков, кладочного раствора, перемычек и др.
Кладочные растворы с полыми стеклянными микросферами (ПСМС)
были подробно исследованы в [1, 2]. В качестве добавки применялся суперпластификатор С-3 и были определены свойства неэкструдированного и экструдированного кладочного раствора и камня, проведены микроструктурный,
рентгенофазовый и химический анализы. Так, для экструдированного раствора
были получены результаты, приведенные в табл. 1. Облегченные кладочные
растворы удовлетворяют требованиям ГОСТ РФ.
Табл. 1. Свойства экструдированного раствора с ПСМС
Состав, мас. %

В/Ц

10 ПСМС + С-3
30 ПСМС + С-3
50 ПСМС + С-3

0,38
0,62
1,18

Средняя плотность
раствора, г/см3
1,452
0,776
0,652

Прочность, МПа
Изгиб
Сжатие
6,9
20,4
3,6
8,7
1,85
4,54

Авторами [1, 2] было установлено, что эффективный строительный раствор для кладки стен должен иметь среднюю плотность, сопоставимую с плотностью материала стен. При средних плотностях стеновых материалов 500,
600 кг/м3 не эффективно применять кладочный раствор со средней плотностью
выше таких величин. Авторы провели анализ полученных результатов и было
установлено, что после экструдирования расход воды затворения снизился на
10…15 %, а прочность при сжатии и изгибе возросла на такие же величины.
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На основании приведенных результатов было предположено, что использование экструдированных смесей с полыми стеклянными микросферами для
производства оконных перемычек позволит получить материал с подобным
стеновому материалу термическим сопротивлением.
Известно, что введение ПСМС создает равномерно распределенную в цементной матрице ячеистую структуру, где ПСМС окаймляют поры, являются
центрами кристаллизации, оказывают пуццоланический и структурирующий
эффекты [3], а также улучшают свойства материала [4]. Более того, при производстве подобных изделий из сборного железобетона подвижность бетонной
смеси по осадке конуса обычно составляет 0...4 см, что значительно ниже, чем
у кладочных растворов. Погружение стандартного конуса у кладочных растворов (из табл. 1) составляло 8...10 см, что позволило существенно увеличить
прочность и несущую способность изделий.
Целью настоящей работы являлось изучение свойств облегченных материалов и изделий с полыми стеклянными микросферами при деформировании
и разрушении в условиях равновесных испытаний при трехточечном изгибе.
В работе использовались полые стеклянные микросферы 3M™ Glass
Bubbles, тип К25, произведенные в Бельгии. Полые стеклянные микросферы (рис. 1) имеют коэффициент теплопроводности 0,05…0,06 Вт/(м ×°С) при
20 °С, температура размягчения 650 °С. Применялся портландцемент ПЦ 500–Д0
Старооскольского цементного завода, соответствующий ГОСТ, с содержанием
С3А 3,8 %. Цементная смесь с ПСМС имела осадку конуса 2...4 см, виброуплотнялась в течение 3 мин. Свойства материала приведены в табл. 2.

Рис. 1. Микроструктура полых стеклянных микросфер
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Табл. 2. Свойства экструдированного материала с ПСМС и С-3
Состав, мас. %

В/Ц

Средняя плотность
сухого материала, г/см3

10 ПСМС + С-3

0,27

30 ПСМС + С-3
50 ПСМС + С-3

Прочность, МПа, в 28 сут
Изгиб

Сжатие

1,12

9,4

26,7

0,45

0,56

5

12,1

0,9

0,392

2,54

6,4

В [1, 2, 5, 6] было установлено, что при экструдировании происходит
очищение поверхности цементных частиц, наполнителя, улучшается смачивание, снижается количество воды затворения, повышается реакционная способность поверхности. Это наглядно видно по результатам, приведенным в
табл. 2. Так, прочностные показатели увеличились на 30...40 %.
Были изготовлены образцы-призмы с размерами 10×10×40 см и испытаны при равновесных испытаниях на растяжение при трехточечном изгибе с
получением полностью равновесных диаграмм деформирования (ПРДД).
Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 29167—91. «Бетоны. Методы
определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении». Установка имеет упругое стальное кольцо, которое создавало равновесные условия деформации и разрушения. Использовались методы механики разрушения [7, 8]. Результаты испытаний и обработки данных
приведены на рис. 2 и в табл. 3.

Рис. 2. Полностью равновесные диаграммы деформирования и разрушения облегченного материала с 10 % ПСМС: 1 — из экструдированной смеси; 2 — из обычной смеси
Табл. 3. Свойства облегченного материала с ПСМС
Состав, мас. %

10 ПСМС + С-3
30 ПСМС + С-3
50 ПСМС + С-3
58

Прочность при
изгибе, МПа

Удельные энергозатраты на деформирование и разрушение, Дж/м2
*
Gi
GL*
Gc*

Материал, полученный из обычной смеси
6,9
37,1
60
3,6
22,8
53,7
1,85
17,1
33,2

97,1
76,5
50,3

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 9

Строительное материаловедение

Окончание табл. 3
Удельные энергозатраты на деформироваПрочность при
ние и разрушение, Дж/м2
Состав, мас. %
изгибе, МПа
*
Gi
GL*
Gc*
Материал, полученный из экструдированной смеси
10 ПСМС + С-3
9,4
48,2
68,3
116,5
30 ПСМС + С-3
5
29,3
59,5
88,8
50 ПСМС + С-3
2,54
22,1
36,3
58,4
Примечание. *Gi , GL, Gc — удельные энергозатраты (энергозатраты, отнесенные к площади поперечного сечения образца) на инициирование локальной трещины, сопротивление ее росту и полное разрушение образца соответственно.

При равновесных испытаниях, по мнению Д.В. Орешкина [9], можно выделить три основных энергетических показателя: трещиностойкость материала,
которая характеризуется ПРДД до максимума, т.е. старта локальной трещины
(восходящая ветвь ПРДД); сопротивление росту локальной трещины, оцениваемое после старта трещины (ниспадающая ветвь ПРДД); полное разрушение
материала, определяемое всей площадью диаграммы. Эти три показателя, отнесенные к площади поперечного сечения, образуют удельные значения энергии деформации и разрушения цементного материала Gi, GL, Gc.
При сравнении результатов табл. 1 и 2 было установлено, что значительно
снижается расход воды затворения при изготовлении экструдированного материала с ПСМС. Следовательно, должны произойти изменения в показателях
паропроницания и коэффициента теплопроводности. Были получены результаты, которые приведены в табл. 4.
Табл. 4. Паропроницаемость и теплопроводность экструдированного материала с
ПСМС
Коэффициент теплопроводности,
Вт/(м·ºС):
при естественной
влажности

в сухом состоянии

Коэффициент
паропроницания μ,
мг/м ч·Па

10 ПСМС + С-3

0,262

0,212

0,006

30 ПСМС + С-3

0,223

0,163

0,028

50 ПСМС + С-3

0,176

0,083

0,047

Состав, мас. %

Таким образом, анализ данных, приведенных на рис. 2 и в табл. 2 и 3, показывает, что трещиностойкость материала с полыми стеклянными микросферами, полученного из экструдированной смеси, имеет более высокие показатели.
Материал обладает на 30...40 % большей трещиностойкостью, прочностью
при изгибе и сжатии, чем материал из облегченной смеси с ПСМС, не подверженной экструдированию. Снижается паропроницаемость за счет более
плотной структуры материала, что связано с уменьшением количества воды
затворения.
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Из разработанного материала была изготовлена опытная партия оконных
перемычек для малоэтажного строительства в городах Ижевске и Томске. Был
получен технико-экономический эффект.
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P.V. Kaptsov
PROPERTIES OF LIGHTWEIGHT PRODUCTS MADE OF EXTRUDED MIXTURES,
IF EXPOSED TO DEFORMATION AND FRACTURE
This article covers the study of the properties of lightweight solutions and products
made of extruded cement mixtures having hollow glass microspheres. The author
presents data on the average density, strength, water vapour permeability, thermal
conductivity, per-unit energy consumption, and crack resistance in the course of
deformation and complete destruction. The author presents the findings of the studies
of the microstructure of hollow glass microspheres; the conclusion is that if the extruded
cement mixture has effective and active hollow glass microspheres, the water flow will
be less intensive, while compressive strength, bending strength, fracture toughness go
up. Analysis of the data shows that the fracture toughness of the material, having hollow
glass microspheres and made of the extruded mixture, is higher. This material has a
30...40% higher fracture strength, bending strength and compressive strength, than a
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regular lightweight composition mixed with HGMS. This article is the fourth one in a
series of articles that discuss methods of extrusion of lightweight cement mixtures.
Key words: light mixture with hollow glass microspheres, extrusion method, local
growth of cracks, total destruction.
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УДК 621.311.2
А.А. Сандуляк
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
РАЗМАГНИЧИВАНИЯ РАЗНОПОРИСТЫХ СЕРДЦЕВИН
ЦЕПОЧЕК ГРАНУЛ ФИЛЬТР-МАТРИЦЫ МАГНИТНОГО
СЕПАРАТОРА
Исходя из оригинальной концепции о поканальном намагничивании гранулированных сред, в которых эффективными магнетиками-каналами являются цепочки контактирующих гранул, рассмотрен имеющий научную новизну вопрос о проявлении размагничивающего фактора N таких каналов. Приведены значения N
для квазисплошных сердцевин цепочек различных длин L и диаметров dc, а также
выражение для N с аргументом в виде радикала относительного габарита сердцевины √L/dc, что полностью согласуется с аналогичным выражением для образца
гранулированной среды (состоящей из жгута каналов).
Ключевые слова: гранулированная среда, цепочка шаров, сердцевина цепочки, размагничивающий фактор, магнитный сепаратор.

Гранулированный магнетик (засыпка гранул) — жгут эффективных, ориентированных по цепочкам гранул, магнетиков-каналов
Одним из ключевых рабочих органов магнитных сепараторов, используемых для удаления ферропримесей из жидких и газообразных сред, в частности, суспензий керамического производства, пульп обогатительных фабрик,
конденсатов в энергоустановках, является пористая матрица. Чаще всего
она представляет собой засыпку ферромагнитных гранул, например, шаров.
Подвергаясь в рабочей зоне сепаратора воздействию магнитного поля, эта матрица, в порах которой генерируется высокое и неоднородное магнитное поле,
выполняет роль поглощающего экрана ферропримесей.
В [1—4] выявлена важная физическая особенность гранулированных,
«плотно упакованных» сред (с контактирующими между собой грануламизернами): обнаружен и проанализирован механизм поканального (селективного) намагничивания этих сред, ответственными за намагничивание которых
становятся цепочки гранул. Способствующие формированию в таких средах
«элементарных» эффективных каналов намагничивания, они всегда проявляют
себя (среди множества взаимно контактирующих гранул-звеньев разветвленной скелетной структуры) сообразно направлению намагничивания. Поэтому
намагниченная гранулированная среда представляет собой своеобразный жгут
эффективных магнетиков-каналов, пронизывающих эту среду [1—4].
Принципиальная роль контактов гранул и их цепочек, впервые отмеченная
еще в [1] и впоследствии подробно раскрытая в исследованиях обнаруженного
явления поканального намагничивания гранулированных сред [2—4], проявляет себя в самых разных физических эффектах [5—13].
К числу принципиальных достижений, касающихся именно механизма
поканального намагничивания гранулированных сред, относится полученная
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информация о ключевых параметрах элементарного квазисплошного канала
[2—4]. Это, прежде всего, радиально убывающая магнитная проницаемость
(имеет сильно выраженный колоколообразный профиль), средняя проницаемость той или иной сердцевины и всего канала (что выводит на аналитическую
кривую намагничивания среды в целом) и пр. [2—4].
Столь же принципиальным представляется и желаемое получение информации о размагничивающем факторе N элементарного квазисплошного канала, предпочтительно (ввиду специфичного профиля проницаемости [2—4]) —
его сердцевин различной длины L и различного диаметра dc (радиуса r = dc/2).
А ту или иную сердцевину можно «выделить» при помощи соответствующих
потокоизмерительных петель радиуса r (рис. 1) [2—4, 14].

Рис. 1. Сердцевина радиуса r (выделено пунктиром) эффективного магнетика-канала в цепочке шаров

При этом стóит особо оговорить, что различным (по радиусу) сердцевинам
соответствуют и различные значения объемной концентрации в них металла γ
(см. рис. 1); значения γ для сердцевин, увеличиваясь по мере уменьшения r, находятся между значениями γ для гранулированных (γ ≅ 0,6) и сплошных (γ = 1)
магнетиков. Тем самым при изучении, например, связи размагничивающего
фактора N с его относительным габаритом L/dc «автоматически» изменяющимся становится параметр γ.
Но согласно данным [15, 16], полученным при исследованиях гранулированных сред с различными значениями γ, при γ > 0,4…0,45 наблюдается автомодельная, не зависящая от γ, область значений размагничивающего фактора N.
Не исключено, что это обстоятельство может оказаться справедливым и для
магнетиков-сердцевин (обладающих, повторим, различной концентрацией металла γ).
Легко показать (см. рис. 1), что значение γ для той или иной сердцевины
цепочки шаров радиуса R изменяется от γ = 0,66, когда r/R→1, до значения
γ →1, когда r/R→0 (т.е. для утоняющейся сердцевины в окрестности межцентровой линии шаров). Так, то или иное значение γ для сердцевины магнетикаканала (1 > γ > 0,66) геометрически легко определить как долю объема металла
(на рис. 1 затушевано) в объеме характерного для сердцевины «звена» длиной
2R и сечением πr2 [14]. При этом следует учитывать, что объем металла в «звеResearch of building materials
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(

не» — это суммарный удвоенный объем цилиндра длиной R 2 – r 2

(

)

(

)

0,5

и удво-

)

0,5

енный объем шарового сегмента πb b 2 + 3r 2 3 высотой b = R – R 2 – r 2
(см. рис. 1).
Коэффициент размагничивания разнопористых сердцевин цепочек гранул
Значения коэффициента размагничивания (размагничивающего фактора)
N того или иного образца магнетика (имеющего определенные размеры и форму) определяются по известной классической формуле типа

N=

1 1
1
1
− =
−
,
χN χ µN −1 µ −1

(1)

справедливой как для сплошного [17, 18], так и квазисплошного магнетика.
В данном случае, т.е. для квазисплошной сердцевины цепочки шаров (как
образца цилиндрической формы длиной L и диаметром dc, т.е. с присущим ему
значением относительного габарита L/dc): χN и μN — магнитная восприимчивость и проницаемость сердцевины (образца). Значения же магнитной восприимчивости и проницаемости квазисплошного «материала» этого образца χ и μ,
т.е. потенциально возможные (предельные) значения χN → χ и μN → μ, можно
получить, как известно, для этого же образца, но тороидального или достаточно длинного (L >> dc), конечно, при условии, что намагничивание цепочки
шаров производят в тороидальной или длинной катушке.
В [14] изложены результаты соответствующего исследования сердцевин
цепочки шарикоподшипниковых шаров ШХ-15. Каждая из сердцевин цепочки,
состоящей из четного числа шаров n = L/db (db = 2R — диаметр шаров), «выделялась» соответствующей потокоизмерительной петлей [3, 14]. При этом вся
система концентричных петель различного радиуса r (r = dc/2) располагалась
посреди цепочки между смежными шарами (см. рис. 1). Для обеспечения возможности исследования сердцевин сравнительно малого радиуса с как можно
более высокими значениями γ (и возможности соответствующего размещения
петель) использовались шары повышенного радиуса R = 16,65 мм.
Число шаров n в цепочке составляло от 2 до 16, а значения относительного
радиуса петли (относительного радиуса сердцевины) r/R — от 0,17 до 0,87; в
таком диапазоне r/R концентрация металла γ в сердцевине (см. рис. 1), как это
легко показать, составляла от 0,993 до 0,78. Диапазон напряженности намагничивающего поля, создаваемого соленоидом: Н = 18…175 кА/м.
Для определения в соответствии с формулой (1) значений коэффициента
размагничивания N различных сердцевин значения проницаемости μN квазисплошных сердцевин брались из семейства полевых зависимостей проницаемости, получаемых при различных значениях n, r/R, а следовательно, и L/dc.
При этом, подобно опытам с образцами гранулированной среды [3, 14], получению этих зависимостей предшествовало получение исходных полевых зависимостей (семейств) магнитного микропотока (измеряемого при помощи упомянутой системы концентричных петель): по этим данным проводился расчет
средних значений индукции в той или иной сердцевине, а затем уже — ее проницаемости.
64

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 9

Строительное материаловедение

А что касается одновременно используемых там же, в формуле (1), значений проницаемости μ «материала» каждой из квазисплошных сердцевин, то
это потенциальные (предельные) значения проницаемости, а именно μN → μ
для достаточно длинной сердцевины (L >> dc) и соответственно достаточно длинной (L >> db) цепочки шаров. Как было установлено из предельных полевых характеристик, соответствующие значения μ достигаются при
n ≥ 8…10 [14].
На рис. 2, а видно, что значения коэффициента размагничивания той или
иной сердцевины N снижаются с увеличением ее относительного габарита L/dc.
При этом в принятом диапазоне напряженности намагничивающего поля Н
разброс значений N оказался сравнительно небольшим. А это, как и в случае с
подобными исследованиями для гранулированной среды-засыпки [4, 14], свидетельствует о слабой зависимости N от Н и дает основание для усреднения
(по Н) значений N.

Рис. 2. Данные размагничивающего фактора сердцевины магнетика-канала в цепочке шаров: в зависимости от относительного габарита сердцевины (a, б) и радикала этого

габарита (в); ○ — r/R = 0,17; ◊ — 0,42; ∆ — 0,59; □ — 0,87. Здесь же данные (затемненные) для
гранулированного образца [4, 14]

Примечательным (и вполне ожидаемым) оказался следующий факт
(рис. 2, а). В таких координатах (N от L/dс) все полученные значения N достаточно хорошо обобщаются единой зависимостью (комбинации значений диаметра сердцевины-магнетика dс и его длины L, разумеется, различны), несмотря на существенные отличия изучаемого и весьма специфичного магнетика
(сердцевины цепочки шаров) от тривиального магнетика: сплошного или квазисплошного. Так, во-первых, изучаемая сердцевина не традиционно рассматриваемый «обособленный» магнетик, а его часть (что само по себе является
оригинальной попыткой развития задач подобного рода). Во-вторых, значения
концентрации γ металла в сердцевине того или иного диаметра dс (см. рис. 1),
как уже говорилось, различны.
Научный и практический интерес представляет, конечно же, установление
функционального вида зависимости N от L/dс (рис. 2, а). Однако обычные в подобных случаях приемы поиска феноменологических связей путем, например,
искусственной линеаризации в логарифмических или полулогарифмических
координатах для выявления, в частности, степенной или экспоненциальной
связи, результата не дают. Последнее иллюстрируется в полулогарифмических
координатах на рис. 2, б.
Вместе с тем, если тот же массив данных N (рис. 2, а) представить в полулогарифмических координатах, но абсциссой в них сделать не относительный
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габарит сердцевины L/dс, а его радикал, т.е. √L/dc, то в таких координатах данные N линеаризуются (рис. 2, в). Тогда с учетом, конечно же, неявной контрольной точки, а именно N→1 при L/dc→0, зависимость N от L/dс опишется
выражением

L 
N = exp − 1,5
.
(2)

d c 

Обратим внимание, это выражение — аналогичное, как и для гранулированной среды [4, 14].
Взаимное же согласие полученных на основании экспериментальных данных выражений для размагничивающего фактора образца гранулированной
среды (γ ≅ 0,6), состоящей из жгута магнетиков-каналов, самоорганизующихся
по цепочкам гранул, и разнопористых сердцевин магнетика-канала (по меньшей мере, в диапазоне 0,78 ≤ γ ≤ 0,993), подтверждает общность характера
размагничивающего фактора для магнетиков с «повышенной и высокой» концентрацией γ ферромагнитного материала.
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A.A. Sandulyak
ANALYTICAL DESCRIPTION OF THE COEFFICIENT OF DEMAGNETIZATION
FOR CHAINS OF CORES OF GRANULES IN THE FILTER MATRIX OF A MAGNETIC
SEPARATOR
Particle capturing efficiency inside the filter matrix of a magnetic separator used
in the treatment of ceramic suspensions, minerals, condensates, other liquids and gas
depends immediately on the intensity of its magnetization capacity. Chains of granules
of a filter matrix represent effective magnetization channels. Demagnetization intensity
influences the magnetization intensity of the whole filter matrix and its separate chains
that are also considered as magnetization channels. The pattern of calculation of demagnetization factor N (coefficient of demagnetization) for such channel magnets is of utmost
academic interest, and this pattern is provided in this article.
The author provides values for demagnetization factor N for quasi solid cores of
chains of granules having with various lengths L and diameters dc (metal concentration 0.78—0.99), if magnetized by the field having the intensity of Н=18–175 kА/m. It is
proven that the values of N and √L/dc have an exponential relation.
Earlier, the author identified that the values of N for the porous media having a cylindrical form depend on the ratio of the length of magnet L to its diameter D. It is proven
that the values of N and those of √L/D also have an exponential relation.
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Therefore, this reciprocal conformity of relations in respect of the demagnetization
factor for samples of the granulated medium (consisting of chains of magnets-channels)
and for cores of magnets-channels (having different porosity values) has confirmed the
similarity of the demagnetization factor for magnets having substantial and high concentration of the ferromagnetic material. The analytical description (the formula) of the coefficient of demagnetization of channel cores is provided in the article.
Key words: granulated ferromagnetic media, filter matrix, granule chain, demagnetization factor, magnetic separator.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 008
А.Д. Потапов, С.С. Рябова*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *Академия управления при Президенте
Республики Беларусь
КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАК ВЫРАЖЕНИЕ
ПОСТМОДЕРНИЗМА
Рассмотрен вопрос о философском соотношении постмодернизма и концепции устойчивого развития. Оценены истоки постмодернизма в модернизме и его
основные принципы. Показаны основные постулаты устойчивого развития как реализации противодействия глобальному экологическому кризису. Рассмотрение
критики триады идей модернизма, постулатов постмодернизма и основных положений концепции устойчивого развития подтверждает высказанный авторами тезис о том, что устойчивое развитие является выражением постмодернизма.
Ключевые слова: концепция, устойчивое развитие, модернизм, постмодернизм, «золотой миллиард», постиндустриальные страны, общество потребления,
ноосфера, разум.

