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К юбилею ректора ниу мгсу,
главного редактора журнала
в.и. теличенко

Каждый номер «Вестника МГСУ» выходит с вполне конкретными целями — ознакомить читателей с прогрессом научно-технической мысли в строительной отрасли, дать позитивный импульс новым разработкам, дискуссиям, проектам. И вместе с
тем «Вестник» выполняет еще одну ключевую функцию — объединяет сотни авторов, неравнодушных к строительной науке. За последние годы заметно увеличилось
количество подаваемых в сборник материалов, налицо подъем их качества.
Благодаря чему наше издание на протяжении последних лет пользуется все возрастающей популярностью среди авторов и читателей?
Есть три основных фактора: редакционная политика, ситуация в отраслевой науке
и наличие талантливых авторов. И, как показывало время, есть люди, которые своим
умом и талантом могут внести решающий вклад в развитие всех означенных выше
направлений одновременно.
Таким человеком является ректор НИУ МГСУ Валерий Иванович Теличенко,
который в июле этого года празднует свой юбилей.
Сердцем любого издания, его идеологом является главный редактор. Это человек, который определяет формат и стандарты, задает изданию планку качества.
Перед «Вестником» его главный редактор — ректор МГСУ — поставил те же задачи, что и перед всем вузом: развиваться как экспертная площадка мирового уровня, способствовать развитию научных школ и прорывных направлений в масштабах
всей отрасли. Именно он обозначил вектор, которого «Вестник МГСУ» стремится
неуклонно придерживаться.
Однако для того чтобы журнал был интересен аудитории, необходимы авторы,
разные точки зрения, публикации как маститых ученых, так и «новичков». Эту проблему под силу решить лишь сформировав особую, как принято говорить, «инновационную» среду.
Еще в 2004 г. Валерием Ивановичем была выдвинута концепция развития вуза,
где МГСУ предстал в качестве центра консолидации отраслевого образования и науки, корпоративного университета. Эта идея отражалась в стремлении быть в плотном контакте с отраслью, развивать востребованные направления подготовки специалистов. Уже тогда важнейшим фактором успеха Валерий Иванович считал развитие
строительного образования в масштабах всей страны, с участием региональных партнеров — образовательных и научных центров.
Первым крупным достижением, подтвердившим правоту его суждений, стала победа МГСУ в конкурсе инновационных образовательных программ в 2007—
2008 гг. А уже в 2010 г. университет одержал победу в конкурсе программ стратегического развития, организованном Министерством образования и науки, когда
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МГСУ была присвоена категория «Национальный исследовательский университет» (НИУ).
Эти победы открыли недосягаемые ранее перспективы для развития отраслевой
науки. И, согласно заданному ректором направлению развития, сегодня НИУ МГСУ
делает упор на развитие стратегического партнерства в рамках всего строительного
сообщества. Мы привлекаем предприятия отрасли для размещения заказов на прикладные НИР и ОКР, предлагаем им задавать тематику магистерских и кандидатских
диссертаций. НИУ МГСУ является одним из немногих вузов, консолидировавших
практически все уникальное научное оборудование в Центре коллективного пользования, доступном для коллег и партнеров со всей России и из зарубежья.
Уже подросло поколение талантливой молодежи, которое может воспользоваться плодами этих достижений университета, а университет, в свою очередь, готов
открыть перед молодыми инженерами и учеными уникальные возможности академического роста и развития. О том, что проделанная работа приносит свои плоды,
можно судить по материалам, размещаемым в «Вестнике МГСУ».
Помня о том колоссальном пласте задач, которые удалось с успехом решить
Валерию Ивановичу, от лица всего коллектива редакции «Вестника МГСУ» хочу
сердечно поздравить юбиляра, пожелав ему творческой энергии, поддержки учеников, коллег и друзей, и, главное, не останавливаться на достигнутом!
Зам. главного редактора «Вестника МГСУ»,
первый проректор	О.О. Егорычев