Середина прошлого столетия в философии, искусстве и науке ознаменовалась новым направлением, пришедшим на смену модернизму, — это постмодернизм, или поставангардизм. Направление, теоретически обоснованное
Жаном Бодрийяром в известных работах «Система вещей» (1968), «Общество
потребления» (1970), сосредоточено на стремлении к познанию природы человека и человечества в индустриальном обществе [1, 2]. Родившийся вначале
как феномен искусства и осознавший себя в первую очередь как литературное
течение постмодернизм затем был отождествлен с одним из стилистических
направлений архитектуры второй половины ХХ в., и уже на рубеже 1970—
1980-х гг. стал восприниматься как наиболее адекватное духу времени выражение и интеллектуального, и эмоционального восприятия эпохи. При этом
философский постмодернизм стал сразу претендовать на роль общей теории
современного искусства в целом и наиболее адекватной концепции особой
постмодернистской чувствительности как специфического постмодернистского менталитета. В результате постмодернизм начал осмысляться как выражение духа времени во всех сферах человеческой деятельности: искусстве, социологии, науке, экономике, политике и пр. (В. Вельш, Ф. Джеймсон) [3, 4].
Основным лейтмотивом этого направления является критика общества потребления, хотя на этот счет даже само определение такого общества (которое
дают многие идеологи постмодернизма) как высокоиндустриального или постиндустриального вызывает определенное возражение. Это возражение основано на том, что идеологи постмодернизма свои построения о различного
рода «концах»: конце истории, социальном, политическом, трансцендентном
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концах — сделали только на базе анализа состояния и тенденциях общества,
действительно индустриального, высокоразвитого, общества, которое не
только потребляет, но и производит продукты потребления. Но в то же время
подавляющее число жителей Земли живет в условиях, пока далеких даже от
индустриального общества. Ряд публикаций, особенно околонаучного толка,
активно эксплуатирует постмодернистский тезис о концах, говоря об экологической катастрофе, об экологическом конце человечества. Нельзя отрицать наличие признаков экологического кризиса, многие из которых проявились или,
точнее, были диагностированы в последней трети ХХ в., но говорить об экологической катастрофе, на наш взгляд, преждевременно, и это все больше похоже
на уловки журналистов из классических таблоидов, которые для увеличения
тиража готовы многое, мягко говоря, «раздуть». В нашем же случае зачастую
в качестве получателей «тиража» выступают и многие вполне честные специалисты, преследующие цель получения дополнительного финансирования
своих собственных исследований. Одной из важных категорий постмодернизма является выдвижение в центр внимания категории повседневности, которая
становится предметом технократического регулирования. Это стало причиной
проблем в социуме, и именно при наличии противоречий между массой потребителей и технобюрократическими центрами регулирования общественной
жизни. Эти противоречия опять же характерны для представителей «золотого
миллиарда», в котором и существуют представители общества потребления
и центры управления, в то же время остальные представители человечества
остаются в роли статистов. Именно представление о возможности регулирования повседневности и ее важности лежит в основе теории постиндустриального общества, которое рассматривается как один из источников противоречий, в
частности, между человечеством и природой, иными словами, причиной экологического кризиса.
Нарастание экологической опасности вплоть до угрозы глобальной катастрофы было в основном осознано примерно в то же время, что и формирование основ постмодернизма, а именно в конце 1960-х гг. Это были имитационные модели глобального развития Дж. Форрестера, Д. Медоуза [5, 6]. Они
пришли к выводу, что к середине XXI в. население Земли достигнет 6,5 млрд
человек (правда, уже сейчас превышен порог в 7 млрд) и возникнет продовольственный кризис (который не возник, хотя проблемы голода существуют в ряде
стран), в связи с чем было признано необходимым обеспечить состояние «глобального равновесия», остановив рост населения, промышленности и рост
потребления. Далее М. Месаровичем и Э. Пестелем в рамках деятельности
«Римского клуба» создавался проект «стратегии выживания» [7]. Собственно,
результаты этих исследований и работы группы Г.Х. Брунтланд послужили основой для разработки принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 г. «Повестки на XXI
век», которая сформировала «концепцию устойчивого развития» и содержит
свыше 2500 рекомендаций, включая подробные предложения относительно
методов преодоления неэффективных структур потребления, борьбы с нищетой, охраны атмосферы, океанов и биологического разнообразия и поощрения
устойчивого сельского хозяйства. Эта концепция при подробном рассмотрении
ее содержательных положений вполне отвечает необходимости сдерживания
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развития экологического кризиса, а ее идеологическая направленность оказывается корреспондирующей с основами постмодернизма. В понятие «устойчивого развития» вкладывается смысл гармоничного, поддерживаемого развития
общества и природы, при котором природная среда не разрушается, а сохраняется или улучшается, предполагая неопределенно долгую возможность существования цивилизации. По Г.Х. Брундтланд, устойчивое развитие — это такая
модель социально-экономических отношений, «при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей без лишения такой возможности будущих поколений». В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 42/186 указывается, что «целью устойчивого промышленного
развития является достижение устойчивого улучшения жизни во всех странах
посредством такого промышленного развития, которое предотвращало бы или
сводило к минимуму экологическое воздействие и риск» [8, 9]. Устойчивое развитие предполагает повышение качества жизни всего населения планеты без
увеличения масштабов использования природных ресурсов до степени, превышающей возможности Земли как экологической системы. Усилия по формированию устойчивого образа жизни предполагают комплексный подход к
деятельности в ключевых областях: экономической, социальной, природоохранной. Нелишним будет перечислить основные разделы «Повестки дня на
ХХI век». Первый раздел рассматривает социальные и экономические аспекты и излагает направления борьбы с бедностью, особенно в развивающихся
странах, изменения структуры потребления, укрепления здоровья, достижения
поддерживаемого населения и регулирования в принятии решений. Второй
раздел излагает вопросы сохранения и рационального использования ресурсов
в целях развития, рассматривает планы охраны атмосферы, борьбы с вырубкой
лесов, защиты окружающей среды, сохранения биологического разнообразия
на планете Земля, контроля загрязнений в окружающей среде и использования биотехнологий, контроля радиоактивных отходов. Сохранение природных
ресурсов и охрана окружающей среды на основе поиска экономически приемлемых решений проблемы сокращения потребления ресурсов, прекращения
загрязнения окружающей среды и сохранения природной среды обитания. В
третьем разделе речь идет об укреплении роли основных групп населения в решении повседневных проблем, включая роль женщин, детей и молодежи, фермеров, бизнеса, муниципалитетов, работников различных сфер и их общин.
Экономический рост и справедливость — применение комплексного подхода
к стимулированию долгосрочного экономического роста. Социальное развитие — удовлетворение потребностей людей в рабочих местах, продовольствии,
образовании, энергии, медицинской помощи, воде и санитарии; бережное отношение к богатому культурному и социальному разнообразию и соблюдение
прав трудящихся; обеспечение возможностей всех членов общества участвовать в принятии решений, влияющих на их дальнейшую судьбу. Эти разделы,
при всей своей обоснованности, являются декларациями. Четвертый раздел излагает информацию о роли развития науки, передаче технологий, образовании,
международных организациях, и главное о финансовых механизмах. Сценарий
«устойчивого развития» уже реализуется в региональных проектах в Нидерландах, Англии, Франции, США и ряде скандинавских стран. Довольно зна72
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чительное число стран, в т.ч. и Россия, продекларировало на уровне государственных нормативных актов переход к реализации концепции устойчивого
развития. Это, по мнению широкого круга специалистов, сценарий «нулевого
роста», нацеленный на «удовлетворение потребностей настоящего времени, но
не ставящий под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности» [8]. Возможно, что он действительно годится для
высокоразвитых стран, которые могут переориентировать свою экономику на
экологический стиль развития в ближайшей перспективе. Но планы перейти на
устойчивое развитие для большинства развивающихся и слаборазвитых стран,
население которых уже превышает 6 млрд чел., т.е. почти 80 % мирового населения, близки к нулю, несмотря на кредиты и гуманитарную помощь, которых никогда не бывает достаточно. Сейчас развивающиеся страны, к которым
относится и Россия, и страны СНГ, живут главным образом за счет своих природных ресурсов, вывозимых в развитые страны.
Если в результате осуществления принципа «энвайроментализации» своего пространства развитые страны постиндустриального типа прекратят ввоз
природных ресурсов из развивающихся и слаборазвитых стран, то все эти
страны окажутся на грани экономического, а за ним экологического краха. Таким образом, стратегия устойчивого развития — это односторонняя стратегия
выживания так называемого «золотого миллиарда» населения Земли. По мнению Н.Н. Моисеева, давшего глубокий анализ реализуемому в Нидерландах
проекту устойчивого развития, эта стратегия может обеспечить благополучие
немногих жителей развитых стран за счет деградации остальных миллиардов
населения, но только в течение жизни нескольких поколений. В целом, как подтверждают экономисты, это отсрочка, которая дает человечеству не более 50
лет для выработки реальной стратегии выхода из глобального экологического
кризиса. Со времени принятия «Декларации Рио» прошло более 20 лет и проведено несколько международных конференций, на которых обсуждались итоги
ее реализации. Предложения, изложенные в «Повестке дня на XXI век», были
дополнены и доработаны на нескольких крупных конференциях ООН по проблемам народонаселения, социального развития, городов и продовольственной
безопасности, в частности во время Всемирного саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. Основными итогами этой и других конференций, к сожалению, следует признать то, что идеи устойчивого развития не
нашли к настоящему времени глобального распространения, и связано это прежде всего с бедностью подавляющего числа стран, у которых нет средств для
решения задач по охране природной среды, контролю состояния атмосферы
и т.п. Но оказалось, что и в развитых постиндустриальных странах вопросы
участия различных групп населения, таких как молодежь, женщины, а также
возникшие вновь группы мигрантов и др., в обеспечении устойчивого развития не только не решены, но даже далеки от создания реальных планов. Кроме стран с типично постиндустриальным социальным устройством, в той или
иной степени отвечающих признакам общества потребления, подавляющее
число стран находится в условиях слабого уровня развития, развивающихся
стран и стран с переходной экономикой. Для этих стран реализация принципов
устойчивого развития в существующей «повседневности» недостижима как в
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ближайшей, так и достаточно отдаленной перспективе, а угроза экологического «конца» постепенно нарастает. Современное общество вне зависимости
от уровня социального развития и развития производства и производительных
сил в своей «повседневности» живет в постоянном страхе перед исчерпаемостью природных ресурсов, с ощущением их нехватки. Но это всего один из
ряда показателей отсутствия изобилия в современном обществе, который можно при желании продолжить. Собственно, во многом это отражает реальность
положений постмодернизма.
Современность диктует необходимость нового этапа эволюции человеческого общества, а именно ноосферы, сферы Разума. В.И. Вернадский указывал, что при этом обязательным условием является единство людей, как закон
природы, против которого небезопасно идти и для понимания чего необходимо
поднять массы до уровня знаний своего времени, что и составляет суть демократии и задачу государственных образований. Как ни парадоксально, но
данное положение ноосферологии отвечает принципам постмодернизма, и в
определенной степени было предвосхищено В.И. Вернадским.
Как известно, модернизм был связан с отходом культуры от реализма, с
провозглашением ее независимости от действительности. Частично это сказалось и на науке, достижения которой, в частности в теоретической физике,
были трудно воспринимаемы как реальность. В определенной степени отход
от действительности выразился и в технике, если рассматривать архитектуру
и строительство как ее реализацию, достаточно вспомнить А. Гауди, Ле Корбюзье и др. Модерн хотел бы показать мир таким, как если бы современное
общество пошло по пути социального усовершенствования, но в подавляющем
большинстве этого не произошло, что и ставит вопрос о достижении ноосферы
как весьма отдаленную перспективу развития социума. В этом смысле ноосферную концепцию В.И. Вернадского можно отнести к модернизму. Модерн в
наибольшей степени развился в искусстве, но так как через искусство общество переделать нельзя, то оно отвергло модерн «как модель будущего», лишь
частично используя то, что было актуально.
Постмодернизм в своем проявлении химеричен, и это обусловлено тем,
что в нем, как в сновидении, сосуществует несоединимое: бессознательное
стремление, пусть и в парадоксальной форме, к целостному и мировоззренчески-эстетическому постижению жизни, а также ясное осознание изначальной
фрагментарности, принципиально невозможного синтеза раздробленности человеческого опыта конца XX в. Противоречивость современной жизни такова,
что не укладывается ни в какие умопостигаемые рамки и поневоле порождает,
при попытках своего теоретического толкования, не менее фантасмагорические, чем она сама, объяснительные концепции, что и отражено в постмодернизме. По И. Ильину (1987) в определенном смысле постмодернизм вполне
маргинален, но не в житейском, а в более точном толковании, в связи с тем,
что он отражает специфический фактор именно модернистско-современного
модуса мышления, скорее даже самоощущения, творческой, в т.ч. и научной
интеллигенции XX в. Ибо если понимать под маргинальностью лишь только
философский аспект проблемы («общее название ряда направлений, развивающихся вне и в противовес доминирующим в ту или иную эпоху правилам
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рациональности, представленным в господствующей философской традиции,
часто антисоциальных или асоциальных»), то она существовала всегда в истории человечества [10, с. 170]. В работе «Культура постмодернизма» П. Козловски большое внимание уделяет искусству и рассматривает явление постмодернизма на примере отношения модерной и постмодерной культур к технике
как решающего фактора общественного и культурного развития. Рассматривая технику как феномен не только материального, но и духовного мира, он
отмечает, что «заключенное в технике знание предопределяется не внешним
миром, а его находит человек» [11, 12]. Модернизм базировался на хайдегерровском взгляде на технику как форму раскрытия истины, как некое подспорье,
чтобы использовать природу в качестве гаранта постоянного удовлетворения
целей человека. Но знание и техника могут как бросать вызов природе, так и
бережно обходиться с ней. В рамках постмодернизма действует представление
о технике как форме, которая не противопоставляет себя природе, т.е вполне в аристотелевском понимании, где техника есть разумное, созидательное
поведение, обусловленное правильным знанием. Следовательно, облик и вид
техники определяют цели. И если цели устанавливаются человеком как средство достижения комфортной среды обитания, иными словами, сохранения и
поддержания природной среды, то техника как результат культуры (науки) и
является средством достижения. В этом смысле положения Концепции устойчивого развития вполне отвечают принципам постмодернизма, так как в своем
большинстве они побуждают к развитию техники, средств для поддержания и
гармоничного развития социума и среды.
Известными постулатами в духовной основе модернизма были разум, прогресс и эмансипация. Главенствующей идеей, как и у В.И. Вернадского, является разум, в этом сходство идеи ноосферы и модерна. Постмодернисты
считают, что эти идеи извращены в новоевропейской версии как отражении
идеологии общества потребления, идеологии «золотого миллиарда». Они считают, что разум в этой триаде в современности чрезмерен в «инструментальности» и оценке эффективности своих действий, диктует свои предположения
и пути их реализации, универсальность несовместима с необходимостью учета
локальности и индивидуальности. Разум в обществе потребления практически
решает задачу обеспечения повседневности, для него безразлично, что создается: атомная бомба или атомная станция, дворец или тюрьма, продовольствие
или ядохимикаты и т.п. Исходя из положений постмодернизма, разум в современном обществе не отвечает своей роли в ноосфере. Прогресс в понимании
постмодернистов не отвечает в силу полной своей техногенности, которая пренебрегает человеческими претензиями к жизни, в частности экологически чистой средой обитания, а также принципами морали особенности в бизнесе.
Эмансипация критикуется за трудности совмещения индивидуальной свободы
и общественного порядка, за то, что научное знание не освобождает от суеверий и предрассудков. Вместе с развитием науки растут и силы, обогащающиеся за счет манипулятивного использования ее приложений и материализаций,
а также за то, что обещанное эмансипацией освобождение человека от зависимости, угнетения и неравенства так и не наступило. При этом не достигается истинный идеал постмодернистов — хаос, т.е. первоначальное состояние
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неупорядоченности, состояние нескованных возможностей. В целом в многочисленности публикаций последователей постмодернизма не существует четкости в определениях основных категорий, в частности, упомянутый хаос ни в
коей мере не вписывается в положения технобюрократического регулирования
в обществе потребления. Собственно, технобюрократическое регулирование и
есть основа идей «Повестки дня на XXI век». Выражением такого регулирования являются Киотский протокол, Конвенция о перемещении радиоактивных
отходов и т.д. Следует также подчеркнуть, что центры технобюрократического
регулирования сосредоточены в странах постиндустриального типа и отражают идеологию общества потребления. В целом же рассмотрение конкретных
решений концепции устойчивого развития показывает, что они и призваны реализовать регулирование среды обитания без учета мнения и желаний стран,
которые не входят в «золотой миллиард».
Таким образом, рассмотрение критики триады идей модернизма, постулатов постмодернизма и основных положений концепции устойчивого развития
подтверждает высказанный нами тезис о том, что устойчивое развитие является выражением постмодернизма. Исходя из понятия, что симуля́кр — это
«копия», не имеющая оригинала в реальности, в определенной степени концепцию устойчивого развития можно отнести к симулякру, но в постмодернистской симуляции копия не всегда хуже оригинала. В общем, следуя постмодернистским воззрениям, можно считать, что никакой такой естественной в
смысле подлинной или образцовой реальности вообще нет. Концепция устойчивого развития, являя собой конкретное прагматичное решение самых насущных экологических задач, формирует некое идеальное представление — симулякр необходимого разрешения экологического кризиса.
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The authors study the philosophical correlation between postmodernism and the
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origin of postmodernism and its basic principles. The author also demonstrates the principal laws of sustainable development as the opposition to the global ecological crisis.
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Spiritual fundamentals of modernism include commonsense, progress, and emancipation. In their turn, postmodernists believe that these ideas have been perverted in their
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УДК 697.13
Ш.З. Усмонов
ФГБОУ ВПО «МГСУ», ПИТТУ
МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ЭНЕРГИИ НА ОХЛАЖДЕНИЕ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО
КЛИМАТА СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ ТАДЖИКИСТАНА
Рассмотрены основные методы снижения расхода энергии на охлаждение
здания в условиях сухого жаркого климата. Определена оптимальная расчетная
температура в жилых помещениях в период охлаждения с учетом индексов PMV
и PPD. На основании модельных исследований в модернизируемом жилом доме
выявлена оптимальная кратность воздухообмена через окна в ночное время для
обеспечения комфорта в помещениях.
Ключевые слова: солнцезащитные устройства, коэффициент пропускания
солнечного тепла, кратность воздухообмена, комфорт, оптимальная температура,
энергоэффективность, расход энергии, Центральная Азия, Таджикистан.