6

К 65-летию ректора ВГАСУ
И.С. Суровцева

Ключевым направлением развития строительной науки является формирование отраслевой базы знаний, регулярно пополняемой свежими разработками и эмпирическими данными со всей страны.
Для нашего издания, которое непосредственно ориентировано на популяризацию актуальных исследований в отраслевом сообществе и привлечение аудитории
к созданию инноваций, особую ценность представляют статьи из регионов, которые нередко отличают высокая содержательность и оригинальность.
Одним из наиболее развитых, с точки зрения публикационной активности, центров российского строительного образования является Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ректор которого, Игорь Степанович
Суровцев, в этом году отмечает свое 65-летие.
За годы ректорства Игорь Степанович смог обеспечить для Воронежского
ГАСУ прочные позиции, всемерно способствуя тому, чтобы вуз занял лидирующие
позиции в ряду строительных университетов. Своевременно принятые под его руководством решения позволили не только сохранить, но и увеличить ключевые в
жизни вуза показатели: объемы набора, финансирование, количество образовательных программ. Кроме того, особое внимание было уделено связям с бизнесом, государственными органами и международным сообществом. Стратегическое видение
и организаторская тактика Игоря Степановича позволили реализовать не только
значимые для университета инфраструктурные проекты, но и заложить прочный
фундамент развитию инновационной активности молодых кадров благодаря созданию передового бизнес-инкубатора.
Можно констатировать, что комплексный подход к решению вопросов развития образования и науки в сочетании с изначально международной ориентацией
вуза стали визитной карточкой Воронежского ГАСУ.
Следует особо отметить вклад Игоря Степановича Суровцева в развитие
университетской научной журналистики, в частности журнала «Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Строительство и архитектура», главным редактором которого он является.
Журнал занял особое место в ряду научных периодических изданий строительных вузов, одним из первых вышел на международную арену. Англоязычная
версия журнала включена в международные базы данных Ulrich’s Periodicals
Directory, Google Scholar, SOCOLAR, Open J-Gate, DOAJ, EBSCO Academic Search
Complele.
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Уверены, что такой подход Игоря Степановича даст перспективной молодежи
уверенность в успехе дальнейшего академического развития, позволит воплотить научные замыслы, успешно коммерциализировать результаты исследовательской деятельности.
От всего коллектива МГСУ и редакции журнала желаю Игорю Степановичу новых свершений, достижения намеченных целей, здоровья, сил и энергии для реализации новых проектов!
Ректор,
главный редактор журнала	В.И. Теличенко
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Архитектура и градостроительство.
Реконструкция и реставрация
УДК 69.055.43
С.В. Стецкий, В.А. Ходейр
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭФФЕКТИВНЫЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНОВ
С ЖАРКИМ СОЛНЕЧНЫМ КЛИМАТОМ
Рассмотрены вопросы проектирования наружных стационарных солнцезащитных
устройств в виде модифицированных комбинированных элементов, которые в силу своей
пространственной формы являются наиболее эффективными в жарком и солнечном климате
Ливана.
Ключевые слова: солнцезащита, эффективные солнцезащитные устройства, жаркий и
солнечный климат, отраженные световые потоки.

В архитектуре Ливана наиболее распространены наружные стационарные солнцезащитные устройства (СЗУ) в виде горизонтальных козырьков, солнцезащитные
функции которых выполняют также балконы, лоджии и галереи. Горизонтальные
СЗУ наиболее целесообразны при южной ориентации окон. В случае применения комбинированных СЗУ, являющихся сочетанием горизонтальных козырьков с вертикальными ребрами-экранами, надежная солнцезащита обеспечивается уже при ориентации окон на всю южную четверть горизонта — с юго-востока до юго-запада [1—4].
Пример типичного решения комбинированного СЗУ приведен на рис. 1. Такая
форма СЗУ является базовой и допускает некоторые изменения своих очертаний. Вопервых, козырек в соответствии с традициями арабской архитектуры может быть
криволинейного или стрельчатого очертания, что зачастую соответствует завершающему очертанию светопроемов. Во-вторых, в комбинированных СЗУ вертикальные
ребра-экраны могут быть укороченными — треугольного или криволинейного очертания, что практически не влияет на их солнцезащитные свойства, но значительно
улучшает психологически важную визуальную связь людей в помещении с окружающей средой [5—9].

Рис. 1. Модификация комбинированных солнцезащитных устройств

На основе этого вполне логично предложить полностью криволинейное (пространственное) СЗУ с цилиндрической поверхностью, внешнее завершение которой
соответствует расчетной траектории движения солнца по небосводу (рис. 2).
© Стецкий С.В., Ходейр В.А., 2012
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Рис. 2. Предлагаемое решение комбинированного СЗУ пространственно-криволинейной солнцезащиты

В данной работе рассматривается наиболее простое решение предлагаемого
пространственного СЗУ, соответствующее южной ориентации окон.
Расчетная траектория солнца является основой для определения расчетных параметров СЗУ и устанавливается по двум критериям: траекториям движения солнца
в своих наивысших фазах в летние месяцы и максимальным температурам наружного воздуха.
Для условий г. Бейрута, который являлся экспериментальной площадкой проведения рассматриваемых научных исследований, максимальная температура воздуха
наблюдается в августе, что не совпадает со временем наивысшего положения солнца
на небосводе и наибольшей продолжительности светового дня в июне.
Таким образом, условия пребывания людей в помещениях с точки зрения воздействия наружной температуры воздуха или перегрева, вызванного инсоляцией в
эти месяцы, являются дискомфортными.
Следовательно, в качестве расчетной целесообразно принять траекторию солнца
в сентябре (и в марте) с соответствующими значениями параметров движения солнца — высоты солнцестояния Н0 и азимута А0, которые и принимаются в качестве
расчетных [1, 4].
При рассматриваемой южной ориентации окон А0 = 180° и расчетная высота
солнцестояния Н0 = 56°. В зимний период года, в начале весны и в конце осени, при
более низкой высоте солнцестояния и «неработающей» солнцезащите инсоляция
помещений используется для их пассивного обогрева. Этот способ в переходный
период года широко используется в странах Ближнего Востока и, в частности, в
Ливане.
Расчетная схема предлагаемых СЗУ приведена на рис. 3, а расчеты их параметров в табл. 1 и 2.
10
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Инсоляционная плоскость

Lk

Hk

Hсп

β
H0

Hсп, Всп — габариты светопроема по высоте и ширине
— возможные очертания вертикальных ребер-экранов

M

Всп
М
γ

LЭ

α

ВЭ

Инсоляционная плоскость

ВЭ

Рис. 3. Расчетные схемы к определению геометрических параметров
комбинированной солнцезащиты

Географическая
широта
Ориентация окон
Расчетные
периоды

Табл. 1. Геометрические параметры (в общем виде) для СЗУ пространственно-криволинейной формы для условий г. Бейрут (Ливан)

3

Март, сентябрь (22/III и 22/IX)

2

Южная

Φ = 34° северной широты

1

Расчетные углы
по часам дня

Азимуты и высоты солнца по часам дня

6 и 18

8 и 16

10 и 14

4

5

6

12

6 и 18

7
8
β
=
90°
A
=180°
90°
107,9°
135,9° 0
A0=
A0 =
A =
270°
252,1° 0 224,1°
H0 = 56° α = 90°
H0= 0,0° H = 24,5° H = 45,9°
0
0
γ = 0°
Тригонометрические функции углов
по часам дня

8 и 16

10 и 14

12

9
10
11
β = 65,5° β = 44,1° β = 34,0°
α = 72,1° α = 45,9° α = 0°
γ = 17,9° γ = 44,1° γ = 90°

Геометрические параметры СЗУ для
часов дня

6 и 18

8 и 16

10 и 14

12

6 и 18

8 и 16

10 и 14

12

12

13

14

15

16

17

18

19

tg β = ∞

tg β = ∞

tg β = ∞

cos α= 0,0

cos α= 0,0 cos α= 0,0

cos α = 0,0

tg γ= 0,0

tg γ= 0,0

tgγ= 0,0

tg γ= 0,0

tg β = ∞
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Lk= 0,0 Hk Lk = 0,66 Hk Lk = 0,66 Hk Lk =0,66
LЭ = 0,0

LЭ = 0,33
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Табл. 2. Параметры комбинированного пространственно-криволинейного солнцезащитного устройства для рассматриваемого помещения
Часы
дня

Основные размеры
комбинированного СЗУ при южной
ориентации по часам дня

1. Толщина стены 0,25 м

06:00

LЭ = 0,0 м

2. Ширина окна 1,8 м

07:00

LЭ = 0,1 м (конструктивно)

3. Высота окна 1,8 м

08:00

LЭ = 0,33 ∙ Bэ= 0,33 ∙ 1,1 = 0,36 м

4. Расстояние а (в среднем) 0,2 м

10:00

Lk = 1,33 м, LЭ = 1,1 ∙ 0,96 = 1,05 м

5. Высота СЗУ Hk= 1,8 + 0,2 = 2,0 м

12:00

Lk = 0,66 ∙ Hk = 0,66 ∙ 2 = 1,32 м

6. Ширина СЗУ 2 Bэ= 1,8 + 2 ∙ 0,2 = 2,2 м

14:00

Lk = 1,33 м, LЭ= 1,1 ∙ 0,96 = 1,05 м

7. Толщина оконного блока 0,025 м

16:00

LЭ= 0,33 ∙ Bэ = 0,33 ∙ 1,1 = 0,36 м

8. Толщина козырька bК = 0,1 м

17:00

LЭ= 0,1 м (конструктивно)