В условиях сухого жаркого климата Центральной Азии одной из важных
проблем является снижение расхода энергии на охлаждение жилых зданий.
На примере крупнопанельного жилого дома серии 105, построенного в
1980-х гг. в г. Худжанде, рассмотрены энергозатраты на охлаждение после реконструкции и модернизации дома.
Одним из наиболее распространенных видов ошибок в солнцезащите является применение массивных и теплоемких затеняющих экранов, монолитно
связанных с основной ограждающей конструкцией. Такие экраны аккумулируют солнечное тепло и путем теплообмена со стеклом и стеной передают его в
помещение. С другой стороны, нередки случаи применения в зданиях систем
кондиционирования воздуха при отсутствии солнцезащиты [1].
Недостаточно продуманные решения стационарных солнцезащитных
устройств (СЗУ) приводят к отрицательному эффекту. Экраны или лоджии,
монолитно связанные с фасадом, превращаются из затеняющего средства в дополнительный источник перегрева помещений. К сожалению, этот вид ошибок
весьма распространен в практике [2].
Другой вид ошибок встречается при заполнении светопроемов солнцезащитными изделиями из стекла, пластмасс и пленок. В таких случаях ограничивается связь с внешним пространством, а яркость заполнения при инсоляции
нередко превышает допустимую [3].
Исследования показывают, что применение солнцезащитных средств
(СЗС) рационально не только в гигиеническом, функциональном, эстетическом, но и в экономическом отношении. Единовременные затраты на эти сооружения окупаются за счет снижения расходов на вентиляцию и искусственное
охлаждение воздуха [4].
Для окон можно использовать СЗУ, широко используемые за рубежом,
маркизы и алюминиевый роллет (рис. 1), наряду с другими СЗУ, в виде жалюзи, металлических штор, экранов и теплозащитных стекол.
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Рис. 1. Современные типы СЗУ на внешней стороне окон: а — маркиза; б — роллет

алюминиевый

Маркизы — альтернатива жалюзи и рулонным шторам. Они устанавливаются на внешнюю сторону оконной рамы и являются наиболее эффективной
защитой комнаты от солнца [5]. В жаркую погоду они предохраняют напольные покрытия и мебель от выгорания. Если использование комнатных жалюзи
и рулонных штор обеспечивает отражение до 40 % светотепловой энергии солнечных лучей, то с оконными маркизами этот показатель равен 80…90 % [6].
Полностью закрывая окна от солнечных лучей, маркизы не препятствуют
проникновению воздуха в помещение. Они уже давно стали символом уюта
и комфорта во всем мире. Благодаря применению специальных материалов
маркизы обладают устойчивостью к нагреву, повышенным уровнем защиты от
ультрафиолетовых лучей, не выгорают на солнце, не промокают, не провисают
и не подвержены гниению.
Конструкция маркизы позволяет регулировать площадь затенения при раскладывании каркаса. Такой козырек можно опустить или откинуть, создавая
тень в нужном месте. Маркизу необходимо опускать полностью, если солнечная радиация превышает 500 Вт/м2.
Монтаж конструкции маркизы производят один раз. При отсутствии надобности в ней, например, в пасмурные дни, маркизу можно сложить.
Маркизы надежны в эксплуатации, легки в управлении, не требуют больших финансовых затрат и предоставляют огромный выбор типов конструктивных решений. Использование маркиз в построенных зданиях даже без дополнительного утепления зданий позволяет на 20,31 % снизить расход энергии на
охлаждение зданий.
По результатам исследований на модели жилого дома солнечные теплопоступления в помещения после замены старых окон на новые герметичные
окна с низким коэффициентом пропускания солнечного тепла (SHGC) (0,4) и
применения СЗУ в виде маркизы на окнах при западной ориентации зданий
снижаются в жаркий период года с апреля по сентябрь на 65 % (с 108288,2 до
37921,5 кВт) (рис. 2).
Обычно для теплотехнических расчетов на летние условия внутренняя
температура в помещении принимается +25 °С. Наружная температура в летний период поднимается в северных регионах Таджикистана до 40 °С и выше.
При этом разность между внутренней и наружной температурой воздуха составит 15 °С. Такие большие перепады температур, безусловно, отрицательно
сказываются на организме человека. К этим резким изменениям организм не
успевает адаптироваться. Наиболее чувствительны к температурным перепа80
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дам те люди, в организме которых протекает какой-либо патологический процесс. Они чаще других испытывают головные боли, у них меняется давление,
обостряются гипертония, атеросклероз и другие болезни. Резкое понижение
температуры усиливает нагрузку на нервную, иммунную системы и систему
кровообращения, а потому опасно для лиц, страдающих пороками сердца,
склерозом сосудов, болезнями почек, разнообразными хроническими заболеваниями воспалительного характера. Физически и эмоционально переутомленные люди труднее переносят смену температуры воздуха.

Рис. 2. Солнечные теплопоступления через окна при западной ориентации зданий

Предпочтительны умеренные колебания температуры воздуха. Они могут
рассматриваться как благоприятный фактор, обеспечивающий физиологически необходимую тренировку организма и его терморегуляторных механизмов.
Следует отметить, что люди, находящиеся в зданиях, не изолированных от
внешней среды, и в помещениях с пониженными требованиями к комфортности также должны быть защищены от перепадов температуры.
В европейских нормативах, ориентированных в основном на теплые, а не
жаркие летние условия, режим охлаждения внутреннего воздуха в жилых помещениях +25 °С считается комфортным.
Исходя из этого для условий северного Таджикистана наиболее оптимальной расчетной температурой в жилых помещениях в период охлаждения можно считать +27 и +28 °С. В сухом жарком климате с низким показателем влажности такие температуры люди переносят хорошо.
В климатических условиях северного Таджикистана период перегрева
длится 121...122 дня (суточная амплитуда колебаний температуры достигает
13,5...16,1 °С). В этом регионе целесообразна аккумуляция холода в ночное
время.
В жилых зданиях летом рекомендуется смешанный тип эксплуатации окон
(днем — закрытый, ночью — открытый). При смешанном режиме эксплуатации принимается периодическая работа кондиционеров.
Помещения должны проветриваться через фрамуги, форточки или другие
устройства.
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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В зданиях, проектируемых в условиях северного Таджикистана, квартиры
должны быть обеспечены сквозным, угловым или вертикальным (через шахты) проветриванием.
По итогам проведенных исследований в модернизируемом жилом доме для
снижения расхода энергии на охлаждение и обеспечения комфорта в помещениях необходимо проветривание помещений через окна с обеспечением кратности воздухообмена 2 ч–1 (в мае месяце) в прохладный период суток: с 20 ч
вечера до 8 ч утра. В июне месяце в это же время при обеспечении кратности
воздухообмена 4 ч–1, а с июля по август в это же время при кратности воздухообмена 8 ч–1.
Только в этих случаях можно обеспечить тепловой комфорт в помещениях
и снизить расход энергии на охлаждение.
При этом показатель индекса PMV (Predicted Mean Vote) [7—9], или индекса комфортности по Фангеру составит –0,08 (рис. 3), а PPD (Predicted
Percentage of Dissatisfied) [7—9], или ожидаемый процент неудовлетворенных
микроклиматом — 9,73 % (рис. 4).

Рис. 3. Прогнозируемая средняя оценка качества воздушной среды после реконструкции и модернизации здания при применении рекуператора с эффективностью 90 %
и обеспечении внутренней температуры +24,3 °С в отопительный период и 27 °С в
летний период, с периодом охлаждения пять месяцев (май — сентябрь)

Рис. 4. Прогнозируемый процент недовольных температурной среды после реконструкции и модернизации здания
82
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Эти показатели являются приемлемыми и отвечают нормам теплового
комфорта согласно стандарту EN 15251 «Исходные параметры микроклимата
помещений для проектирования и оценки энергетической эффективности зданий в отношении качества воздуха, теплового комфорта, освещения и акустики» по категории II.
При обеспечении внутренней температуры +27 вместо +25 °С расход
энергии на охлаждение после модернизации и реконструкции с применением стеклопакетов с низким коэффициентом пропускания солнечного тепла
(SHGC) и маркиз на окнах западной, восточной и южной ориентации составляет 27028,6 кВт∙ч, т.е. в процентном отношении при существующей естественной вентиляции дома и кратности воздухообмена за счет инфильтрации
0,3 ч–1 расход на охлаждение снижается на 71,3 % (по сравнению с расходом
в 94412,6 кВт∙ч).
Уменьшение расхода энергии на охлаждение не снижает комфортных условий в помещениях.
Расход энергии на охлаждение после реконструкции и модернизации с применением маркиз на окнах западной, восточной и южной сторон фасадов при стоимости
электроэнергии 0,0224 долл. (1 кВт∙ч)
Внутренняя
температура
(установочная
температура), °С

Потребляемая
энергия на
охлаждение, кВт∙ч

Возрастание (+) /
Снижение (–), кВт∙ч

Стоимость,
долл.

24

84394,2

+29726,1

665,86 (возросшие издержки)

25

54668,1

—

—

26

39692,5

–14975,6

335,45 (экономия)

27

27028,6

–27639,5

619,12 (экономия)

28

17170,6

–37497,5

839,94 (экономия)

Во время охладительного периода при охлаждении модернизируемого жилого дома при температуре воздуха в помещении +27 °С можно сэкономить на
расходе энергии 619,12 долл., а при +28 °С — 839,94 долл.
Выводы. 1. На основе полученных данных по модельным исследованиям
для условий сухого жаркого климата Центральной Азии в период охлаждения
помещений за оптимальную температуру внутреннего воздуха в жилых помещениях рекомендуется принять +27 и +28 °С.
2. Для снижения расхода энергии на охлаждение и обеспечение комфорта
в помещениях необходимо обеспечить проветривание помещений через окна с
обеспечением кратности воздухообмена 2 ч–1 (в мае месяце) в прохладный период суток: с 20 ч вечера до 8 ч утра; в июне месяце, в этот же период — при обеспечении кратности воздухообмена 4 ч–1, а с июля по август, в это же время —
при кратности воздухообмена 8 ч–1.
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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Sh.Z. Usmonov
METHODS OF REDUCTION OF POWER CONSUMPTION FOR COOLING RESIDENTIAL
BUILDINGS IN THE HOT AND DRY CLIMATE OF NORTHERN REGIONS
OF TAJIKISTAN
Reduction of energy consumption by devices designated for cooling residential
buildings in the hot and dry climate of Central Asia is a most important challenge. The
author uses a large apartment building (105 series), built in the 1980ies in the city of Khujand, to study the energy consumption required to cool the building after its renovation
and modernization. Basic methods of reducing energy consumption for cooling buildings
in hot, dry climates were applied. According to the findings of the research performed using a model residential house, ambient solar heat gain is reduced by 65 % during the hot
season lasting from April to September. To cool the building, old windows are replaced by
new insulated ones having a low solar heat gain coefficient (SHGC — 0.4) and external
awnings are installed to protect windows looking to the West.
The typical internal room temperature of +25 °C is assumed for the thermal calculations in the summer conditions. In summer, the outside temperature exceeds 40 °C in
the northern regions of Tajikistan. A typical difference between the inside and outside air
temperature is 15 °C. This extensive temperature difference has a negative effect on
the human body. Frequently, the human body has no time to adapt to rapid temperature
changes. Aged and sick people are especially sensitive to rapid temperature changes.
They are more likely to experience headaches, exacerbated hypertension, atherosclerosis and other diseases. Moderate fluctuations of the air temperature are preferable, as
they reduce pressure on the body's thermoregulatory mechanisms.
It is noteworthy that people who remain inside buildings are not isolated from the
external environment, and they must be careful to avoid sudden temperature changes.
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In the European regulations aimed at warm, rather than hot summer conditions,
internal residential air temperature of +25 °C is considered comfortable. On the contrary,
the internal temperature in residential buildings in northern Tajikistan varies from +27 °C
to +28 °C. High temperatures can cause significant discomfort in the hot and dry climate
like the one in Tajikistan.
It is recommended to remain indoors during the day, to keep the windows open at
night, and to run air conditioners in residential buildings in summer at certain time intervals.
The author proposes a method of optimization of the design temperature of residential rooms using PMV and PPD indices. Optimal air circulation through open windows at
night is identified to ensure comfort in modernized residential buildings.
Key words: solar glazing, transmittance of solar heat, ventilation rates, comfort,
optimum temperature, energy efficiency, energy consumption, Central Asia, Tajikistan.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 626:624.154
С.Н. Левачев, В.С. Халецкий
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВСАСЫВАЕМЫЕ СВАИ В СОВРЕМЕННОМ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Рассмотрены современные сооружения различного назначения, возводимые
на континентальном шельфе. Описана история возникновения всасываемых свай,
опыт их применения в различных гидротехнических сооружениях при обустройстве
шельфовых проектов. Рассмотрены наиболее современные разработки анкерных
конструкций на основе всасываемых свай.
Ключевые слова: анкер, всасываемая свая, фундамент, несущая способность, сооружения континентального шельфа, ветряная турбина, ветряная электростанция.

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к сооружениям
континентального шельфа различного назначения. Освоение углеводородных
месторождений на шельфе, несмотря на значительный прогресс в этой области, продолжает оставаться одной из самых сложных инженерно-технических
задач современности.
Все больший интерес проявляется к «ветряным фермам» на шельфе. Данные проекты, связанные с установкой ветряных генераторов на шельфе, весьма активно развиваются в европейских странах. При реализации проектов по
устройству ветропарков, помимо установки самих ветрогенераторов, устраиваются платформы с различным силовым оборудованием (трансформаторные
и распределительные подстанции и пр.).
В связи с решением многочисленных задач, связанных с установкой сооружений континентального шельфа в совершенно разных условиях, находят все
большее применение фундаменты на основе всасываемых свай.
Освоение нефтегазовых месторождений на шельфе. В РФ ведется большая работа по подготовке к масштабному освоению шельфовых месторождений, в связи с чем наблюдается повышенный интерес к сооружениям континентального шельфа. Наиболее инновационные разработки в устройстве
платформ различной конструкции могут быть связаны с устройством фундаментов на основе всасываемых свай.
В своем классическом виде всасываемая свая представляет собой пустотелый цилиндр (оболочку), нижний конец которого открыт и имеет заостренные
кромки [1]. В верхней части сваи расположена крышка с встроенными клапанами, предназначенными для откачки воды насосами. Первоначально, при
погружении всасываемой сваи на дно, клапаны открыты, и давление снаружи
и внутри цилиндра одинаково. На начальном этапе погружение сваи в грунт
происходит за счет собственного веса. Когда погружение за счет собственного
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веса прекращается, клапаны закрываются и с помощью насосов внутри всасываемой сваи создается пониженное давление. Возникшая разница давлений
на внешней и внутренней части сваи (гидростатическое давление) и позволяет
устанавливать ее на необходимую глубину.
Всасываемые сваи в их современном виде появились не сразу. Первый
опыт применения подобных конструкций был связан с устройством так называемой «юбки», или ребристых конструкций на подошве фундамента, погружаемых в грунт основания, при устройстве гравитационных платформ в
Северном море в 70-х гг. ХХ в.
«Юбка» (ребристые конструкции на подошве фундамента) — стальные
или железобетонные ребра, устроенные, как правило, по периметру днища сооружения в виде продолжения стенок и перегородок опорной базы. Обычно
цель устройства подобных ребер заключается в обеспечении лучшего сопряжения подошвы сооружения с грунтом и частичной передаче нагрузки на более
глубокие и прочные слои грунтового основания.
Первоначально подобные ребра имели среднюю высоту до 5 м и погружались в грунт за счет собственного веса сооружения. Но в 1970-х гг. при разработке месторождения Ekofisk в Северном море появилась необходимость
установки гравитационных платформ в неблагоприятных грунтовых условиях
основания: мягкая глина и илы в верхних слоях. В то же время платформы
должны были противостоять суровым условиям, в частности воспринимать
нагрузку от волны высотой до 24 м. Специально для этих платформ была разработана цилиндрическая «юбка», которая проникала в основание под комбинированным действием собственного веса сооружения и разряжения давления
под нижней частью базы сооружения [1]. Глубина погружения «юбки» составила 22 м.
При разработке платформы DraupnerE в норвежской части Северного моря
встал вопрос о применении всасываемых свай в песчаных грунтах. С этой целью были инициированы натурные исследования по установке всасываемых
свай в песчаные грунты. Исследования показали, что установка всасываемых
свай с помощью гидростатического давления возможна и в песчаных грунтах.
В результате платформа DraupnerE, представляющая собой сквозную металлическую конструкцию, установленную на фундамент из всасываемых опор,
была благополучно установлена на месторождении в 1994 г. (рис. 1).
В 1995 г. с платформой DraupnerE произошла катастрофа, которая дополнительно укрепила уверенность в применении всасываемых свай как надежного типа крепления сооружений в открытом море. На платформу обрушилась
так называемая волна-убийца высотой 26 м, которая буквально смыла нижнюю часть платформы (при этом стоит отметить, что расчетная высота волны
в Северном море для нефтяных платформ на тот момент не превышала 15 м).
Пострадал опорный блок платформы, часть оборудования была просто смыта,
при этом фундамент, состоящий из всасываемых свай диаметром 12 м и высотой 6 м, переместился лишь на 10 мм в горизонтальном направлении и на
5 мм в вертикальном. Данный случай показал реальный потенциал использования всасываемых свай в качестве фундаментов для различных сооружений
на шельфе.
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Рис. 1. Конструкция платформы DraupnerE

В конце ХХ в. энергетический кризис заставил добывающие компании
взяться за разработку месторождений нефти и газа на глубинах более 300 м,
которые ранее считались нерентабельными. Но разработка их с применением
традиционных платформ гравитационного и сквозного типа была экономически нецелесообразна или вовсе невозможна. Поэтому инженерами были разработаны плавучие платформы с якорными креплениями.
Плавучие сооружения обладают рядом преимуществ, которые отличают
их от платформ других типов:
стоимость сооружения незначительно меняется от глубины;
время ввода месторождения в эксплуатацию сокращается в сравнении с
вариантом, при котором необходимо производить свайные работы непосредственно на участке установки платформы;
простота переустановки сооружения на другое месторождение.
Сегодня осваиваются нефтегазовые месторождения на глубинах свыше
1000…2000 м [2], что еще 20…30 лет назад казалось фантастикой.
Применение традиционных анкерных и якорных устройств (якоря, забивные сваи, буронабивные сваи) с увеличением глубины установки сооружения
становится все менее экономически и технически обоснованным. В данном
случае применение всасываемых свай как анкерных и якорных устройств зачастую является единственно возможным вариантом крепления плавучего сооружения на точке установки.
Наиболее широко всасываемые сваи применяются в двух видах:
1. При устройстве фундамента под опорами платформ к всасываемой свае
крепится опора будущей платформы, затем свая на начальном этапе погружается за счет собственного веса и веса установленных на ней конструкций, а
затем за счет создания области пониженного давления под нижним концом
сваи (гидростатического давления на всасываемую сваю). В данном случае
всасываемая свая воспринимает вертикальную нагрузку от сооружения и горизонтальную нагрузку от ветрового, волнового и ледового воздействия на сооружение (рис. 2).
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Рис. 2. Всасываемая свая с установленным опорным узлом платформы

2. Устройство якорных фундаментов. Данный вид всасываемых свай применяется при устройстве сооружений типов TLP, SPAR и FPSO [3]. В этом случае
всасываемая свая, состоящая из одного или нескольких цилиндров (кессонов),
объединенных в единую конструкцию (куст всасываемых свай), воспринимает
вертикальную (выдергивающую) нагрузку и ту же горизонтальную нагрузку от
ветрового, волнового и ледового воздействия на сооружение (рис. 3).

Рис. 3. Всасываемая свая, используемая в виде якоря
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Устройство ветряных электростанций на шельфе. Строительство ветряных электростанций в промышленных масштабах началось в Европе (Голландия, Германия, Дания и др.). С целью освоения возобновляемых источников
энергии и с учетом дефицита площадей для их установки на суше были разработаны морские ветряные «парки» или «фермы». Электростанции из нескольких десятков, а то и сотен ветряных генераторов устраиваются на шельфе в
15…50-километровой зоне от берега [4].
Опорные конструкции для ветряных турбин весьма схожи с конструкциями нефтегазодобывающих платформ. Применение той или иной конструкции
опорного блока под ветряную турбину зависит от многих факторов: геологии,
глубины установки, предполагаемых нагрузок и пр. [5] (рис. 4).