9. Расстояние от расчетной точки М до
внешней грани наружной стены bМ

18:00

0,0 м

Основные размеры окон и стены

Исследования, проводившиеся на кафедре архитектуры МГСУ за последние годы,
показали значительное влияние светоотражающих способностей наружных стационарных СЗУ на уровни освещенности в помещении. Такие выводы справедливы для
случая расчета коэффициента естественной освещенности по методике «ясного неба».
При использовании этой методики солнцезащитные устройства над окнами имеют
меньший затекающий эффект по сравнению с общепринятым нормативным свойством
СЗУ, характерным для стандартных условий диффузной освещенности [2, 3, 5].
Светоотражательные способности нижерасположенных СЗУ, в свою очередь,
могут рассматриваться как аналогичные способности подстилающей поверхности
земли, прилегающей к зданию [2, 3, 10].
В работах, проводившихся по аналогичной тематике ранее, рассматривались вышеуказанные свойства либо отдельных солнцезащитных козырьков горизонтального
расположения, либо аналогичных козырьков в составе комбинированных СЗУ [7—9].
При криволинейной поверхности комбинированного СЗУ фактическая площадь
отражения света уменьшается, что делает необходимым учет этого уменьшения по
сравнению с горизонтальными солнцезащитными козырьками при помощи коэффициента КEF (рис. 4).
В этом случае формула для расчета отраженной составляющей КЕО от рассматриваемого солнцезащитного устройства, предложенная в базовом виде
А.К. Соловьевым и модифицированная позже С.В. Стецким и Х. Амхазом, с учетом
второй модификации будет иметь вид
n
 8, 6 
 EQ τ0
Ek =  
(1)
ρ K ρПОТ 2 K EF ,
 − 0, 011x  H
100
 x 
 ED K z
где КEF — коэффициент, учитывающий изменение светового потока, отраженного от
козырьковой части ниже расположенного СЗУ при условиях солнечного освещения в
зависимости от отношения геометрических параметров окна и СЗУ.
Выводы. Предложен новый тип наружных стационарных солнцезащитных
устройств пространственной формы, которая наиболее полно соответствует траектории движения солнца по небосводу и, таким образом, может быть весьма эффективной с точки зрения ограничения инсоляции.
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Вертикальный разрез

Фронтальный вид
2200
1800
100 200

=
R1
R

0
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D

A
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1800

00
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=

Условные обозначения:
700

— падающий световой поток

— отраженный световой
поток
— фактическая отражающая поверхность СЗУ

300

— перпендикуляр к поверхности СЗУ

E

F

φ
C

Рис. 4. Расчетные схемы к определению значений коэффициента KEF при использовании
пространственной солнцезащиты

Показано, что для определения геометрических параметров рассматриваемого
типа СЗУ необходимо использовать не только координаты движения солнца, но и
учет изменения среднемесячной температуры наружного воздуха в летний период
года. По этим критериям определено, что расчетная траектория движения солнца
должна приниматься по сентябрю (и соответственно по марту), т.е. по месяцам
весеннего и осеннего равноденствий.
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S.V. Stetskiy, W.A. Khodeir
EFFECTIVE SUN PROTECTION DEVICES IN THE CIVIL ENGINEERING
OF HOT AND SUNNY REGIONS
The authors consider the problem of design of external stationary sun protection devices,
namely, modified multi-component units that are especially effective in the hot and sunny climate
of Lebanon.
Apart from their sun protection properties, the proposed units demonstrate effective lightreflecting characteristics in the clear sky environment. These properties substantially increase the
value of the daylight factor. The value is mainly increased inside buildings, or in the areas that are
located far from sources of natural illumination. The authors propose KEF, a new efficiency factor to
be taken into account in any calculations of the daylight factor. This factor depends on the shape of
the sun protection device installed above the window of the storey below the one under consideration and at a distance from the device under consideration and the window in question. As a result,
the new proposals increase the quality of the internal environment and may result in energy saving
due to the reduction of the artificial lighting period.
Key words: sun protection, effective sun protection devices, hot and sunny climate, reflected
light streams.
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УДК 628.9
С.В. Стецкий, Чэнь Гуанлун
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СОЗДАНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ
В ПОМЕЩЕНИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ
Рассмотрены вопросы создания качественной световой среды в рабочих помещениях
многоэтажных промышленных зданий для климатических условий юго-восточного Китая на
основе применения новой эффективной системы естественного освещения — существующие источники бокового освещения и устройства дополнительного освещения через световые колодцы.
Ключевые слова: световая среда, многоэтажные производственные здания, боковое
естественное освещение, световые колодцы, солнцезащитные устройства, коэффициент
естественной освещенности, ясное небо, облачное небо, производительность труда, субъективная оценка.

В жарком и солнечном климате южных провинций Китая значительное внимание при проектировании промышленных объектов должно уделяться созданию
качественного внутреннего микроклимата, который в рассматриваемых условиях в
основном базируется на параметрах теплового, светового и инсоляционного режимов
в помещениях [1—3].
В рассматриваемом случае вопросы инсоляции и солнцезащиты помещений
рассматриваются в первую очередь с точки зрения избыточных теплопоступлений
и лишь потом с точки зрения их воздействия на внутреннюю световую среду вследствие создания дискомфортных контрастов, яркостей и блескостей.
В основном качество световой среды зависит от уровней естественной освещенности в рассматриваемых зданиях, которая в свою очередь зависит от принятой системы
естественного освещения и световой эффективности отдельных ее элементов [1, 2, 4—6].
В качестве «экспериментальной площадки» был выбран многоэтажный корпус
швейной фабрики в г. Фучжоу, расположенном в юго-восточном регионе Китая, неподалеку от г. Шанхай. Рассматривалась световая среда в рабочих помещениях типового этажа этого здания как в своем первоначальном виде, так и после проведения ряда
реконструкторских мероприятий, направленных на ее улучшение. Эти мероприятия
были осуществлены на основе рекомендаций по результатам проведенных натурных
и теоретических исследований.
Рассматриваемое рабочее помещение располагается на 2-м этаже корпуса фабрики и представляет собой типичный вариант объемно-планировочного решения
многоэтажных промзданий: прямоугольные очертания здания в плане, относительно
большая его ширина, использование системы бокового естественного освещения и
т.д. (рис. 1 и 2).
Существующая система двухстороннего естественного освещения с использованием окон большого размера (2,5×2,5 м) не обеспечивает требуемых уровней естественной освещенности как при расчетах по нормативной методике с диффузным
наружном освещении, так и при расчетах по альтернативной методике «ясного неба»
с солнечным освещением.
Для рассматриваемых производств с работами средней точности (IV разряд зрительных работ) нормируемый коэффициент естественной освещенности при боковом
освещении составляет Ен = 1,5 % [7, 8].
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Рис. 1. Схематический план корпуса швейной фабрики в г. Фучжоу