Рис. 4. Конструкции опорных блоков ветряных турбин в зависимости от глубины
установки

Стоит отметить повышенный интерес к ветроэнергетике и стран, не имеющих дефицита в других источниках энергии. Например, США инвестируют с
2007 г. миллиарды долларов на развитие ветроэнергетической инфраструктуры.
Несмотря на отсутствие дефицита в площадях под устройство ветряных
«парков», в США, так же как и в Европе, уделяют большое внимание морским
ветряным электростанциям. Обосновывается это следующими факторами.
Морские ветра более устойчивы и имеют больший потенциал с точки зрения производства электроэнергии. Большая часть потребителей находится на
побережье, поэтому зачастую выгоднее строительство морской ветряной электростанции, чем прокладка сотен или тысяч километров линий электропередач.
Технологии в области ветряной энергетики шагнули далеко вперед. Сегодня они позволяют вести строительство ветряных турбин с ротором диаметром
150 м и производительностью 7,5…10 МВт. При этом необходимо понимать,
что современная шельфовая ветряная электростанция — это несколько сотен
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ветряных турбин высотой более 80…90 м над уровнем водной поверхности,
шириной 6 м и более, при толщине стенки стальной опоры до 150 мм. В состав
ветряных «парков» входят также отдельные платформы с трансформаторным,
распределительным и иным оборудованием. И все эти сооружения необходимо
надежно закрепить на морском дне, с учетом воздействия течений, штормовых
волн и льда.
Одним из видов опорных блоков является гравитационное сооружение из
железобетона с балластировкой песчаным грунтом или без нее. При устройстве гравитационного опорного блока на сжимаемых грунтах возникает необходимость замены слабых грунтов, устройства каменной постели с ее последующим равнением. Все эти работы увеличивают стоимость и срок ввода
сооружения в эксплуатацию. По этой причине гравитационные опорные блоки
применяются исключительно там, где невозможна альтернатива, как правило,
на скальных или близких к ним грунтах.
При установке опорного блока на сжимаемых грунтах (пески, супеси, глины и пр.) наиболее часто применяют фундаменты на всасываемых сваях. При
незначительных глубинах, ~ 30…40 м, всасываемые сваи устанавливаются
под опору для ветряной турбины. При глубинах свыше 40…50 м, как правило,
устанавливаются плавучие платформы с ветряной турбиной на ней, в этом случае применяют всасываемые сваи в виде якорей [6].
Увеличение мощности ветряных установок влечет за собой увеличение их
размеров и как следствие увеличение нагрузок, которые должны воспринимать
сооружения и особенно фундаменты. Учитывая, что основная масса шельфовых ветряных электростанций устанавливается на глубинах более 40…50 м,
наблюдается особый интерес к фундаментам на основе всасываемых свай, которые наиболее экономичны по сравнению с другими конструкциями опорных
блоков и фундаментов аналогичной или более высокой несущей способности.
Новейшие анкерные системы на основе всасываемых свай. Все более широкое применение всасываемых свай в гидротехническом строительстве подтверждает их достоинства. Главными факторами, которые способствуют массовому применению различных вариаций всасываемых свай, являются:
экономичность в сравнении с другими типами фундаментов для одинаковых параметров сооружения;
быстрота и технологичность установки;
минимизация работ в условиях открытого моря;
снижение необходимости в тяжелой технике;
возможность демонтажа, переустановки.
Несмотря на свои достоинства, анкерные/якорные устройства на основе
всасываемых свай продолжают эволюционировать. Одним из видов новых
конструкций является якорная система типа SEPLA, использующая всасываемуюсваю как инвентарную.
SEPLA (SuctionEmbeddedPLateAnchor — всасываемый встроенный плитный якорь). Данный якорь представляет собой стальную плиту с проушиной
для крепления троса (цепи), погружаемую с помощью инвентарной всасываемой сваи, удаляемой после погружения плиты [7].
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В случае применения якорей системы SEPLA всасываемая свая используется лишь для установки (вдавливания) якоря SEPLA в более плотные слои грунта.
Вдавливается всасываемая свая за счет создания разницы давлений внутри сваи
и на ее поверхности. После установки якоря всасываемая свая извлекается и может быть использована для установки следующего якоря (рис. 5).

Рис. 5. Схема установки и работы якоря системы SEPLA

SEA (SuctionEmbeddedAnchor — всасываемый встроенный анкер) — одна
из последних разработок, так же использующая всасываемую сваю.
SEA состоит из двух полуцилиндров, объединенных между собой в единую конструкцию плитой. Данная плита снабжена скобой, к которой крепится
трос. Анкер системы SEA устанавливается в проектное положение с помощью
инвентарной всасываемой сваи. После установки в проектное положение анкер раскрывается путем нагружения через трос (рис. 6).

Рис. 6. Анкер системы SEA
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Указанные факторы и приведенные выше примеры использования всасываемых свай в зарубежной практике говорят о перспективности данных
конструкций и в отечественном гидротехническом строительстве. Учитывая
большие планы по освоению шельфа РФ, развитию Северного морского пути,
можно сделать вывод о необходимости разработки методов расчета данных
конструкций, а также разработки нормативной литературы в России.
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S.N. Levachev, V.S. Khaletskiy
SUCTION PILES IN THE PRESENT-DAY HYDRAULIC ENGINEERING
Presently, offshore projects have moved to a new level. Advanced technologies
are employed to develop those oil and gas deposits that were inaccessible in the past.
SPAR and FPSO platforms are used to develop deposits at a depth of over 2,000 meters.
Versatile technologies, including suction piles, represent a major factor of successful
implementation of these projects.
Renewable energy sources arouse more interest. Wind energy is a most ambitions
area of research. Wind farms may be installed along the coastline or a shelf. Today many
offshore projects are implemented using renewable energy sources. Presently, wind
power generators represent sophisticated structures having blades with a diameter of up
to 150 m. One of the main objectives is to have them strongly attached to the seabed.
Suction piles are often used to solve this task. Suction piles minimize the work at sea,
and they are used to install both fixed and floating platforms.
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The authors consider modern constructions used in similar projects and present
the history of suction piles and their use in different offshore projects. The authors also
analyze the most recent developments in the area of anchor design for suction piles.
The area of research covered in the article is highly relevant. Anchors and foundations based on suction piles can be widely used to develop offshore projects in Russia.
Key words: anchor, suction pile, foundation, bearing capacity, offshore structures.
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УДК 532.5
М.Л. Медзвелия, В.В. Пипия*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *фирма «Гелиокс»
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛОТКОВ
С ШЕРОХОВАТЫМ ДНОМ
Рассмотрен вопрос о зависимости коэффициента гидравлического трения от
числа Фруда открытых равномерных потоков в руслах с шероховатым дном. Показано, что коэффициент λ в области ламинарного течения не зависит от числа
Фруда. Влияние числа Фруда проявляется в зонах турбулентного течения, как бурного, так и спокойного.
Ключевые слова: число Фруда, коэффициент гидравлического сопротивления, равномерные потоки, высокая относительная шероховатость, водные растворы глицерина.

До настоящего времени недостаточно изучено гидравлическое сопротивление в руслах с высокой относительной шероховатостью, когда размеры
выступов шероховатости соизмеримы с глубиной потока. По мнению авторов
[1, 2], кривые зависимости коэффициента λ от числа Re для открытых русел
с шероховатостью имеют тот же характер, что и для напорных труб, т.е. они
аналогичны известным кривым И. Никурадзе. По мнению других авторов
[3—6], имеются значительные расхождения в форме кривых λ = f(Re) для открытых русел по сравнению с аналогичными кривыми для напорных труб. Нет
ясности в вопросе о том, зависит ли, а если зависит, то как именно, коэффициент гидравлического трения λ при равномерном движении в открытых руслах
от состояния потока.
Примерами течений в руслах с высокой относительной шероховатостью,
встречающихся в инженерной практике, могут служить каменная наброска в
нижнем бьефе рисбермы гидротехнических сооружений, искусственная шероховатость на водоскатах быстротоков, каменное покрытие ливневой канализации и т.д.
Коэффициент гидравлического трения λ равномерных открытых потоков
в руслах с повышенной шероховатостью определяется функциональной зависимостью [7]
(1)
λ = f (Re; Fr ; R / k ; B / h0 )
или, учитывая
=
i

λ υ2
λ
= Fr ,
8 gh0
8

(2)
λ = f (Re; i; R / k ; B / h0 ).
В руслах с шероховатым дном влияние относительной ширины B / h0 на
величину коэффициента λ практически незаметно [8], и уравнение (1) примет
вид
λ = f (Re; Fr ; R / k ),
(3)
4 Rν
где λ — коэффициент гидравлического трения; Re =
— число Рейнольν
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дса; Fr =

αv 2
— число Фруда; R / k — относительная гладкость русла; v —
gh0

средняя скорость; R — гидравлический радиус; h0 — нормальная глубина; α —
коэффициент кинетической энергии потока; k — абсолютная шероховатость
русла; v — кинематическая вязкость; g — ускорение свободного падения;
B / h0 — относительная ширина русла.
Для оценки влияния числа Фруда (или уклона) на величину коэффициента
λ проводились специальные исследования на циркуляционном стенде, включающем прямоугольный лоток с переменным уклоном дна. В качестве рабочих
жидкостей использовались водные растворы глицерина (v = 0,007...1,9 ст). Размеры лотка составляли 6000 × 100 × 200 мм. Дно и стенки лотка были выполнены из листового оргстекла толщиной 10 мм [9].
На графике рис. 1 в координатах λ–Re представлены наши опытные данные для различных значений относительной гладкости (R/k = 0,3…1,36), чисел Фруда (Fr = 0,13…6,02) и уклонов (i = 0,0011…0,06). На этом же графике
нанесена кривая R/k = 7, полученная А.П. Зегждой [1]. Как видно из рис. 1,
в области ламинарного течения влияние числа Fr на величину коэффициента гидравлического трения не проявляется. Имеющийся разброс опытных точек вызван влиянием относительной гладкости на величину коэффициента λ
(с увеличением R/k коэффициент λ уменьшается при одинаковых Re).

Рис. 1. Зависимость коэффициента λ от числа Re и относительной гладкости в
шероховатых руслах

В переходной и квадратичной зонах турбулентного течения полученные
кривые λ = f(Re), в отличие от известных кривых Зегжды, характеризуются
значительным разбросом опытных значений λ, относящихся к одинаковым значениям R/k и Re (в ряде случаев разброс доходит до 35 %).
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На графике рис. 2 приведены полученные нами опытные точки, относящиеся к различным значениям относительной гладкости (R/k = 0,77; 0,95;
1,11; 1,25) при примерно одинаковых значениях числа Рейнольдса Re ≈ 2500
(Re = 2000...3000), и нанесены на графики в координатах λ и i. Из графика рис. 2
отчетливо видно, что коэффициент гидравлического трения λ при малых относительных гладкостях зависит от числа Фруда (или уклона).

Рис. 2. Зависимость коэффициента λ от уклона

На рис. 3 приведены опытные данные авторов, соответствующие различным значениям относительной гладкости (R/k = 0,77; 0,95; 1,11; 1,24) при одном
и том же числе Рейнольдса (Re = 15000), и нанесены на графики в координатах
λ и Fr. Из рис. 2, 3 видно, что величина коэффициента гидравлического трения
определяется не только относительной шероховатостью русла, но и числом
Фруда (или уклона). При увеличении числа Fr (при заданном Re и R/k) величина коэффициента λ резко возрастает, достигает максимума (при околокритическом течении), а после перехода в бурное состояние начинает уменьшаться.
С увеличением относительной гладкости русла влияние числа Фруда убывает.
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Рис. 3. Зависимость коэффициента гидравлического трения от числа Фруда

Резкое возрастание и последующее уменьшение коэффициента λ при изменении числа Fr в руслах с повышенной шероховатостью (соизмеримой с глубиной потока), как показывают наши опыты, а также данные других исследователей [10, 11], связано с образованием волн, которое наблюдается как при бурном,
так и при спокойном режиме течения. В этих условиях естественно считаться с
появлением дополнительного так называемого волнового сопротивления. Значительные массы жидкости поднимаются по отношению к первоначальному уровню. На работу преодоления веса поднимаемых масс затрачивается определенная
энергия, забираемая от запаса энергии движущегося потока.
Выводы. Влияние числа Fr на величину коэффициента гидравлического
трения не проявляется в области ламинарного течения.
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В зонах турбулентного течения значительный разброс (до 35 %) опытных
значений коэффициента гидравлического трения (кривые λ = f(Re)) вызван
влиянием числа Fr на величину коэффициента λ и это влияние проявляет себя
не только при бурном, но и при спокойном течении.
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M.L. Medzveliya, V.V. Pipiya
HYDRAULIC RESISTANCE IN CHANNELS HAVING ROUGH BOTTOMS
The authors study the dependence of the hydraulic friction coefficient on the Froude
number for open steady uniform flows in channels having a high relative roughness. In
the article, the authors provide the equation, which describes the hydraulic resistance in
open channels having rough bottoms.
Experiments were conducted in the rectangular tray (6,000×100×200 mm). Metal
balls having the diameter of 15.1 mm were used to simulate uniform roughness. Aqueous
solutions of glycerol were added as operating fluids. Average roughness was identified
as k = 0.8d. The range of values of the main factors was as follows: inclination 0.011 —
0.06; the Froude number 0.13 — 6.02; relative smoothness 0.3 — 1.36.
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The authors have proven that the value of the coefficient of hydraulic friction in the
zone of the laminar flow is not dependent on the Froude number.The influence of the
Froude number on the hydraulic friction is manifested in the areas of the turbulent flow.
Key words: Froude number, open uniform streams, resistance coefficient, high
relative roughness, aqueous solution of glycerin, Reynolds number.
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УДК 627.8
М.П. Саинов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ СТВОРА НА РАБОТУ
ПЕРИМЕТРАЛЬНОГО ШВА КАМЕННОЙ ПЛОТИНЫ
С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ЭКРАНОМ
Приведен анализ влияния формы створа на величины перемещений в периметральном шве каменной плотины с железобетонным экраном высотой 100 м.
Рассмотрено 6 вариантов створов с разными шириной русловой части створа и
наклоном бортов. Перемещения в периметральном шве были получены с помощью вычислительной программы, которая позволяет моделировать работу швов с
помощью контактных конечных элементов.
Установлено, что в периметральном шве перемещения происходят в трех направлениях: раскрытия, контурные прогибы и продольные смещения экрана. Во
всех вариантах произошло раскрытие периметрального шва.
Исследования показали, что наибольшее влияние на величину перемещений
в периметральном шве оказывает ширина русловой части плотины.
Ключевые слова: каменная плотина, железобетонный экран, периметральный шов, напряженно-деформированное состояние, грунтовая плотина, раскрытие
шва, метод конечных элементов.

Каменные плотины с железобетонными экранами в настоящее время являются наиболее экономичным типом грунтовых плотин. Накопленный опыт
строительства и эксплуатации таких плотин позволяет расширять область их
применения, их высота достигла 233 м (плотина Shuibuya в Китае) [1]. Эти
плотины стали строить не только в благоприятных климатических условиях, но и в умеренном климате. Самой северной плотиной с железобетонным
экраном является плотина Toulnustous (высотой 77 м) в Канаде [2]. Широта
створа составляет лишь 50º (что примерно соответствует широте Киева), но
в данном районе может быть и холодная зима и жаркое лето. Опыт строительства и эксплуатации двух канадских плотин с железобетонным экраном
(Outardes-2 и Toulnustous) делает возможным строительство подобных плотин и в России.
Однако эти плотины не являются полностью надежными — на некоторых
из них наблюдаются значительные потери воды на фильтрацию. Например, на
плотине Turimiquire высотой 113 м (Венесуэла) потери воды из водохранилища
достигали около 10 м3/с. На многих других плотинах фильтрационный расход
превышал 0,5…1 м3/с [1]. Причин возникновения больших протечек обычно
две: образование трещин в самом железобетонном экране и нарушение целостности швов в нем.
Самым слабым местом конструкции является периметральный (контурный) шов, отделяющий железобетонный экран плотины от основания, так
как довольно часто наблюдается нарушение его водонепроницаемости [1].
Однако уже давно известно, что без периметрального шва обойтись нельзя [3].
© Саинов М.П., 2013

101

9/2013
Натурные исследования показывают, что периметральный шов испытывает
три вида относительных смещений: раскрытие, нормальное и продольное смещения (рис. 1).
Раскрытие шва — это относительное перемещение его «берегов» в
направлении, перпендикулярном плоскости шва, при котором происходит
увеличение толщины шва. По натурным данным на разных плотинах наблюдались как небольшие раскрытия
шва (миллиметры), так и очень значительные (более дециметра). Например,
на плотине Alto Anchicaya (Колумбия)
высотой 140 м раскрытие составило
Рис. 1. Компоненты перемещений
125 мм [4, 5]. Для сохранения водонев периметральном шве: пунктиром показано первоначальное положение плиты
проницаемости шва при его раскрытии
экрана; 1 — вершина ребер экрана до перевыполняются уплотнения, в т.ч. в виде
мещений; 2 — то же, после перемещений;
шпонок [4, 5].
R — раскрытие шва; N — нормальное
Нормальное смещение — это смеперемещение (контурный прогиб); Т —
продольное перемещение (перемещение
щение экрана вдоль поверхности шва,
вдоль шва)
причем в направлении, перпендикулярном к поверхности экрана. Эти смещения также могут быть очень значительными. Например, на плотине Reece высотой 122 м (Австралия) они составили 70 мм, а на плотине Alto Anchicaya —
106 мм [4].
Продольные смещения также происходят вдоль поверхности шва, но в
плоскости экрана. Их величина заметно меньше. Максимальное смещение
величиной 25 мм наблюдалось на плотине Foz do Areia высотой 160 м в
Бразилии.
Смещение экрана одновременно в трех разных направлениях создает крайне неблагоприятные условия работы его уплотнений. В предыдущих наших
исследованиях [6, 7] была показана огромная роль периметрального шва при
формировании напряженно-деформированного состояния экрана. Численное
моделирование показало, что за счет смещений каменной насыпи под действием гидростатического давления экран стремится сдвинуться относительно
скальных бортов [6] и испытывает деформации удлинения [7]. Если бы периметральный шов не выполнялся, то в зоне сопряжения со скальным основанием экран бы испытывал, во-первых, значительные растягивающие усилия по
всей толщине экрана, а во-вторых, значительные растягивающие напряжения
на верховой грани за счет изгибных деформаций. Все это неминуемо привело
бы к образованию в экране трещин на контакте с основанием, как это наблюдалось на первых плотинах с железобетонным экраном, построенных в начале
XX в. [3].
Устройство периметрального шва позволяет экрану деформироваться свободно. Как показывают натурные наблюдения [4, 5], на многих плотинах экран
находится в состоянии двухосного сжатия. По нашему мнению, раскрытие пе102
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риметрального шва говорит об обратном: в одном из направлений он может
испытывать растяжение. Это растяжение и снимается периметральным швом,
но не всегда полностью.
При проектировании и мониторинге плотин с железобетонными экранами
всегда выполняются исследования их напряженно-деформированного состояния [8—13]. При этом используются различные модели грунтов и вычислительные программы. К сожалению, чаще всего в них уделяется мало внимания
работе швов в экране, а их наличие не учитывается. Но есть примеры, когда
при расчетах производится моделирование работы швов [8—13]. Тем не менее,
этот вопрос не является достаточно изученным.
В данной статье описываются результаты численных исследований работы периметрального шва железобетонного экрана плотины высотой 100 м в
различных по форме створах. Рассматривалась плотина из горной массы на
скальном основании. Заложения верхового и низового откосов принимались
равными 1,4 (рис. 2). Толщина железобетонного экрана изменялась от 0,5 м на
гребне до 1 м у основания. Экран разрезался вертикальными швами на секции
шириной 12 м.

Рис. 2. Сетка МКЭ руслового сечения плотины с железобетонным экраном: 1 — каменная насыпь тела плотины; 2 — железобетонный экран; 3 — подэкрановая зона; 4 — парапет
на гребне плотины

Принималось, что плотина возводится в две очереди. Первая очередь имеет высоту 62,5 м.
Исследования проводились методом конечных элементов с помощью вычислительной программы NDS-N, составленной автором. Для описания нелинейности деформирования грунтов в ней используется модель грунта, предложенная профессором Л.Н. Рассказовым [14, 15]. Следует отметить, что характеристики деформирования горной массы тела плотины принимались для
невысокой степени уплотнения.
При конечно-элементной дискретизации элементов конструкции плотины
и скальных бортов использовались шестигранные пространственные элементы с возможностью их вырождения вплоть до четырехгранных элементов. Для
моделирования железобетонного экрана и подэкрановой зоны использовались
элементы с квадратичной аппроксимацией перемещений внутри элемента.
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

103

9/2013
Для описания нелинейного характера взаимодействия негрунтовых конструкций между собой (в швах) и с грунтовым массивом (со скальными бортами и каменной насыпью) используются контактные конечные элементы типа
поверхность — поверхность. Контактные элементы вводились на контакте
тела плотины со скальным основанием, с железобетонным экраном, а также
для моделирования швов между секциями экрана. С помощью контактных элементов возможен учет таких эффектов, как раскрытие контакта («отлипание»)
и проскальзывание [6]. При этом для описания поведения прочности на сдвиг
используется модель Кулона.
Исследовалось влияние на работу периметрального шва двух параметров
створа: его ширины по руслу и угла наклона скальных бортов. Створ принимался симметричным. Всего рассматривались шесть вариантов створа плотины (табл. 1, рис. 3).
Табл. 1. Параметры вариантов формы створа
Вариант

1

2

3

4

5

6

1

1

1,5

1,5

2

2

Ширина русла, м

208

16

210

18

212

20

Ширина створа, м

600

408

504

312

408

216

Заложение откоса скального борта

Рис. 3. Расчетные варианты створов бортов

В вариантах 2, 4, 6 створ близок по форме к треугольному, это варианты с
узким створом. Створы в вариантах 1, 3, 5 будем называть широкими.
На рис. 4 представлены перемещения экрана в русловом сечении (максимальной высоты), полученные расчетом. Эпюры перемещений построены с
учетом поэтапности возведения плотины, поэтому экран плотины первой очереди имеет бóльшие перемещения, чем экран плотины второй очереди, а на
границе двух очередей наблюдается скачок в эпюрах перемещений.
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Рис. 4. Перемещения, см, экрана в русловом поперечном сечении: а — смещения
Ux; б — осадки Uy; в — прогибы Un; г — касательные смещения; красным обозначены эпюры
перемещения для узких створов; зеленым — для широких
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На рисунках заметно, что на величине перемещений больше сказывается
минимальная ширина створа (ширина русла), чем уклон скальных бортов. При
узком створе на плотину действует меньшее гидростатическое давление, ярче
выражается пространственный характер работы плотины, поэтому горизонтальные смещения и осадки экрана резко уменьшаются. Для плотин в широких створах перемещения экрана приблизительно одинаковы. Например, если
в широких створах максимальное горизонтальное смещение экрана достигает
10 см, то в узком створе может не превысить 6,8 см (см. рис. 4, а). Русловое
сечение плотины работает примерно одинаково в трех широких створах и находится в условиях, близких к условиям плоской деформации.
Тот же эффект наблюдается и при рассмотрении осадок экрана. Для трех
широких створов диапазон изменения осадок очень невелик (см. рис. 4, б).
Максимум осадок наблюдается на гребне плотины первой очереди1. Нижний
край экрана испытывает небольшой подъем, а не осадки. Это связано с особенностью принятой в расчете конструкции. Обычно [4, 5] экран приподнимают над подошвой плотины примерно на толщину экрана, в принятой же конструкции экран опирается на жесткое основание. Поэтому при прогибе экрана
происходит его поворот вокруг нижнего ребра. Соответственно верхнее ребро
поднимается.
На эпюрах осадок можно отметить, что уменьшение ширины створа понизу приводит к заметному уменьшению осадок в нижней части экрана, что
объясняется зависанием грунта плотины на скальных бортах. Максимальные
осадки экрана плотины в широких створах достигают 10,8 см, в узких — лишь
8,8 см. В узких створах подъем нижнего края экрана проявляется заметнее
(см. рис. 4, б).
На рис. 4, в, г показаны перемещения экрана в направлениях, перпендикулярном (см. рис. 4, в) и продольном (см. рис. 4, г) по отношению к плоскости
экрана. Нормальные перемещения — это прогибы экрана, их максимальное значение — 14,6 см, что составляет примерно 1,5 % от высоты плотины. Это довольно значительный прогиб, что говорит о том, что принятые в расчете деформативные характеристики грунтов — ослабленные. Хорошо заметно, что в узком
створе прогибы нижней части экрана на 10…15 % меньше, чем в широком.
Продольные перемещения экрана являются результатом проекций смещений и осадок на линию верхового откоса. Так как горизонтальные смещения
превалируют над осадками экрана, то продольные перемещения направлены
от подошвы плотины к гребню (рис. 4, г)2. Они невелики — до 2 мм, но именно
они формируют растягивающие усилия в экране. В узком створе эти перемещения заметно меньше по величине, чем в широком. Однако в обоих случаях
продольные перемещения низа экрана больше, чем на ∇ 30 м (где наблюдается
минимум), что говорит о том, что нижняя часть экрана испытывает сжимающие усилия, в то время как верхняя — небольшие растягивающие.
1

Полученное расчетом резкое увеличение осадок экрана на гребне плотины первой
очереди связано с дополнительными осадками верха плотины первой очереди под действием
веса плотины второй очереди.
2
Положительный знак продольных перемещений принят для направления от подошвы
плотины к гребню.
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На рис. 5—7 показаны перемещения экрана по контуру верхового ребра
периметрального шва.
Прежде всего бросается в глаза то, что горизонтальные перемещения Uz
экрана направлены от скального борта к руслу (рис. 5), т.е. к зоне максимальных прогибов. Они не превышают 1,5 см. Сравнивая эпюры перемещений в
широких и узких створах, видим, что в верхней половине плотины они практически одинаковы, а в нижней части характерно резкое уменьшение величин
перемещений при узких створах. Увеличение угла наклона скального борта
ведет к увеличению перемещений Uz. Максимум перемещений Uz в широких
створах приходится примерно на 1/3 от высоты плотины, а в узких створах —
на гребень плотины первой очереди.

Рис. 5. Горизонтальные перемещения, см, контура экрана: а — варианты 1, 2; б —
варианты 3, 4; в — варианты 5, 6; красным обозначены эпюры перемещения для узких створов;
зеленым — для широких створов

Распределение вертикальных перемещений Uy имеет более сложный характер (рис. 6). Видим, что во всех вариантах контур экрана в русловой части испыHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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тывает некоторый подъем. В широких створах независимо от наклона скальных
бортов этот подъем составляет 2…3 мм. В узком створе этот подъем увеличивается до 1 см (рис. 6). На наклонном участке (в зоне контакта со скальным бортом)
экран испытывает заметные осадки: он стремится «сползти» по скальному борту.
Снизу экран ограничен скальным основанием, поэтому осадки экрана становятся возможными только благодаря перемещениям Uz. Результирующее перемещение контура экрана направлено примерно вдоль скального борта. Именно поэтому чем круче скальный борт, тем больше осадки экрана. Например, в варианте 1
максимум осадок составляет 0,53 см (рис. 6, а), а в варианте 3—1,5 см (рис. 6, в).
Ширина створа также значительно сказывается на величинах осадок — в узких
створах осадки экрана заметно меньше, так как «сползание» экрана ограничено.
Следует отметить, что осадки экрана на контакте с бортами больше, чем
осадки рядом лежащего грунта.

Рис. 6. Вертикальные перемещения, см, верхового ребра контура экрана.
Обозначения см. на рис. 5
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На рис. 7 показаны горизонтальные перемещения контура экрана в направлении из верхнего бьефа в нижний — смещения Ux. Во всех сечениях контур экрана смещается в сторону нижнего бьефа, проскальзывая относительно
скальных бортов. Смещения Ux больше по величине, чем другие компоненты
перемещений (Uy, Uz) и могут превышать 2 см. В широких створах эпюры смещений имеют обычно два максимума: один в русловом сечении максимальной
высоты, а другой на скальном борту. В узких створах максимум только один —
в районе скального борта.

Рис. 7. Горизонтальные смещения, см, контура экрана в направлении вдоль русла.
Обозначения см. на рис. 5
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Зная три компоненты перемещений контура экрана Ux, Uy, Uz, можно спроецировать их на линию контурного шва и вычислить раскрытие, нормальное
и продольное перемещения в шве. Это позволяет лучше понять работу его
уплотнений.
В данном расчете получено, что в каждом из вариантов периметральный
шов раскрывается практически на всем своем протяжении (рис. 8). В широких
створах максимум раскрытие наблюдается в русловом сечении плотины. Оно
не превышает 19 мм и мало зависит от угла наклона бортов. В узких створах
максимальное раскрытие наблюдается на бортах на высоте примерно 40 % от
высоты плотины. Максимальная величина раскрытия из вариантов с узкими
створами наблюдается в варианте 2. Она составляет 12,5 мм. С уменьшением
наклона скальных бортов раскрытие уменьшается, так как уменьшается ширина створа поверху.

Рис. 8. Раскрытие, мм, периметрального шва: а — варианты 1, 2; б — варианты 3, 4;
в — варианты 5, 6; красным обозначены эпюры перемещения для узких створов; зеленым — для
широких створов

Раскрытие периметрального шва позволяет контуру экрана свободно перемещаться и в других направлениях в плоскости шва.
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Нормальные перемещения в периметральном шве можно расценивать как
прогибы экрана по контуру шва. Они довольно велики и сопоставимы по величине с раскрытиями (рис. 9). Максимум контурных прогибов наблюдается не в
русловом сечении, а на скальном борту3. Он наблюдается примерно на той же
высоте, что и максимум прогибов экрана (см. рис. 4, в). На величине нормальных перемещений сильно сказывается как ширина створа, так и угол наклона
скальных бортов. Они тем больше, чем шире створ и чем круче скальные борта. Максимальный прогиб (22,3 мм) наблюдается в варианте 5 с самым крутым
бортом и широкой русловой частью. В этом варианте величина прогиба оказывается больше, чем величина раскрытия шва.
Для распределения нормальных перемещений (прогибов) характерно также то, что в углу контура, т.е. там, где русловой участок сопрягается с бортовым, величины прогибов заметно уменьшаются. Это говорит о том, что плита
экрана в этой зоне будет испытывать очень сложный пространственный изгиб,
так как все ее четыре угла будут иметь разные прогибы.

Рис. 9. Контурные прогибы, мм, железобетонного экрана в периметральном шве.
Обозначения см. на рис. 8
3

Возможно, это вызвано опиранием экрана непосредственно на скальное основание.
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Эпюры продольных перемещений в периметральном шве показаны на
рис. 10. Они имеют сложный характер распределения. Проследим его на примере вариантов 1, 3, 5, т.е. для плотины в широком створе. В эпюрах можно выделить три характерных участка: русловой, нижний бортовой и верхний бортовой. На русловом участке продольные перемещения направлены от бортов
к центру створа. В угловой точке они достигают своего максимума — около
6 мм. На верхнем бортовом участке экран, следуя осадкам плотины, движется
вниз по бортовому склону. При этом перемещение происходит в направлении
из нижнего бьефа в верхний. На нижнем бортовом участке горизонтальные
смещения экрана превалируют над его осадками, поэтому экран двигается
вдоль шва в направлении из верхнего бьефа в нижний. По отношению к направлению периметрального шва происходит как бы подъем плит экрана вдоль
по откосу. На высоте примерно 40 % от всей высоты плотины продольные перемещения примерно равны 0.

Рис. 10. Продольные перемещения, мм, железобетонного экрана в периметральном шве. Обозначения см. на рис. 8
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В табл. 2 приведены максимальные значения трех компонент перемещений в периметральном шве, а на рис. 11 — их распределение вдоль длины шва4.
Табл. 2. Величины максимальных перемещений, мм, в периметральном шве
Вариант
Раскрытие
Контурный прогиб
Продольные смещения
Суммарное смещение

1
18,7
13,4
5,8
21,7

2
12,5
8,8
5,5
14,7

3
19,0
15,8
6,5
23,3

4
11,0
8,8
6,2
13,5

5
17,6
22,3
8,2
26,5

6
9,4
9,4
3,4
9,0

Рис. 11. Сравнение перемещений в периметральном шве для различных вариантов
створа: а — раскрытия; б — контурные прогибы; в — перемещения вдоль контура шва
Длина шва указана на рисунке в нормированном виде. Координате x = –1 соответствует
ось симметрии плотины, x = 0 — сопряжение руслового и бортового участков, x = 1 — гребень
плотины.
4
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Выводы. 1. Как показывают натурные наблюдения и численные исследования, в периметральном шве плотины с железобетонным экраном наблюдаются
перемещения в трех направлениях: раскрытия, прогибы и перемещения вдоль
шва. Наиболее значительны по величине раскрытия, а также прогибы.
2. В створах, в которых русловая часть в 2 раза больше высоты плотины,
русловое сечение работает в условиях, близких к плоской деформации. На величины осадок и смещений железобетонного экрана ширина русловой части
оказывает большее влияние, чем наклон скальных бортов.
3. Раскрытие периметрального шва в основном вызывается горизонтальными смещениями каменной насыпи, а не осадками. Поэтому в узком створе
раскрытия заметно меньше, чем в широком, особенно в нижней части экрана.
На величину раскрытия сильнее влияет ширина створа плотины, а не наклон
скальных бортов. Своего максимума раскрытие может достигать не в русловом
сечении, а в бортовых сечениях.
4. Чаще всего периметральный шов раскрывается. В узких створах осадки
экрана могут превалировать над смещениями, и тогда периметральный шов
может не раскрываться, как это происходит на ряде плотин. При раскрытии
шва исчезают силы трения в шве, поэтому железобетонный экран получает
свободу перемещений и в других направлениях.
5. Максимум контурных прогибов экрана по результатам расчетов наблюдается не в русловом сечении, а на тех отметках, на которых наблюдается прогиб экрана максимальной величины. Несмотря на то, что повышенные контурные прогибы экрана смогут спровоцировать нарушение целостности уплотнений периметрального шва, не следует их ограничивать, так как их появление
сглаживает изгибные деформации плит экрана, а следовательно, улучшает их
напряженное состояние.
6. Наибольшие по величине контурные прогибы экрана характерны для
створов с широкой русловой частью и крутыми бортами. В этом случае величины контурных (краевых) прогибов экрана могут превышать величины раскрытия периметрального шва.
7. Продольные перемещения могут быть направлены в разных сечениях
плотины в разные стороны. Их направление зависит от соотношения смещений и осадок контура экрана. На русловом участке и вблизи гребня продольные перемещения направлены от бортов к оси русла, экран стремится сползти
по склону. На нижних отметках скальных бортов в пологих створах могут происходить смещения в направлении вверх по бортовому склону.
8. Для плотины высотой 100 м можно ожидать суммарных перемещений
в периметральном шве до 20…30 мм. Чем уже створ, тем меньше суммарные
перемещения в периметральном шве.
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M.P. Sainov
STUDY OF THE DAM SITE SHAPE EFFECT ON THE BEHAVIOUR
OF THE PERIMETER JOINT OF A ROCKFILL DAM HAVING A REINFORCED
CONCRETE FACE
The article deals with the dam site shape effect produced on values of displacements in the perimeter joint of the 100 m high rockfill dam having a reinforced concrete
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face. Six alternative options of the dam site were considered: 3 sites having trapezoidal
shape and 3 sites having triangular shape. The options also differ in slopes of rock sides
(1:2, 1:5, 1:1). Displacements in a perimeter joint were identified based on the analyses
of stress-strain states of rockfill dams, completed using the method of contact finite element to model the behaviour of joints.
According to the author’s findings, displacements in the perimeter joint occur in
three directions: the opening, the outline deflection of the face and the longitudinal displacement of the face.
In the course of the modeling process, the perimeter joint opened in all six options,
because horizontal displacements of the face (in the direction along the river channel)
turned to be approximately equal to its settlement. In case of narrow (triangular) sites,
the maximal opening of the joint occurs on the rock sides. In case of wide sites, opening
at low levels increases to a considerable extent; large openings are observed not only
on dam sides, but in the river channel, as well. An opening of the perimeter joint means
reduction of values of tensile forces on the face.
If the perimeter joint opens, the face is free to move in other directions. Deflections
may reach large values, especially if the dam site is wide and has steep rock sides.
Deflections reach maximum values in the points, where the reinforced concrete face
demonstrates its maximum deflection.
The studies prove that the width of the dam part in the river channel has the major
effect on values of displacements in the perimeter joint.
Key words: reinforced concrete face, rockfill dam, perimeter joint, dam stress-strain
state, joint opening, finite element method, face deflection.
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ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
УДК 338.465
Л.А. Пинчак
ЛНУ им. Ивана Франко
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД УКРАИНЫ:
СОСТАВ, СТРУКТУРА, СТАТИСТИКА
Исследованы особенности формирования жилищного фонда Украины, объем принятого в эксплуатацию жилья по месту строительства, его структура.
Обработаны статистические данные и показатели, отражающие состояние жилищного фонда, квартирной очереди, и данные относительно предоставления жилья
отдельным категориям населения Украины.
Ключевые слова: жилищный фонд, квартирный учет, государственная поддержка граждан на строительство (приобретение) жилья, Украина.