Исследования состояния внутренней микроклиматической среды в рассматриваемом помещении показали ее значительный дискомфорт: инсоляция приводит как к перегреву помещений, так и к значительной неравномерности и контрастности освещения
и дискомфортным яркостям. Уровни естественной освещенности в рассматриваемом
случае были существенно ниже нормативных — по различным плоскостям поперечных
разрезов КЕО составлял 0,6…0,66 % при диффузном наружном освещении и 1…1,15 %
при солнечном освещении в наиболее удаленной от окон точке в центре помещения.
Было предложено решить вышеуказанные проблемы путем устройства комбинированной системы естественного света с дополнительным использованием верхнего естественного освещения и применением эффективной солнцезащиты. Верхнее
освещение могло быть обеспечено путем устройства световых шахт, световых колодцев или полых трубчатых световодов (табл.).
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Основные сравнительные характеристики световодов, световых колодцев и шахтных
фонарей

1

18

Световые шахты

Элемент
Подтип
№ системы
элеменп/п освещета
ния

—

Иллюстрация

Возможн.
Размеры
Светоосвещен.
Размеры попереч
пропускание
несколько
по длине ного сестенки
этажей
чения
Метры (в
пределах
конструкций
покрытия

Метры

Освещает
Несвето
пропускание ся только
верхний
стенки
этаж

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 7

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

Окончание табл.
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Анализ этих вариантов показал, что световые фонари шахтного типа нельзя
применить в своем оригинальном виде для освещения всех этажей многоэтажных
промзданий, а полые трубчатые световоды слишком дороги для бюджета рассматриваемого предприятия. Выбор был сделан в пользу применения световых колодцев,
которые, удовлетворяя определенным светотехническим условиям, требовали, однако, проведения определенных реконструкторских мероприятий в корпусе по своему
устройству. Эти мероприятия связанны с устройством световых колодцев в «мерных» технологических зонах рассматриваемого производственного помещения, используемых ранее как коммуникационные пространства (рис. 3).
Расчет значений КЕО при созданной комбинированной системе естественного
освещения проводился с учетом предположения о том, что световые колодцы, обеспеченные световыми потоками от светоприемников в виде зенитных фонарей на
покрытии производственного корпуса, могут быть рассмотрены как источники дополнительного бокового естественного света в центре рассматриваемого помещения, что трансформирует систему комбинированного освещения в систему бокового
двухстороннего естественного света (рис. 4).
Освещенность от световых колодцев определяют на основе комбинации методик
расчетов внутренней освещенности от зенитных фонарей и полых трубчатых световодов, разработанных в НИИСФ, на кафедре архитектуры МГСУ и рядом других
исследователей [1, 2, 4, 5, 9—11].
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Рис. 3. Расчетная схема к определению КЕО при двухстороннем освещении помещения от
окон и вертикального остекления световых колодцев: а — фрагмент плана здания; б — фрагмент по-

перечного разреза

Для расчета бокового КЕО, создаваемого световыми колодцами, используется
формула Ламберта, скорректированная с учетом отраженной составляющей внутренней естественной освещенности
L A cos βcosγґ 0
Б
(1)
 D
еРК
,
ґ0
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где

Б
eРК
— КЕО при боковом естественном свете, создаваемый вертикальным осте-

клением светового колодца; LD — яркость диффузора световода (светящего участка);
А — площадь выходного проема световода (колодца); β, γ — координационные углы
взаимного расположения расчетной точки и центра световода (колодца); ґ — расстояние от расчетной точки до центра выходного проема световода (колодца); ґ 0 — коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом естественном освещении
вследствие отражения света от внутренних поверхностей помещения.
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Рис. 4. Расчетная схема к определению геометрического КЕО («ε») при использования световых колодцев: Фо — входящий световой поток; Ф — выходящий световой поток; ηα — сила света в

заданном направлении (под углом α к горизонтали); Sвх — входной проем; Sвых — выходной проем; Но.к —
высота остекления колодца

Общие уровни естественной освещенности в рассматриваемом помещении определяются путем сложения значений КЕО от светового колодца, определяемых по
формуле (1), и значений КЕО от боковых светопроемов, определяемых по формуле
расчета КЕО при боковом естественном освещении, рекомендуемой нормами. В данном случае используется в упрощенном виде вследствие отсутствия противостоящей
застройки: [1, 2, 7, 8].
ε qτ ґ ,
(2)
e 
Б
Р

Б

0

0

KЗ

где εБ — геометрический КЕО в расчетной точке; q — коэффициент, учитывающий
неравномерную яркость небосвода; τ0 — общий коэффициент светопропускания проемов; Kз — коэффициент запаса.
В ходе эксперимента решались и вопросы солнцезащиты рассматриваемого рабочего помещения. После устройства световых колодцев время инсоляции этих помещений значительно увеличилась, что привело к усилению температурного и светового дискомфорта в интерьере. Было признано целесообразным использование регулируемых СЗУ в виде штор из солнцезащитной металлизированной пленки. Такое
решение являлось как экономичным, так и функционально-эффективным, так как
применяемая пленка обладает высокими солнцезащитными свойствами при относительно хорошем светопропускании ( τ 0 = 4 ) . Солнцезащитная пленка использовалась на остеклении окон и световых колодцев, ориентированных на южную четверть
горизонта.
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Проведенный эксперимент показал значительное повышение качества внутренней среды в рассматриваемом производственном помещении после устройства системы световых колодцев и применения солнцезащиты. Положительные изменения
коснулись как внутреннего температурного режима (уменьшение температуры воздуха), так и светового режима (увеличение уровней КЕО, повышение равномерности
освещения, снижение контрастов и яркостей).
Теоретические результаты исследований были подтверждены практической стадией эксперимента — натурными замерами освещенности и субъективной оценкой
внутренней среды (рис. 5).
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Рис. 5. Сводный график КЕО при двухстороннем освещении обследуемого помещения после его реконструкции