Результаты научных исследований украинских и зарубежных ученых занимают важное место в становлении жилищного строительства как вида экономической деятельности. Однако существуют нерешенные вопросы организационного характера и трудности в поиске оптимальных путей государственного регулирования его развития. В любой социально-экономической среде
возникает жилая система, содержащая следующие подсистемы: институциональную, ресурсную, организационно-технологическую, жилищного фонда и
потребностей в жилье, активизирующие другие подсистемы [1].
Исследуя инструменты решения жилищных проблем разных стран, представители российской научной школы заключают, что попытки ускорить институциональное развитие за счет заимствования институциональных моделей
более эффективных систем приводили к их отторжению менее развитой экономической средой. С учетом неэффективности реализации в Украине государственной жилищной политики за годы независимости убедительным является вывод В. Мартыненко о том, что «в период поиска эффективной системы
государственного управления следует учитывать мировой положительный и
отрицательный опыт государственного воздействия на внутреннее положение,
конкретные национальные условия» [2].
Большинство украинских семей не может получить доступ на рынок жилья даже при бюджетной поддержке и наличии целого ряда социально-экономических жилищных программ из-за жестких условий кредитования и высокой
стоимости жилья. В 2011 г. в Украине на квартирном учете находилось 111000
молодых семей, получили жилье 940. По состоянию на 01.01.2012 г. — 43100
многодетных семей и 31500 одиноких матерей. Из них получили жилье 752
многодетные семьи и 416 одиноких матерей. [3]. Решение жилищной проблемы с помощью механизма обеспечения доступности жилья рассматривается
специалистами как одно из важнейших условий содействия рождаемости [4].
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Проблемы жилищно-коммунального комплекса

Для приобретения двухкомнатной квартиры общей площадью 75 м2 среднестатистический житель Украины должен работать от 20 до 30 лет. По уровню доступности такого товара, как жилье, Украина значительно уступает другим странам, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного
аналитической компанией Evans, изучившей ситуацию на рынке недвижимости 40 стран мира (для решения квартирного вопроса россиянину понадобится четверть века) [5]. Приведенные данные свидетельствуют, что в настоящее
время проблема обеспечения жилищных потребностей украинского населения
остается нерешенной.
Жилищный фонд — совокупность жилых помещений независимо от форм
собственности, включая жилые дома, специальные дома (общежития, дома-интернаты для престарелых и инвалидов: взрослых и детей, детские дома, интернаты при школах и школы-интернаты), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в зданиях, пригодных для проживания. В предыдущие годы согласно статистическим данным на 1 января 2012 г. жилищный
фонд Украины составлял 1086,0 млн м2 общей площади, в т.ч. городских поселений — 64,0 %, включая жилищный фонд (2,2 млн м2), находящийся на
балансе предприятий-банкротов и тех, которые прекратили свою деятельность.
Почти весь жилищный фонд (98,1 %) размещался в жилых домах квартирного
типа, а 1,9 % (20,1 млн м2) — площадь общежитий и жилых помещений в нежилых зданиях. Доля частного жилищного фонда в общем объеме составила
93,4 %, коммунального — 5,2 %, государственного — 1,4 %. По состоянию
на 1 января 2012 г. жилищный фонд насчитывал 10 млн 161,8 тыс. домов, а в
эксплуатации находилось 5,1 млн м2 ветхого и аварийного жилищного фонда,
или 0,5 % от всего жилищного фонда, в котором проживало 118,6 тыс. человек
[6, с. 3]. Динамика основных показателей стабильна, произошел незначительный рост жилищного фонда.
Одной из важнейших причин дефицита жилищного фонда является уменьшение объемов строительства в государстве. Многие из построенных ранее
жилых домов нуждаются в реконструкции, восстановлении или сносе [7]. Для
восстановления строительной отрасли государством разрабатываются, утверждаются и реализуются соответствующие программы, выполнение которых обеспечивает жильем граждан.
С годами образовались очереди граждан, определенных согласно законодательству нуждающимися в улучшении условий проживания. В таблице приведены показатели, отражающие общее количество семей и одиноких граждан,
которые находились на квартирном учете на конец года, и которые получили
жилье в течение года согласно данным Государственной статистической службы Украины [8].
Квартирный учет
Учетный
период,
год
2001
2002

Количество семей и одиноких
граждан, которые находились на
квартирном учете, тыс.
1624
1533

Problems of the housing utilities sector

Количество семей и одиноких
граждан, которые получили жилье
в течение года, тыс.
29
25
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Учетный
период,
год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Количество семей и одиноких
граждан, которые находились на
квартирном учете, тыс.
1460
1414
1323
1300
1252
1216
1174
1139
1084
1022

Окончание табл.
Количество семей и одиноких
граждан, которые получили жилье
в течение года, тыс.
25
23
20
20
17
17
11
11
7
7

Итак, в Украине за последние 12 лет наблюдается тенденция к снижению
количества граждан, состоящих на квартирном учете, и количества предоставленного таким гражданам жилья, хотя размер жилищного фонда увеличивается с каждым годом.
Кроме этого, анализируя табличные данные, следует учесть, что не все
граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, состоят на квартирном учете. Значительное количество семей в условиях неблагоприятной
экономической ситуации последних 20 лет и отказа государства от своих социальных обязательств не обеспечено жильем, но согласно действующему украинскому законодательству не подпадает под категорию нуждающихся в улучшении жилищных условий и поэтому не стоит на квартирном учете.
В связи с этим формирование Единого государственного реестра граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, представляется очень актуальным и позитивным законодательным нововведением, в настоящее время эта
деятельность уже начата, утвержден ряд нормативных документов.
Необходимость ведения Реестра урегулирована Законом Украины от
29.06.2010 г. № 2367-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию государственного регулирования в
сфере строительства жилья» [9], которым соответствующие нормы включены
в Жилищный кодекс Украинской ССР, внесены изменения в Закон Украины «О
местном самоуправлении».
К концу 2012 г. на квартирном учете находилось 1021,7 тыс. семей и одиноких граждан. Это на 62 тыс. меньше, чем к концу 2011 г. Самой численной
категорией были жители общежитий — 15,5 % (158,2 тыс.) и молодые семьи —
10,1 %. Из общего количества семей и одиноких граждан, которые находятся
на квартирном учете, 26,6 % — граждане, пользующиеся правом первоочередного получения жилья, 9,2 % — внеочередного получения жилья, 62,8 % находятся в общей очереди.
В 2012 г. 7200 граждан получили жилье и улучшили свои жилищные условия, что почти не отличается от соответствующего показателя 2011 г.
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По видам очередности права на получение жилья 30,5 % составляют граждане, которые воспользовались правом первоочередного получения жилья,
21,0 % — граждане, которые воспользовались правом на внеочередное получение жилья, 48,5 % — граждане, получившие жилье, находясь в общей очереди. По
состоянию на 1 января 2013 г. жилищный фонд страны составлял 1094,2 млн м2
общей площади, из которого 64,0 % — жилищный фонд городских поселений.
Доля частного жилищного фонда в общем его объеме составила 93,7 %, коммунального — 4,9 %, государственного — 1,4 %.
Большинство жилого фонда (98,2 %) находилось в жилых домах квартирного типа. Площадь общежитий и жилых помещений в нежилых зданиях в
общем жилом фонде составила 1,8 % (19,9 млн м2).
Общее количество квартир в Украине составило 19,4 млн. По количеству
комнат квартиры распределились следующим образом: 19,3 % — однокомнатные, 37,0 % — двухкомнатные, 32,8 % — трехкомнатные, 10,9 % квартир имели четыре и более комнат.
В эксплуатации находилось 4,9 млн м2 ветхого и аварийного жилищного фонда,
или 0,4 % от всего жилищного фонда, в котором проживало 117,5 тыс. человек.
На 1 января 2013 г. жилой фонд насчитывал 10179,9 тыс. домов, из них
9,6 тыс. — общежития [10].
Объем принятого в эксплуатацию жилья в январе — марте 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 0,4 %.
В январе — марте 2013 г. в Украине принято в эксплуатацию 2116,6 тыс.
м2 общей площади жилья, из которых 722,3 тыс. м2 построены без разрешения
на выполнение строительных работ и проведения технического обследования
их строительных конструкций и инженерных сетей (34,1 % общего объема жилья). Значительная часть (72,8 %) общего объема жилья принята в эксплуатацию в одноквартирных домах, 26,7 % — в домах с двумя и более квартирами и
0,5 % — в общежитиях.
В городских поселениях объем принятого в эксплуатацию жилья составил
1418,5 тыс. м2, в сельской местности — 698,1 тыс. м2, что отражено на рисунке.

Структура принятого в эксплуатацию жилья в городской и сельской местностях в
январе — марте, % к общему объему
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Одна из государственных социально-экономических программ —
«Собственный дом» — действует в соответствии с Постановлением КМУ от
5.10.1998 г. № 1597 «Об утверждении Правил предоставления долгосрочных
кредитов индивидуальным застройщикам жилья на селе» [11]. В 1998—2010 гг.
в рамках программы получили кредиты более 76 тыс. сельских застройщиков
на сумму 775,5 млн гривен, что позволило ввести в эксплуатацию более 1,2 млн
м2 жилья и газифицировать 59500 усадеб; предусмотрено увеличение сельского жилищного фонда на 3 млн м2, в т.ч. на 1 млн 850 тыс. в 2011—2015 гг. [12].
Проведенные исследования доказали правильность сделанных различными учеными выводов, зрелость осознания экономических законов и явлений
закрепляется нормативно-правовыми документами. Таким образом, развитие
рынка жилья происходит в определенных рамках правовых отношений, способствуя развитию рынка или тормозя его развитие, что достаточно рассмотрено многими учеными [13].
Выводы. В Украине за последние 12 лет наблюдается тенденция к снижению количества граждан, состоящих на квартирном учете, и количества предоставленного таким гражданам жилья, хотя размер жилищного фонда увеличивается с каждым годом;
среди построенных квартир преобладают двухкомнатные (23,6 % от общего количества), однокомнатные (21,5 %) и трехкомнатные (21,2 %) квартиры;
формирование Единого государственного реестра граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, целесообразно;
необходимо развитие социальной ответственной жилищной политики правительства, которая будет способствовать разработке и совершенствованию законодательства в сфере социального и доступного жилья, эффективной реализации законодательных норм, обеспечению слаженной работы центральной и
местной власти.
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L.A. Pinchak
HOUSING STOCK OF THE UKRAINE: COMPOSITION, STRUCTURE, STATISTICS
The author considers the state of the housing market in the Ukraine, the expediency
of the new legislation contemplating compilation of the unified state register of households
in need of better housing conditions. The structure, statistics, and values characterizing
the condition of the housing stock of the Ukraine and the residential housing provided to
certain categories of the population of the Ukraine has proven that the housing needs
of the Ukrainian population remain unsatisfied. The analysis of the housing market is
performed to assess the government policy and the outcome of housing-related reforms
in the country. The domestic practice of solving housing problems in the Soviet style
was based on a system of state funding and free distribution of state-funded housing.
Today many Ukrainian households have no access to the housing market, even when
state support and various socio-economic housing programs are available because of
harsh mortgage conditions and high RE prices. Therefore, the objective of the research
consists in the analysis of the housing register aimed at the identification of the reasons
for the deficiency of the housing stock and liquidation of its deficiency in the future. The
research performed by the author has proven that the conclusions made independently
by various researchers and scholars coincide, and RE market regularities and phenomena, specified in the national legislation, are properly understood by the market players.
The housing market development continues within the legal framework. In the course of
the last 12 years the number of Ukrainian households registered as those in need of better housing conditions has gone down, although the housing stock accrues every year.
Key words: housing, housing register, government support, housing stock, RE
market legislation.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 69:338.5
А.В. Иванов
Ярославская межрегиональная коллегия адвокатов
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Приведен анализ сущности управленческого воздействия на процесс формирования цен на строительную продукцию, целью которого является создание сбалансированного рынка строительной продукции как в части предложения, так и в
части спроса. Обосновывана необходимость оказания компетентными органами,
регулирующими процесс ценообразования, содействия строительным организациям в выявлении резервов, за счет которых можно уменьшать непроизводительные
затраты при создании этой продукции, а соответственно, снижать цены на нее.
Обсуждаются принятые меры по принимаемому решению проблемы доступности
цен на строительную продукцию.
Ключевые слова: цена, управление, прибыль, непроизводительные затраты,
инфляция, конкуренция, платежеспособность, финансовое оздоровление.

Сутью управления ценообразованием в сфере строительства является упорядочение процесса формирования цен на строительную продукцию. Цена —
универсальный эквивалент труда, вложенного изготовителем в ее создание, и
одновременно конкретная сумма денег, которую он получает за нее. Однако, в
силу ряда обстоятельств, цена может не совпадать ни с затратами на создание
продукции, ни с размером прибыли, которую изготовитель предполагает получить от ее реализации. Цель управленческого воздействия и заключается в том,
чтобы пресекать подобные нежелательные явления и одновременно обеспечивать общую экономическую эффективность. Инструментарий, с помощью которого эта цель достигается, весьма обширен. Тем не менее все существующие
меры воздействия можно разделить на две группы: это меры прямого и косвенного регулирования. Как правило, они сочетаются и дополняют друг друга.
Однако каждая группа имеет характерные черты и особенности.
Прямое регулирование цен осуществляется путем установления цен непосредственно компетентными органами. Типичным примером прямого регулирования цен, имеющего непосредственное отношение к строительной деятельности, является установление фиксированных тарифов на базовые материальные ценности: энергию, топливо, природные ресурсы (газ, нефть и т.п.),
без использования которых невозможно функционирование реального сектора
экономики, в т.ч. сферы строительства.
В отличие от прямого, при косвенном регулировании воздействие осуществляется не на сами цены, а на факторы, влияющие на них. Например, путем
предоставления налоговых льгот хозяйствующим субъектам, в упорядочении
цен на продукцию которых заинтересовано государство; установлением для
© Иванов А.В., 2013
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них льготных норм амортизации основных фондов и т.п. Подобным образом
регулируются цены на значительное количество товаров (работ, услуг), к числу которых относится строительная продукция. Прерогатива их установления
принадлежит производителю этой продукции, который предлагает свою цену
потенциальному потребителю. В свою очередь, тот либо соглашается с такой
ценой, либо нет.
Чтобы деятельность подрядной организации была для нее экономически
выгодной, цена на создаваемую ею строительную продукцию не должна быть
ниже затрат на ее изготовление. В институциональной экономике затраты именуются трансакциями (базовыми операциями рыночного обмена). Если внутрифирменные трансакции ниже, чем на рынке, то фирма занимает устойчивое положение в организационной структуре экономики. Если же издержки
внутри фирмы выше чем на рынке, то ее дальнейшее расширение невозможно
[1]. Помимо затрат в цену включается ожидаемая прибыль. С экономической
точки зрения — это составная часть стоимости, обладающая специфическим
свойством создавать прибавочную стоимость. Ее капитализация является общей закономерностью развития общественного производства [2].
Важнейшей функцией компетентных органов, управляющих ценообразованием в строительстве, является оказание помощи строительным организациям в выявлении резервов, за счет которых можно уменьшить цену создаваемой продукции без ущемления ее качественных характеристик, с одновременным обеспечением при этом стабильности получения ожидаемой прибыли.
Диапазон пригодных для этого мероприятий весьма разнообразен. Это, в частности, может быть техническое переоснащение производственной базы строительных организаций, рационализация проекта строительства конкретного
объекта (уменьшение энергоемкости строительного производства, увеличение
удельного веса механизированного труда, сокращение объема и видов ручных работ и т.п.). Какие именно меры необходимо предпринимать — решает
конкретная строительная организация, но базовым ориентиром всегда должна
быть сметная стоимость строительства конкретного объекта.
Между тем никакая смета не может предусмотреть всех деталей воссоздания объекта, а также вероятных, подчас непредвиденных факторов. От строительных организаций требуется умение адекватно на них реагировать, т.е.
своевременно вносить в смету изменения, согласованные с заказчиком. Не менее важно уметь продать готовую продукцию по экономически выгодной цене.
Иногда это сложнее, чем, собственно, ее создать. Надо знать конъюнктуру соответствующего рынка, наличие спроса и предложения на нем и т.п.
В условиях рыночной неопределенности правильно решить эти задачи
способны далеко не все. В результате размер фактически получаемой подрядными организациями прибыли значительно меньше ожидаемой, а в ряде
случаев прибыль вообще отсутствует, несмотря на понесенные трудозатраты
и усилия. Ситуация усугубляется крайне низкой платежеспособностью подавляющей части потенциальных потребителей, а также дороговизной, ибо недвижимость — это товар, который никогда не дешевеет. Нет ничего удивительного в том, что цены на строительную продукцию, в частности на продукцию
жилищного строительства, недоступны для многих потенциальных клиентов.
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Для кардинального решения проблемы доступности цен на вышеназванную продукцию (да и на иные дорогостоящие товары) нужны концентрированные усилия по развитию всей российской экономики, а соответственно, по
уменьшению инфляции до уровня, при котором идет стабильный экономический рост. Оптимальным показателем, при котором это происходит, является
темп инфляции 3 % в год. Общепринятым же в экономической науке пороговым показателем признается темп инфляции 5 % в год [3]. При его превышении любые случайные факторы могут вывести экономику из равновесия.
Наглядное подтверждение тому — последствия мирового финансового кризиса 2008—2009 гг. Важнейшим его уроком является осознание необходимости
перехода от модели экономики, ориентированной не столько на темпы, сколько
на качество экономического роста [4].
Несмотря на понимание обществом отмеченных проблем, Россия устойчиво занимает одно из низовых мест по уровню инфляции даже в сравнении
с развивающимися странами [5]. Однако это не повод опускать руки, ибо снижение инфляции до требуемого уровня — задача однозначно выполнимая. Но
чтобы как можно скорее добиться требуемого результата, дальнейший экономический рост необходимо осуществлять на инновационной основе, суть которой трансформация знаний в пригодную для продажи технологию или продукцию. В отличие от иных механизмов роста, это механизм относительно
устойчивый и универсальный [6]. Он стимулирует экономический рост как в
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе [7]. В перечень экономикоправовых рычагов, положительно зарекомендовавших себя в рамках вышеназванного механизма, входят меры управленческого воздействия на процесс
ценообразования. Одна из них — пресечение монополистских устремлений
отдельных участников строительного производства и, как следствие, предотвращение взвинчивания ими цен на продукцию. Само по себе доминирование
не является правонарушением. Оно становится таковым в случае злоупотребления доминирующим положением, что, собственно, и является нарушением
антимонопольного законодательства [8]. Разумную профилактическую меру
представляет контроль за экономической концентрацией. Его суть — отслеживание антимонопольными органами сделок, совершение которых может сделать хозяйствующего субъекта монополистом. Заключение таких сделок без
предварительного согласия антимонопольных органов влечет признание их
недействительными.
Не менее востребованы меры, способствующие поддержанию стабильного финансового положения строительных организаций, в частности преодолению неплатежеспособности теми, кто в этом нуждается. С точки зрения
руководителей таких организаций, к основным причинам, препятствующим
преодолению неплатежеспособности, относятся высокий уровень налогов и
неплатежи заказчиков [9]. Однако в большинстве случаев причины неплатежеспособности заключаются в упущениях, допускаемых непосредственно строительными организациями. Как правило, это финансирование из ненадежных
источников, а также неосмотрительность в выборе партнеров. Для устранения
вышеназванных факторов вполне подходят восстановительные процедуры
(наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление). Цель каждой
из них — содействие неплатежеспособным хозяйствующим субъектам в преEconomics, management and organization of construction processes
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одолении неудовлетворительного финансового положения и одновременно
минимизация его отрицательных последствий. Не секрет, что неплатежеспособность хозяйствующего субъекта обостряет его взаимоотношения с партнерами. Достижение в подобных случаях полного оптимума далеко не всегда
результативно. Но положительный исход — «многообещающая возможность»
[10]. Успешно добиваться требуемого в подобных ситуациях результата позволяет процедура финансового оздоровления. Ее суть состоит в ритмичном погашении задолженности на основании графика, согласованного должником с его
кредиторами и утвержденного арбитражным (административным) управляющим, который контролирует его неукоснительное исполнение.
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A.V. Ivanov
PRICING MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
The essences of management influence the pricing process in the construction
industry. The balance in the market of construction products, both in terms of supply
and demand, is the objective of this influence. Construction organizations are ready to
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reduce prices for their products. However they must be confident that their products will
generate profits on the ongoing basis. Authorities responsible for pricing management
must help construction organizations to identify their reserves and excessive production
expenses to help these companies to cut their prices. These efforts will reduce the inflation to the level needed to resolve the problem of affordable prices for building products.
The Russian economy must be based on innovative grounds. Control over the economic
concentration is an effective action. It’s used to prevent monopolization in the construction market.
Key words: cost, management, profit, overhead, inflation, competition, solvency,
financial improvement.
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УДК 658
Р.А. Хуснутдинов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рассмотрены вопросы анализа воздействия факторов конкурентоспособности
предприятия в современной рыночной среде. Проанализированы основные методы конкуренции, выявлены факторы, повышающие роль неценовой конкуренции в
современных условиях развития рыночной экономики. Сделан вывод о необходимости поиска новых способов продвижения товара, ориентированных на использование современных компьютерных технологий и сети Интернет.
Ключевые слова: рынок, конкуренция, потребитель, конкурентоспособность,
маркетинг, реклама.