Например, КЕО в центрах вновь образованных рабочих участков рассматриваемого помещения (между окнами и остеклением световых колодцев) достиг при
диффузном наружном освещении 1,47 %, а при солнечном наружном освещении, в
зависимости от ориентации основных боковых светопроемов, — от 1,6 до 1,39 %, что
существенно выше существовавших до устройства световых колодцев уровней КЕО,
особенно в случае диффузного наружного освещения.
В результате осуществленных мероприятий по повышению качества внутренней среды в рассматриваемом помещении были получены определенные конкретные результаты по увеличению производительности труда на данном производстве и
снижению затрат на цели искусственного освещения на экспериментальном участке.
В частности, при увеличении значений КЕО примерно в 2,5 раза с первоначальных
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значений в 0,6 % до максимально отмеченных в 1,47 %. Также при новой системе
естественного освещения экономия электроэнергии на цели искусственного освещения составила около 25000 кВт∙ч за год, что для рассматриваемого корпуса в реальном денежном выражении составляет около 4000 долл. США в год.
Выводы. 1. Показана необходимость и актуальность повышения роли научнообоснованных проектных решений производственных зданий в климатических условиях юго-восточного Китая в целях создания качественного светового солнцезащитного и теплового микроклиматических режимов в их рабочих помещениях. Режимы
должны рассматриваться и оцениваться комплексно.
2. Используемая система дополнительного освещения производственного помещения через световые колодцы показала свою эффективность в процессе создания
как качественной внутренней среды в целом, так и световой среды в частности, что
позволило достичь улучшенных показателей производительности труда экономии
электроэнергии на цели искусственного освещения.
3. Показано, что предложенный метод расчета естественной освещенности от
световых колодцев может быть целиком применен на основе имеющихся методов освещенности от системы световых шахт и системы полых трубчатых световодов, разработанных ранее в НИИСФ и МГСУ.
4. Предложенная в исследованиях модификация системы верхнего естественного
освещения в виде световых колодцев в системах бокового естественного освещения
положительно отражается на качестве внутренней световой среды в рассматриваемых
производственных помещениях. Световые колодцы, располагаемые обычно в центре
этажей многоэтажных промзданий, фактически делят внутреннее пространство на
два помещения с двухсторонним естественным освещением. При этом уменьшается
глубина производственных участков рассматриваемых помещений и добавляется второй источник бокового естественного света. Все это приводит к реальному увеличению значений КЕО, достигающих величин, соизмеримых с нормированными.
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S.V. Stetskiy, Chen Guanglong
DEVELOPMENT OF A HIGH-QUALITY ILLUMINATION ENVIRONMENT IN THE PREMISES
OF INDUSTRIAL BUILDINGS IN THE CLIMATIC CONDITIONS OF SOUTHEAST CHINA
The problem of high-quality illumination of the premises of multistory industrial buildings in
the climatic conditions of southeast China is considered in the article, and a new effective system
of natural illumination is implemented. The proposed illumination system is based on the existing
sources of lateral illumination with addition of supplementary natural illumination incoming through
the so-called «illumination wells».
Whenever industrial facilities are designed in the hot and sunny climate of southern provinces
of China, particular attention should be driven to the high-quality internal microclimate, which is,
to a substantial extent, based on the temperature, light and solar exposure rates inside buildings.
In the case under consideration, the solar exposure and protection of the premises from excessive sunlight are addressed as a top priority in terms of excessive heat input, thereafter, the
above phenomena are considered in terms of their impact on the internal light environment generated by uncomfortable contrasts, brightness and glare.
Basically, the quality of the illumination environment depends on the natural illumination inside
the buildings in question, which, in its turn, depends on the system of transmission of natural lighting
and luminosity of its individual elements.
Key words: illumination environment, multistory industrial buildings, natural lateral illumination, lighting wells, daytime illumination factor, clear sky, clouded sky, labour productivity.
References
1. SNiP 23.05.95*. Estestvennoe i iskusstvennoe osveshchenie [Building Norms and Rules
23.05.95*. Natural and Artificial Lighting]. Moscow, State Construction Committee of Russia, 2004.
2. SP 52.13330.2011. Estestvennoe i iskusstvennoe osveshchenie. Aktualizirovannaya redaktsiya
SNiP 23-05—95* [Building Rules 52.13330.2011. Natural and Artificial Illumination. Revised version of
SNIP 23. 05.95*]. Moscow, Ministry of Regional Development, 2010.
3. Solov’ev A.K. Fizika sredy [Environmental Physics]. Moscow, ASV Publ., 2011.
4. Solov’ev A.K. Effektivnost’ verkhnego estestvennogo osveshcheniya proizvodstvennykh zdaniy
[Efficiency of Natural Overhead Lighting in Industrial Buildings]. Moscow, 2010.
5. Zemtsov V.A. Voprosy proektirovaniya i rascheta estestvennogo osveshcheniya pomeshcheniy
cherez zenitnye fonari shakhtnogo tipa [Problems of Natural Lighting Design and Analysis in Premises
through Zenith Skylights of the Shaft Type]. Svetotechnika Publ., Moscow, 1990, no. 10.
6. Skat’ D.D. Kompleksnyy metod rascheta zenitnogo osveshcheniya zdaniy [Multi-component
Method of Analysis of Zenith Lighting in Buildings]. Poltava, 1999.
7. Gusev N.M. Osnovy stroitel’noy fiziki [Fundamentals of Building Physics]. Stroyizdat Publ., Moscow, 1975.
8. Solov’ev A.K. Polye trubchatye svetovody i ikh primenenie dlya estestvennogo osveshcheniya
zdaniy [Hollow Tubular Light Conductors and Their Application for Natural Lighting of Buildings]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Engineering]. Moscow, 2007, no. 2.
9. Stetskiy S.V., Chen Guanglong. Svetoklimaticheskoe rayonirovanie territorii Kitaya na osnove
sovetskikh i Rossiyskikh normativnykh dokumentov [Lighting Climate Regionalization in China on the
basis of Soviet and Russian Regulatory Documents]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 2.
10. Hokoshka S., Bodman G. Sub»ektivnaya otsenka usloviy osveshcheniya v rabochem pomeshchenii [Subjective Assessment of Lighting Conditions in Workrooms]. Lihttehnik Publ., 1977, no. 3 (in
German).
11. Stetskiy S.V., Salo M.A. Uchet vliyaniya solntsezashchitnykh ustroystv pri raschetakh estestvennogo osveshcheniya v usloviyakh yuzhnykh regionov s preobladaniem yasnogo neba [The Influence of

24

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 7

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

Shading Devices in the Calculation of Natural Lighting in the Southern Regions Dominated by the Clear
Sky]. SMOT XXI Century Publ., Moscow, 2008, no. 12.
A b o u t t h e a u t h o r s: Stetskiy Sergey Vyacheslavovich — Candidate of Technical Sciences,
Professor, Department of Architecture of Civil and Industrial Buildings, Moscow State University of Civil
Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation, agpz@mgsu.ru;
Chen Guanglong — postgraduate student, Department of Architecture of Civil and Industrial Buildings, Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow,
129337, Russian Federation, cglong1981@gmail.com.
F o r c i t a t i o n : Stetskiy S.V., Chen Guanglong. Sozdanie kachestvennoy svetovoy sredy v pomeshcheniyakh proizvodstvennykh zdaniy dlya klimaticheskikh usloviy yugo-vostochnogo Kitaya [Development of a High-quality Illumination Environment in the Premises of Industrial Buildings in the Climatic
Conditions of Southeast China]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 7, pp. 16—25.