Реалии рынка, научные исследования ведущих экономистов мира убедительно доказали основополагающее значение конкуренции. Понятие конкуренции является ключевым в теории рыночных отношений, так как определяет
их основную сущность. Конкуренция — важный фактор рыночной экономики.
Значение конкуренции для самых глубоких основ функционирования рыночной экономики огромно. Она стала неотъемлемой частью рыночной среды и
является необходимым условием ее существования. Конкуренция определяет основные параметры развития рыночных отношений. Удаляя неэффективные хозяйственные звенья, конкуренция задает вектор развития производства
и выступает в качестве механизма регулирования отраслевых пропорций.
Конкуренция является не только методом экономического контроля, но и способом стимулирования к непрерывному совершенствованию, так как задает
критерии эффективности.
В настоящее время на большинстве рынков складывается жесткая конкуренция и успешно существовать в такой среде сможет только та компания, которая обладает отличительными конкурентными преимуществами. Завоевание
и сохранение конкурентных преимуществ является ключевой задачей предприятия. Конкурентоспособная компания стабильна, устойчива, прибыльна, и
с легкостью участвует в конкурентной борьбе.
Существуют две стороны конкурентоспособности. Во-первых, это элементы, которые ее составляют (высокое качество товара, дополнительный сервис
товара, обслуживание в течение всего срока службы и т.д.). Во-вторых, это
целевое решение задачи продажи товара в конкретной ситуации (конкретный
покупатель с его индивидуальными потребностями, его возможность и способность выбирать из множества конкурирующих на рынке организаций по
собственной шкале предпочтений, личных качеств самого продавца). Победа
в конкурентной борьбе (увеличение доли компании на рынке) по сути отражает уровень конкурентоспособности. Соотношение конкурентоспособности и
конкуренции можно охарактеризовать как отношение «потенциал — использование потенциала». Как свойство конкурентоспособность состоит из двух
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главных частей: адаптивности (приспосабливаемости) организации к внешней
среде и инновационности как способности обновляться, как внутриорганизационные процессы перестройки по критериям ритмичности, технологичности,
минимальной себестоимости.
Конкурентоспособность предприятия определяется разнообразными факторами. Чтобы принять в расчет факторы конкурентоспособности необходимо:
выявить всех своих конкурентов (прямых и косвенных, существующих и
тех, кто может появиться в будущем);
определить, каких стратегий придерживаются конкуренты, действующие
на тех же сегментах рынка, что и само предприятие;
уточнить те цели, которые преследуют ваши конкуренты;
проанализировать все сильные и слабые стороны конкурентов;
попытаться оценить, какова будет возможная реакция на действия менеджмента предприятия по повышению вашей конкурентоспособности.
Изучение конкурентов является одним из важнейших компонентов исследования рынка для повышения собственной конкурентоспособности фирмы.
Все это объединяется в понятие SWOT-анализ. Его инструментарий лежит в
основе как собственно исследования конкурентов, систематизации полученных результатов, так и разработки плана действий по улучшению положения
предприятия на рынке по результатам анализа и повышения его конкурентоспособности. Анализ конкурентов, в конечном счете, позволяет лучше уяснить
систему нужд и запросов, желаний и предпочтений потенциальных потребителей. При изучении конкурентов также можно применять маркетинговый сравнительный анализ предприятия и предприятий-конкурентов по следующим
факторам: продукт, цена, продвижение на рынке, регион и каналы сбыта.
В современной экономической ситуации все более важным методом осуществления конкурентной стратегии становится неценовая конкуренция.
Обобщение трактовок этого термина в различной экономической литературе
позволяет сделать вывод о том, что под неценовой конкуренцией понимается рыночный подход, при котором влияние стоимости продукции минимизируется, а воздействие таких рыночных факторов, как отличительный дизайн,
особые эксплуатационные характеристики, доступность, гарантийное обслуживание и т.д. максимизируется путем придания продукции особых, индивидуальных качеств [1].
Наличие «предмета» и «объекта» конкурентной борьбы позволяет рассматривать также и две сферы воздействия: товар (работа/услуга) с одной стороны, и потребитель — с другой. Таким образом, методы неценовой конкуренции
можно разделить на две основные группы:
воздействующие на потенциального потребителя;
меняющие качественную характеристику непосредственно товара или
услуги.
Методами неценовой конкуренции, повышающими привлекательность
услуги в глазах потребителя посредством совершенствования качественных
характеристик самой услуги, являются безопасность, новизна, соответствие
международным стандартам, качество, удобство, доступность, престижность,
перспективность.
Economics, management and organization of construction processes
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Другая же группа неценовых способов конкуренции ориентирована на
воздействие на сознание потребителя. Среди них основными маркетинговыми
факторами являются:
упаковка товара. Красочная, функциональная упаковка способна положительно повлиять на решение сомневающегося потенциального потребителя;
public relations (PR). Воздействие этого фактора направлено на формирование положительного имиджа компании в сознании общественности, конкретной целевой аудитории;
реклама. На сегодняшний день она является наиболее распространенным
методом неценовой конкуренции;
стимулирование сбыта, которое дополняет методы традиционного маркетингового воздействия на рынок.
В современной системе хозяйствования ценовая конкуренция несколько
утратила свое первостепенное значение в пользу неценовых методов конкурентной борьбы. Это, конечно не означает полного отказа от «войны цен». Она
продолжает существовать, но, по преимуществу, в неявной форме.
В борьбе за потребителя выигрывают компании, которые могут предложить потребителю товары современного уровня. Целью организации в настоящее время становится целенаправленное формирование потребности потребителя. Борьба за потребителя переносится из плоскости «цена — качество»
в плоскость возможностей компании предложить воплощенное в товаре новое
потребительское свойство.
Современное развитие науки и техники усложняет производственный процесс и конечный продукт до такой степени, что потребитель не в состоянии
различать усилия фирмы, направленные на повышение качества товара. По
этой причине многие компании переключились с практики дальнейшего повышения качества самого товара на повышение качества обслуживания потребителя, которое связано с реализацией того или иного продукта, что нашло свое
отражение в приоритетах рыночной стратегии фирм. Степень совершенствования товара так же достигла того предела, за которым потребители уже не в
состоянии распознать реальные качественные изменения. Это обстоятельство
потребовало от предприятий резкого повышения усилий в направлении рекламы. Только она может показать потребителю степень модернизации продукции
и убедить его в превосходстве одного товара над другим.
При помощи рекламы товары получают такой дополнительный элемент потребительских свойств продукта, как престижность, известность. Существует
множество устоявшихся рекламных средств: реклама в газетах, журналах,
справочниках, наружная реклама, реклама на транспорте, по телевидению, в
интернете и др. Однако в условиях серьезной конкуренции на современном
рынке производителям необходимо искать все новые и новые способы продвижения товара. Большинство из них так или иначе ориентированы на использование современных компьютерных технологий, важнейшим элементом
которых является Интернет. Эта революционная технология существенно расширила возможности коммуникации, подчинив себе все ее аспекты — от делового общения с партнерами до продвижения продукции.
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Динамичная мировая конкуренция предъявляет требования к предприятиям с точки зрения их способности воспринимать, создавать, закреплять и развивать технические новшества. Развитие мировой экономики привело к появлению на большинстве рынках товаров и услуг, произведенных иностранными
конкурентами [2].
Таким образом, чтобы успешно развиваться в условиях конкуренции, компания должна следить за всеми изменениями на рынке: требованиями потребителей, соотношением цен, конкуренцией, а также за созданием новых изделий,
введением новых элементов в сбытовую сеть. Для успешной работы компании
на рынке и повышения ее конкурентоспособности ей необходимо разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии, в ходе разработки которых принимать во внимание, как своих конкурентов, так и своих реальных и потенциальных потребителей.
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R.A. Khusnutdinov
INFLUENCE OF THE SET OF MARKETING TOOLS ON COMPETITIVE ABILITIES
OF ENTERPRISES
At present, most markets demonstrate fierce competition; therefore, only those
companies that have distinctive competitive advantages develop successfully in this environment. Development and maintenance of competitive advantages is a key objective
of any enterprise. A competitive company is a sustainable and profitable undertaking.
Competitive ability of an organization is a factor of its success in the market. Presently, the majority of markets experience tough competition, and any success in this
environment requires a clear marketing strategy. Gaining and maintaining competitive
advantages is the key objective of an enterprise.
The degree of improvement of goods has also reached the limit beyond which consumers are no longer able to recognize the real qualitative change. As a result, businesses have to make skyrocketing efforts towards advertising. Only advertizing can
showcase the degree of modernization of consumer products and convince customers
of superiority of one product over another. The fight for a consumer is transferred from
the "price vs. quality" domain into the domain of the company's ability to showcase new
features of consumer products.
The present-day system of competition management through pricing has lost some
of its paramount importance to nonprice competitive practices. Market success makes
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companies polish their competitive strengths and abilities through effective marketing
strategies that take account of the marketing techniques employed by their competitors,
as well as the needs of their current and future customers. Most of them are focused on
advanced computer technologies, the most important element of which is the Internet.
Key words: market, competition, consumer, marketing, advertising, nonprice practice.
References
1. Kotler F., Keller K.L. Marketing. Menedzhment [Marketing Management]. St.Petersburg,
Piter Publ., 2012, 816 p.
2. Khusnutdinov R.A. Vozmozhnosti povysheniya konkurentosposobnosti ekonomiki
strany v usloviyakh globalizatsii ekonomicheskikh protsessov [Options for Improvement of
Competitive Abilities of a Country in the Framework of Globalization of Economic Processes].
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 6,
pp. 109—112.
A b o u t t h e a u t h o r : Khusnutdinov Rinat Almazovich — Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Management and Innovations, Director, Department of Purchases, Moscow State University of Civil Engineering
(MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; hus1@list.ru.
F o r c i t a t i o n : Khusnutdinov R.A. Vliyanie elementov kompleksa marketinga na konkurentosposobnost' predpriyatiy [Influence of the Set of Marketing Tools on Competitive Abilities of
Enterprises]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering].
2013, no. 9, pp. 130—134.

134

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 9

Информационные системы и логистика в строительстве

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 004.42
А.В. Коргин, М.В. Емельянов, В.А. Ермаков,
Л.З. Зейд Килани, А.Г. Красочкин, В.А. Романец
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИМЕНЕНИЕ LABVIEW ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СБОРА
И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
СИСТЕМ МОНИТОРИНГА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ1
Обоснована необходимость проведения автоматического мониторинга несущих конструкций, рассмотрен алгоритм сбора данных, представлены наиболее распространенные типы преобразователей. Обосновано применение среды
LabVIEW и приведена блок-диаграмма, написанная в среде LabVIEW, для сбора,
обработки и записи измерительной информации.
Ключевые слова: автоматический мониторинг, сбор данных, обработка данных, среда LabVIEW, стенд, измерительные устройства, блок-диаграмма.

Современные тенденции строительства в крупных мегаполисах, такие как
увеличение этажности объектов, уплотнение существующей застройки, насыщение подземного пространства инженерными коммуникациями, неизбежно
приводят к усилению негативного техногенного воздействия на уже построенные объекты. В связи с этим проблема контроля технического состояния несущих конструкций с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций приобретает особое значение. На сегодняшний день наиболее эффективным способом прогнозирования и предупреждения аварийных ситуаций
является мониторинг их технического состояния, проводящийся в непрерывном или периодическом режиме [1].
Данная задача в наиболее полном объеме решается путем устройства систем автоматического мониторинга технического состояния несущих конструкций. Подобные системы позволяют в режиме реального времени количественно оценить факторы, влияющие на конструктивную безопасность объектов,
и оповещать о выходе контролируемых значений за пределы, установленные
нормативными требованиями [2].
Состав системы мониторинга определяется исходя из модели угроз, возникновение которых может вызвать ухудшение технического состояния объекта вплоть до аварийного. Состав элементов системы и параметры контроля
определяются по итогам результатов численного моделирования, воспроизводящего действие потенциальных угроз на объект [3].
1

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и
науки РФ в 2013 г. «Разработка, исследование, программно-алгоритмическая реализация и верификация многоуровневых методов прогнозного математического моделирования состояния и техногенной безопасности ответственных объектов и комплексов мегаполиса» (шифр заявки 7.5658.2011).
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В результате в состав системы мониторинга может входить значительное
количество разнородных датчиков, приборов и элементов измерительного оборудования различных производителей, сбор, объединение и обработка информации от которых для обеспечения надежности и точности измерений требует
согласования поступающих от приборов сигналов.
В общем виде алгоритм сбора и передачи данных приведен на рис. 1.
— Перемещение
— Изменение угла
— Изменение частоты и т.д.

Измерительный
преобразователь
(датчик)

Блок
согласования
сигналов

Устройство
сбора данных

Рис. 1. Алгоритм сбора данных

Под согласованием сигналов подразумевается аппаратно-программное
обеспечение приема сигнала с требуемыми параметрами в нужной форме для
последующей обработки, что может быть реализовано как на уровне отдельного устройства, уровне узла, содержащего несколько устройств, так и на уровне
всей измерительной системы в центральном узле сбора и обработки информации.
Наиболее распространенные типы преобразователей и типы согласования
сигналов приведены на рис. 2.

Рис. 2. Распространенные типы преобразователей/сигналов и типы согласования [4]

Представление сигнала в нужной для окончательной обработки форме
осуществляется специальным программным обеспечением — драйверами,
поставляемыми вместе с измерительными устройствами и обеспечивающими передачу данных в конечную информационную систему, обеспечивающую
представление информации в требуемом для пользователя виде.
Системы представления измеряемой информации, поставляемые вместе с
оборудованием, как правило, имеют ограниченные возможности по интегра136
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ции и позволяют производить сбор и обработку данных при работе с узким
модельным рядом устройств. Вследствие этого при создании системы сбора
и обработки данных, включающей оборудование различных производителей,
при объединении оборудования в сеть и проведении специфической обработки данных возникает необходимость решить задачу согласования программного обеспечения для отдельных устройств, входящих в аппаратную систему.
Данная задача быстро и успешно решается в среде системы LabVIEW, имеющей встроенную базу данных драйверов устройств многих типов.
LabVIEW — это среда разработки приложений измерения, тестирования и
управления, имеющая встроенные средства программирования, что позволяет
быстро создавать комплексные приложения в задачах автоматизации процессов измерений, сбора и обработки данных.
Результатом программирования в среде LabVIEW является программа,
представляемая в виде совокупности взаимодействующих узлов, в которых
происходит обработка и согласование сигналов (рис. 3).

Рис. 3. Элементы узла программы LabVIEW

Отличительной особенностью языка программирования LabVIEW от традиционных процедурных языков программирования (Fortran, Basic, C и C++)
является возможность управления потоками данных, определяя последовательность взаимодействия функциональных блоков программы.
Собственная библиотека драйверов LabVIEW позволяет работать с рядом
наиболее распространенных типов интерфейсов, датчиков и приборов. В случае отсутствия драйвера нужного устройства пользователь имеет возможность
в среде LabVIEW импортировать его из других сред разработки или разработать с применением низкоуровневых функций [5—10].
Задача сбора и обработки данных в среде LabVIEW, реализованная в рамках проводимых в МГСУ группой авторов настоящей статьи работ по созданию систем мониторинга ответственных строительных конструкций и сооружений, успешно решена для блока измерительных устройств на базе тензометрических преобразователей и датчиков, установленных на стенде «Модель
несущих конструкций каркасного здания» (рис. 4).
Information systems and logistics in civil engineering
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Рис. 4. Объект мониторинга — модель каркасного здания

Данный стенд позволяет воспроизводить модели различных угроз для технического состояния каркасного здания: превышение эксплуатационных нагрузок, неравномерные осадки основания, ветровые, динамические и другие
внешние воздействия.
Модель каркасного здания представляет собой сварную пространственную
раму из стальных стержней квадратного сечения 20×20×1,2 мм, состоящую из
пяти 5-этажных рам с шагом пролетов и высотой этажа 400 мм. Конструкция
стенда позволяет менять условия опирания колонн и плит перекрытий, а также
размеры сечений отдельных колонн. Модель установлена на силовой раме, оборудованной системами статических и динамических нагружающих устройств.
Стойки модели оснащены высокоточными устройствами на базе управляемых
шаговых двигателей, воспроизводящих осадки основания, и оборудованы датчиками усилий.
Деформированное состояние элементов каркаса модели фиксируется комплексом измерительных устройств глобальных и локальных перемещений:
тензометров, прогибомеров, инклинометров, акселерометров и т.д.
Измерительная информация, поступающая от данных устройств в ходе моделирования различных угроз, обрабатывается и визуализируется программой
системы LabVIEW в соответствии с блок-диаграммой, приведенной на рис. 5.
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Рис. 5. Блок-диаграмма программы сбора, обработки, записи сигнала.
Функциональные элементы блок-диаграммы: 1 — блок настроек датчиков; 2 — блок раз-

биения потока данных по каналам; 3 — преобразователь сигнала; 4 — блок осреднения данных;
5 — преобразователь данных; 6 — сумматор; 7 — блок вывода данных в цифровом виде; 8 —
блок задержки цикла; 9 — цикл; 10 — блок дата/время; 11 — блок записи данных в файл

Аналогичная блок-диаграмма для системы периодического мониторинга
на основе группы тензометрических двухкоординатных инклинометров успешно зарекомендовала себя в ходе мониторинга колокольни Собора Воскресения
Господня (г. Истра) при проведении работ по ее реконструкции.
Использование среды разработки приложений измерения, тестирования и
управления LabVIEW при создании комплексных измерительных систем, состоящих из большого количества разнотипных датчиков и приборов, позволяет
значительно снизить трудозатраты на создание подобных систем, что в итоге
позволяет быстро и успешно обрабатывать и наглядно представлять большие
объемы измерительной информации.
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A.V. Korgin, M.V. Emel'yanov, V.A. Ermakov, L.Z. Zeid Kilani, A.G. Krasochkin,
V.A. Romanets
USING LabVIEW SOFTWARE TO COLLECT AND PROCESS MEASUREMENT
DATA AS PART OF DEVELOPMENT OF SYSTEMS OF MONITORING OF BEARING
STRUCTURES
Present-day urban construction trends make buildings taller and the urban environment denser. These developments result in the growth of negative effects produced on
existing structures. That’s why the monitoring of the technical condition of structures is
of vital importance. Now the most efficient way of forecasting and preventing emergency
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situations consists in the installation of automated monitoring systems operating in continuous and periodic modes.
Monitoring systems may comprise various sensors, devices and measurement elements. Any signal must be coordinated to make sure that the data are accurate and
reliable. Moreover, the proposed system (or network) composed of various items of
equipment (often produced by various manufacturers) demands appropriate integrated
software. The database of LabVIEW drivers can be employed for this purpose.
LabVIEW environment is applied for the measurement, testing and management of
applications that constitute embedded programming tools needed to develop complex
applications designated for computer-aided measurements and data processing.
The library of drivers is employed to assure the availability of the most common
types of interfaces, sensors and devices. If a user lacks a particular driver, it can be either
integrated or developed.
The authors have successfully collected and processed the data in the LabVIEW
environment of a measurement system based on tensometric sensors attached to experimental items of equipment.
Key words: data collection, data reduction, health monitoring, LabVIEW software,
measuring instruments, block diagram.
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УДК 007
Р.З. Хайруллин, А.Э. Адигамов*, З.Р. Битиева**
ФГБОУ ВПО «МГСУ», * ФГБОУ ВПО «МГГУ», ** ФГБОУ ВПО «МГУ»
ОДНА ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ
Описана математическая модель, лежащая в основе программного обеспечения, предназначенного для поддержки принятия решений в избирательных комиссиях, а также для анализа и контроля расходования денежных средств при проведении избирательных кампаний регионального уровня. Представлены результаты
апробации модели.
Ключевые слова: активная система, математическая модель, принятие решений, специализированное программное обеспечение, избирательная комиссия.

Активная система представляет собой модель организационной системы
[1—3], в которой учитывается наличие несовпадающих интересов у управляющего органа (УО) и управляемого субъекта (УС). УС проявляет активность
в своих интересах и предоставляет достоверную информацию УО. Основным
методом исследований таких систем является математическое моделирование
процедур принятия управленческих решений. Теоретической базой является
системный анализ, теория игр, теория принятия решений, исследование операций, дискретная математика и теория управления [4—9].
Под информационно-аналитическим обеспечением деятельности избирательной комиссии будем понимать производство и распространение связанной
с выборами информации, ее анализ, контроль и обобщение. Разработанное информационно-аналитическое обеспечение направлено на сопровождение деятельности избирательных комиссий, поддержку принятия решений в рамках
их полномочий.
В настоящей работе описана математическая модель, лежащая в основе специализированного программного обеспечения, предназначенного для
информационно-аналитического обеспечения и поддержки принятия решений в избирательных комиссиях, анализа и контроля расходования денежных
средств при проведении избирательных кампаний регионального уровня [10].
Представлены результаты апробации модели.
Описание математической модели
Рассмотрим модель системы, состоящей из УО и УС. Стратегией УО
является:
a) назначение плана x ∈ X ⊆ A ;
б) назначение штрафа χij за отклонение выбора УС yj от плана xi ,
i, j ∈ I =
{1, 2, ..., n} ;
в) назначение дохода для УС h j , j ∈ I =
{1, 2, ..., n}.
Стратегией УС является выбор действия y ∈ A из конечного множества
A = { y1 , y2 , ..., yn } . Целевая функция УС представляет собой разность между
доходом и штрафами: fij = h j − χ ij . Выбирая при заданном плане и заданных
штрафах свои действия, УС стремится максимизировать свою целевую функцию.
© Хайруллин Р.З., Адигамов А.Э., Битиева З.Р., 2013

143

9/2013
Пусть на функции дохода и штрафа наложены ограничения
hi− ≤ hi ≤ hi+ , i ∈ I =
{1, 2, ..., n};

χ ij−

≤ χ ij ≤ χ ij+ ,
hi− , hi+ , χ ij− , χ ij+

i∈I =
{1, 2, ..., n} ,

χ ii−

= χ ii+

(1)

= 0, i, j ∈ I ,

(2)

где
— некоторые константы, диапазон изменения которых оценивается в настоящей работе.
УО может стимулировать УС на конкретные действия с помощью штрафов
и доходов. Целью УО является назначение таких штрафов и доходов, при которых УС было бы выгодно выполнять планы, а не отступать от них. Запишем
так называемые условия согласованности [1]
hi ≥ h j − χ ij , i ∈ J , j ∈ I ,
(3)
где J ⊆ I — множество индексов, соответствующих множеству X.
Преобразуя (3) к виду h j − hi ≤ χ ij , получаем, что УО следует назначать
штрафы как можно большими, т.е. χ ij = χij+ . Тогда (3) примет вид
h j − hi ≤ χ ij+ , i ∈ J , j ∈ I .
(4)
Пусть j ∉ J , тогда соответствующая часть условий h j − hi ≤ χ ij+ ,
i ∈ J , j ∉ I может быть приведена к виду
hi ≥ h j − χ ij+ , i ∈ J , j ∉ I .
(5)
В этом случае следует взять h j = h −j . Тогда получаем следующее ограничение на выбор параметров hi
(6)
hi ≥ gi = max(h −j − χ ij+ ) , i ∈ J .
j∈X

{

}

Обозначим αi = max hi− , gi , i ∈ J .
Таким образом, задача свелась к определению набора параметров hi , удовлетворяющих следующим условиям:
ai ≤ hi ≤ h +j , i ∈ J ;
(7)

h j − hi ≤ χ ij+ , i, j ∈ J .
(8)
Для решения системы неравенств (7), (8) определим полный граф G ( X ) с
q вершинами, где q = J — число элементов множества Х, и длинами дуг χij+ .
Тогда задача (7)—(8) является задачей о потенциалах. Для разрешимости системы неравенств (7)—(8) необходимо и достаточно отсутствие в графе G ( X )
контуров отрицательной длины и выполнение условий
Lij ≥ a j − hi+ , i, j ∈ J ,
(9)
где Lij — длина минимального пути, соединяющего вершину i с вершиной j.
Заметим, что если функции штрафов неотрицательны, то граф не имеет
контуров отрицательной длины. Тогда (9) дает необходимые и достаточные условия того, что цель УО будет достигнута, т.е. путем назначения штрафов УО
сможет полностью обеспечить выполнение плана УС.
Для поиска минимальных или максимальных значений параметров hi ,
обеспечивающих выполнение плана, будем использовать алгоритм Данцига:
а) выбираем hi (0) = ai (соответственно hi (0) = hi+ ), где «0» — номер
шага алгоритма;

б) вычисляем последовательно hi (q ) = max h j (q − 1) − Lij и =
 hi (q ) min h j (q −
j
j



=
h
(
q
)
min
h
(
q
−
1)
+
L
;
,
 i
j
ij 
j



(

(
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в) за конечное число шагов получаем himin и himax такие,
что
h − himin ≤ Lij , i, j ∈ J .
Отметим, что решение задачи, если оно есть, всегда существует на множестве «сильных» ограничений, для которых функции штрафов удовлетворяют неравенству треугольника
χij + χ jk ≥ χik , i, j , k ∈ J .
(10)
Опишем процедуру нахождения hi , χij для i, j ∈ J , а также χij для
i ∈ J , j ∉ J и для i ∉ J , j ∈ J . Поскольку значения χij , i ∉ J , j ∈ J не влияют на решение, то значения hi , i ∉ J можно взять минимальными: hi = hi− ,
а значения χij для i ∈ J , j ∉ J — максимальными: χij =χij+ .
Для случая, когда согласованного механизма выбора не существует, т.е. условия (7), (8) не выполнены, возникает необходимость нахождения механизма,
наиболее близкого к согласованному. Пусть p — количество нарушенных неравенств (7), (8). Вводится p дополнительных критериев, характеризующих
«близость» решения к согласованному, и один суммарный критерий, равный
сумме дополнительных критериев с некоторыми весовыми коэффициентами.
На основе анализа дополнительных критериев и суммарного критерия определяется наименьшее количество p min планов x ∈ X ⊆ A , которые не могут
быть согласованы одновременно. Эти планы заменяются УО на другой набор
планов, для которых выполнено неравенство треугольника (10).
Отметим также, что на практике УС зачастую выполняет нужные именно
с точки зрения УО планы, несмотря на то, что они не являются согласованными в смысле (7), (8).
Апробация модели
Апробация модели проводилась для задач анализа и контроля управления
региональными избирательными фондами на примере республик Северного
Кавказа [10] по следующим направлениям:
а) мажоритарная избирательная система: выборы депутатов парламента
Республики Северная Осетия — Алания четвертого созыва, досрочные выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края четвертого
созыва, выборы депутатов Государственной думы Ставропольского края четвертого созыва;
б) пропорциональная избирательная система:
выборы депутатов
Народного собрания Республики Дагестан четвертого созыва, выборы депутатов парламента Республики Северная Осетия — Алания четвертого созыва, досрочные выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
четвертого созыва, выборы депутатов Государственной думы Ставропольского
края четвертого созыва.
Достаточно низкий уровень средней величины наполняемости избирательных фондов порядка 5...35 % позволяет эффективно использовать согласованные механизмы выбора штрафа и дохода, практически без превышения
бюджета.
В качестве контролируемых статей расходов (контролируемых активностей) выбраны расходы на сбор подписей, расходы на внесение избирательного налога, расходы на предвыборную агитацию и прочие расходы. Результаты
апробации модели приведены в таблице. Видно, что расходы на предвыборную агитацию составили около 65 %.
max
j
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Структура расходов средств избирательных фондов при проведении выборов депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти республик Северного Кавказа

Статьи расходов

Избирательные фонды
Избирательные фонды
кандидатов
избирательных объединений
Доля от общей
Доля от общей
Сумма,
Сумма,
суммы
суммы
тыс. р.
тыс. р.
расходов, %
расходов, %

На оплату мер, направлен19 069,5
ных на сбор подписей
На внесение избиратель50 994,8
ного налога
На предвыборную агита563 249,8
цию
Прочие расходы
221 139,4
Итого
854 453,5

2,23

11 213,6

0,72

5,97

145 000,0

9,25

65,92

1 004 880,9

64,08

25,88
100

407 055,3
1 568 149,8

25,95
100

Заключение. Разработанное специализированное программное информационно-аналитическое обеспечение показало свою эффективность при сопровождении деятельности избирательных комиссий, оперативном анализе
информации, контроле расходования денежных средств и принятии решений.
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R.Z. Khayrullin, А.Е. Adigamov, Z.R. Bitieva
ON A PROBLEM OF ACTIVE SYSTEM MANAGEMENT
A mathematical model of an active system is considered in the article. An active
system represents an organizational model. The authors research into the problem of
inconsistency between the concerns of the management authority and those of the managed subject. The managed subject acts for its benefit and supplies realistic information
to the management authority. The main method of research into the above systems is
based on the mathematical simulation of administrative decision making procedures.
The theoretical grounds represent the systems analysis, the game theory, the decisionmaking theory, operations research, discrete mathematics and the management theory.
The active system theory is based on a coordinated mechanism of choice. If the
coordinated mechanism of choice is unavailable, the mechanism closest to the coordinated one must be developed. In this case, the authors believe it appropriate to consider
additional criteria characterizing the "proximity" of a decision to coordinated and cumulative criteria, which are equal to the sum of additional criteria adjusted by particular
coefficients of importance. A set of plans that cannot be coordinated at the same time is
composed on the basis of the analysis of additional criteria and the cumulative criterion.
Model testing and mathematical simulation are presented in the article.
Key words: active system, mathematical model, decision support, specialized software, electoral commission.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
УДК 744:62
А.А. Тепляков, Д.А. Ваванов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ДВУМЯ
СЕМЕЙСТВАМИ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ ПРИ ПОМОЩИ
ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СФЕРЫ
Рассмотрено конструирование поверхностей с двумя семействами световых
линий при помощи топологических преобразований сферы.
Преобразование точек части сферы соответственно точкам конструируемой
поверхности осуществляется вместе с пространством из трех взаимно перпендикулярных пучков плоскостей, а также пучков радиальных плоскостей.
Описанный способ конструирования поверхности с каркасом световых линий
дает возможность строить поверхности, отвечающие эстетическим требованиям.
Ключевые слова: плоские кривые, контурные кривые, световые линии, световые точки, образующие линии поверхности, сфера.

Световой каркас поверхностей, отвечающих эстетическим требованиям,
конструируется различными способами, которые можно свести к построению
каркаса пропорциональных и конгруэнтных кривых [1, 2].
Рассмотрим построение непрерывных поверхностей с двумя семействами
световых линий топологическим преобразованием сферы в поверхность того
же топологического класса. Известно, что сфера имеет множество радиальных
конгруэнтных окружностей, являющихся световыми линиями касания обвертывающих ее лучевых цилиндров вращения [3].
Предположим, что заданы фронтальные и профильные проекции плоских
кривых АВ, АС, и ВС контура поверхности, соответственные проекциям дуг
окружностей А'B, A'C и BC' части сферы. Проекции АВ и ВС кривых поверхностей имеют световые точки Т и L касания световых лучей выбранного направления. В точках А, В и С контура поверхности проведены касательные
плоскости α, γ и β (рисунок).
Преобразование точек части сферы в соответственные точки конструируемой поверхности осуществим вместе с пространством из трех взаимно перпендикулярных пучков плоскостей α'…, β'…, γ'…, соответственно параллельных
координатным Z0Y, Z0X и X0Y (3), а также пучков радиальных плоскостей r…
с носителями на осях X и Y. Горизонтальные γ… и радиальные r… плоскости пучков сохраняются неизменными, а фронтальные β'… и профильные α'…
преобразуются в параллельные с увеличением расстояния между ними при
неизменных плоскостях Z0X и Z0Y. Включение радиальных пучков плоскостей
обусловлено построением радиальных окружностей сферы, преобразуемых в
световые линии поверхности (при помощи сдвига) [4, 5].
Вначале установим взаимно однозначное и непрерывное соответствие точек контурных кривых АВ и ВС поверхности с точками дуг окружностей А'В и
ВС' сферы, применив аппарат центрального проецирования (рисунок).
© Тепляков А.А., Ваванов Д.А., 2013
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Построение непрерывных поверхностей с двумя семействами световых линий топологическим преобразованием сферы в поверхность того же топологического класса

Через точки пересечения следов α2 и β3 плоскостей с прямыми m и n проведем прямые, пересекающие следы z2 и z3 плоскостей в точках S и P, принятых за центры проецирования. Точки пересечения следов α'2 и β'3 плоскостей с
прямыми, проведенными из центров S и P, соединим кривыми s и p с точками
пересечения следов z2 и z3 плоскостей с прямыми m и n. Форма линий S и P
выбирается в зависимости от контуров поверхности [6]. Если линия p будет
прямой, то можно получить поверхность с пропорциональными кривыми каркаса [7].
На рисунке показано преобразование точки D'2 проекции A'2B2 дуги окружности сферы в точку D2 контурной кривой А2В2 поверхности проецированием точки 1 пересечения следа профильной плоскости α'2, инцидентного D'2,
с кривой s на прямую m из центра S. Точка D, соответственная D'2, будет на
пересечении следа D2E2 преобразованной профильной плоскости со следом
γ'2 горизонтальной, инцидентной D'2. Также преобразуем точку L'3 пересечения
следа r3 радиальной плоскости с дугой В3C 3' сферы в точку L3 контурной кривой
В3С3 поверхности путем проецирования точки пересечения следа фронтальной
плоскости, инцидентного L'3, с кривой p на прямую n из центра P (на рисунке
точка L3 не является световой) [8, 9].
Приняв кривую ВС за образующую поверхности, а кривые АВ и АС за направляющие, положение любой точки поверхности можно определить в полярных координатах величиной x, длиной отрезка r3 и величиной угла ϕ. В этом
случае поверхность образуется концом радиуса-вектора r переменной величины, вращающимся вокруг оси x, с одновременным поступательным движением
вдоль оси при Δx → 0.
Преобразование образующей линии поверхности в линии каркаса является изотопным, а сконструированная поверхность будет топологически эквивалентной части сферы [10].
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Для построения первой световой линии AL A2 L2 поверхности переведем световую точку L L3 L2 кривой BC в точку L'' L''3 , L''2 пересечения горизонтальной плоскости, инцидентной L, с плоскостью дуги окружности BC
сферы. Тогда радиальная плоскость с носителем на оси x, инцидентная L'',
пересекает сферу по дуге A' L'' A3' L3'' , A2' L''2 , а плоскость ее промежуточного сечения D'E ' — в точке F ' F3', F2' .
На рисунке проекция F3 промежуточной световой точки F линии AL поверхности, соответствующей точке F ' дуги A'L' сферы, получена на пересечении следов преобразованной фронтальной плоскости с радиальной, инцидентных F 3' , проецированием из центра P. Проекция F2 точки F получена на
пересечении следов преобразованной профильной плоскости с горизонтальной, инцидентных соответственно F 2' и F3 проецированием из центра S.
Построение второй световой линии CT C2 T2 поверхности аналогично
построению построению первой, но носителем пучка радиальных плоскостей
служит ось Y.
Форму контура поверхности можно изменять, в определенных границах,
при сохранении ее заданных параметров.
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A.A. Teplyakov, D.A. Vavanov
USING TOPOLOGICAL TRANSFORMATIONS OF THE SPHERE TO DESIGN SURFACES
HAVING TWO FAMILIES OF LIGHT LINES
The authors discuss construction of surfaces having two families of light lines using
topological transformations of the sphere.
The light framework of surfaces, meeting esthetic requirements, is designed in various ways, which can be reduced to the design of a framework of proportional and congruent curves.
Topological transformation of the sphere into a surface of the same topological class
is considered as a method for design of continuous surfaces having two families of light
lines.
Transformation of points of the constructed surface is performed together with the
space of three mutually perpendicular beam planes, as well as beams of radial planes.
This method, employed for the construction of the frame surface and light lines, may
be used to generate aesthetically attractive surfaces. The shape of the contour surface
can be varied within certain limits, although it maintains its pre-set parameters.
Key words: plane curves, contour curves, light lines, points of light, surface line,
sphere.
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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, не являющиеся работниками МГСУ, могут направить статью в редакцию только через ресурс Open Journal Systems. Авторы — работники МГСУ
наряду с использованием Open Journal Systems (предпочтительнее пользоваться
этой системой!) до 01.10.13 г. могут подать материалы на рассмотрение лично в редакции (см. страницу «Контакты» на сайте журнала по адресу: http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/contacts).
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .PDF (или
.doc, docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о
возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
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Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
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Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.

Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

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

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

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

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 11,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
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3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отельном 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)
научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не являются объектом
исследования. Рекомендуется в пристатейном библиографическом списке привести не
менее 10 ссылок на научные статьи из журналов. Следует избегать необоснованного
самоцитирования, т.е. ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных
журналах, так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, 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, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) авFor authors
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тор, 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
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html. Accessed: Dec 3, 2011.
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy
analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p.
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Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002.
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119.
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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.
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Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
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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, 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, 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 отдельном файле и в распечатанном виде предоставляется полный текст на
английском языке. Технические требования к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии с
требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания, а
затем все не англоязычные описания переводятся на английский и соответствующие
их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема
статей submission.vestnikmgsu.ru
От редакции
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Группа компаний «Мортон»

Группа компаний «МОРТОН» — ведущий российский застройщик с
19-летним опытом успешной работы, последние годы стабильно входит в
тройку крупнейших компаний России по объемам строительства.
За два последних года ГК «МОРТОН» построила и ввела в эксплуатацию
1,6 млн кв. м жилья. Ежегодно 15 тысяч семей празднуют новоселье в домах,
построенных компанией.
«МОРТОН» входит в первую сотню рейтинга Forbes «200 крупнейших непубличных компаний России» и является одним из лидеров рейтинга по темпам роста среди всех российских компаний, чьи акции не присутствуют на
фондовом рынке.

Компания специализируется на строительстве крупных микрорайонов и
жилых комплексов, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой. По
итогам 2012 г. ГК «МОРТОН» является крупнейшим застройщиком столичного региона по объемам жилья в текущем строительстве с показателем более
1,4 млн кв. м.
В 2012 г. группа компаний вывела на рынок и приступила к реализации
8 новых крупных микрорайонов и жилых комплексов, при этом совокупный
текущий портфель проектов превысил 6 млн кв. м жилья, а общее количество
проектов на начало 2013 г. составило более 30.
ГК «МОРТОН» застраивает такие крупные и известные на рынке жилья
проекты, как Мортонград «Бутово» (1,4 млн кв. м), Мортонград «Путилково»
(620 тыс. кв. м), «Солнцево-Парк» (473 тыс. кв. м), 30 мкр (480 тыс. кв. м),
160
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«1 Мая» (320 тыс. кв. м),
«Катюшки» (300 тыс. кв. м),
«Завидное» (200 тыс. кв. м),
«Щитниково» (240 тыс. кв. м)
и мн. др.
Все проекты компании сосредоточены в столичном регионе: Москве и ближайшем
Подмосковье, где «МОРТОН»
возводит жилье эконом-класса, а также комфорт- и бизнескласса. Основа всех проектов группы компаний — создание комфортных, безопасных и экологичных территорий для проживания, работы и обучения.
В 2012 г. ГК «МОРТОН» улучшила финансовые показатели своей деятельности. Объем выручки за год вырос на 7 % и составил 43 млрд р., объем продаж в 2012 г. вырос на 18 % и составил 512 тыс. кв. м.
«МОРТОН» продолжает реализацию масштабной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры, осуществляет один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере ЖКХ в Подмосковье, а также работает с государством в рамках реализации госконтрактов на строительство
жилья. К 2014 г. в Москве и Подмосковье свои двери откроют более 25 детских
садов и школ, построенных группой компаний.
ГК «МОРТОН» регулярно участвует в открытых
тендерах на выполнение
госзаказов по обеспечению
жильем очередников-военнослужащих силовых ведомств. Многолетний опыт
строительства крупных жилых объектов, собственные
мощности, стабильное финансовое положение и сплоченная команда профессионалов позволяют компании предлагать оптимальные условия на открытых тендерах, выигрывать их и в срок реализовывать
проекты. В 2010 г. компания завершила реализацию госконтракта с МВД
РФ, в рамках которого компания передала более 40 тыс. кв. м жилья для военнослужащих внутренних войск. Госконтракт был реализован в рекордные
сроки, и 629 семей очередников получили квартиры в новых микрорайонах
ГК «МОРТОН» в подмосковном городе Железнодорожный.
На сегодняшний день группа компаний обладает оформленным земельным банком под строительство 5 млн кв. м жилья в наиболее перспективных
районах столичного региона, что позволяет обеспечить «МОРТОН» проектами
на ближайшие 7 лет.
Стратегическая задача группы компаний — усиление производственного
сектора и создание мощного производственно-технологического ядра, состоя161
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щего из собственных домостроительных комбинатов, бетонных заводов и других профильных производств.
В рамках реализации этих проектов планируется создание совместных
предприятий с ведущими западноевропейскими компаниями в высокотехнологичных сферах строительства.
Также в планы группы компаний «Мортон» входит строительство монорельса — уникального транспортного проекта, который соединит текущие и
перспективные жилые микрорайоны компании в Ленинском районе.
«Мортон» планирует построить надземную монорельсовую транспортную
систему типа «Стрела», которая будет иметь протяженность 14 км и пройдет
от города Видное, где построен микрорайон «Завидное», к Южному Бутово
по территории Мортонграда «Бутово». Пропускная способность монорельса
составит 2 тыс. пассажиров в час, а полностью автоматическая система управления позволит поездам обходиться без машинистов и обеспечит высокую скорость, безопасность и точность прибытия.
К безусловным плюсам такого вида транспорта относятся также гибкий
«умный» график движения, комфортность поездок при доступной стоимости
проезда и минимальный уровень воздействия на окружающую среду.
Технология, по которой планируется строить монорельс, разработана во
Франции и широко известна в мире. Сегодня она нашла применение в Японии, Германии и других странах Европы. В настоящий момент «Мортон» осуществила предпроектные проработки и готова приступить к проектированию.
Инвестиции в проект строительства монорельса «Стрела» могут составить
около 250 млн евро.
www.morton.ru
+7 495 921 22 71
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Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2013 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.
коп.

руб.

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2013 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.

руб. 00
коп.

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2014 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.
коп.

руб.

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2014 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.

руб. 00
коп.

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