Architecture and urban development. Restructuring and restoration

25

7/2012
Проектирование и конструирование
строительных систем. Проблемы механики
в строительстве
УДК 539.3 + 624.073
О.А. Егорычев, О.О. Егорычев, В.В. Брендэ
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПОПЕРЕЧНЫЕ СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ОРТОТРОПНОЙ
ПЛАСТИНЫ-ПОЛОСЫ СО СВОБОДНЫМИ КРАЯМИ
Рассмотрены собственные колебания пластин. Сформулирована краевая задача с нулевыми начальными условиями и вновь полученными граничными условиями. Получены частотные уравнения поперечных колебаний однородной ортотропной пластины-полосы, свободной от закрепления на противоположных сторонах.
Ключевые слова: механика деформируемого тела, ортотропная пластина, собственные колебания, анизотропия, частотное уравнение, краевая задача, теория упругости, вязкоупругость.

В современных конструкциях наряду с однородными изотропными материалами
используются и анизотропные материалы, у которых наблюдается резкое различие в
упругих свойствах в различных направлениях распространения. Экспериментальные
исследования такого ортотропного материала, как фанера, показывают большое различие между модулями упругости в разных направлениях: вдоль волокон и поперек
волокон, модули упругости (в частности, коэффициент Пуассона) могут относиться
как 2:1 для тела из одного материала, так и, например, 12:1 для тела из другого материала [1]. Анизотропными являются синтетические материалы, применяемые в промышленном и гражданском строительстве, машиностроении, самолетостроении и
др. Анизотропией упругих свойств обладают кристаллы, некоторые горные породы,
а также бетон и специальные покрытия дорог и сооружений.
Кроме деталей, изготовляемых из материалов, обладающих анизотропией, зависящей от внутреннего строения, в современных конструкциях используются элементы с так называемой конструктивной, или искусственной, анизотропией. К последним относятся пластины и оболочки из изотропного материала, которым придана вязкость путем гофрирования или усилением часто поставленными ребрами.
Для того чтобы иметь возможность рассчитывать прочность анизотропной детали,
используются неупругие деформации, необходимо уметь определять напряжения и
деформации в анизотропных телах теоретическим путем [2].
В декартовой системе координат (x, y, z) рассматривается однородная предварительно напряженная ортотропная пластина-полоса, срединная плоскость которой
совпадает с координатной плоскостью XOY, ось Z направлена вертикально вверх.
Пластина занимает в пространстве область ( y ∈ (−∞; + ∞), x ∈ [ 0; l ] , z ∈ [ −h; h ]) .
Однородное уравнение поперечных колебаний пластины представим в виде [3]
д 2W h 2  д 4W
д 4W
д 4W 
A
A
A
+
−
+
(1)
2
3
 1
 = 0,
6  дt 4
дt 2
дt 2 дx 2
дx 4 
−1
−1
ρ (1 + c0 ) A33−1 + 3 (1 + a0 ) A55−1  ,
где [4] A1 =


−1
A2 =  2 (1 + c0 )(1 + a0 ) − 2 A13 A33−1 + 3 A33−1 A55−1 A11 A33 − A132  ,
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1
2
A3 =+
2 (1 c0 ) A33−1 ( A11 A33 − A13 )  ,


ρ
где ρ — плотность; Aij — константы ортотропного материала; a0 , c0 — начальные перемещения [5].
дW д 2W д 3W
=
=
Начальные условия нулевые: W =
[6], t = 0.
(2)
дt
дt 2
дt 3
Граничные условия свободного закрепления имеют вид [7]
∂ 2W0
0;
 2 + C1W0 =
∂x
(3)
 3
 ∂ W0 = 0,
 ∂x 3
2

 3 A − 2 A13   b 
где C1 = −(ρ / A55 )  33
ξ  .
 7 A33 − 4 A13   h 
Решение уравнения (1) будем искать в виде [8]
 b 
W ( x, t ) W0 ( x ) exp  iξ t  ,
=
 h 
где b — скорость поперечной волны; ξ — безразмерная частота.
Тогда получим обыкновенное дифференциальное решение уравнения
д 4W0
д 2W0
+ B1
+ B2W0 = 0,
4
дx
дx 2
2
2
2
A2  b 
1
 b   A1  b 
B1
где =
 ξ  , B2 =
ξ   ξ  − .
A3  h 
 h   A3  h  A3 
Общее решение уравнения (5) запишем в виде [9]

W=
K1 cos ( α 0 x ) + K 2 sin ( α 0 x ) + K 3 cos ( α1 x ) + K 4 sin ( α1 x ) ,
01

(4)

(5)
(6)

(7)

где ki — постоянные интегрирования; iα 0,1 — корни характеристического уравнения

α 4 + B1α 2 + B2 =0,

(8)

B1
B2
± 1 − B2 .
2
4
Подставив граничные условия (3) в решение (7), получим систему, нетривиальное
решение которой имеет вид

2
=
−
где α 1,0

 ( C1 − β22 )  β 3 ( C1 − β12 )  β 3 
1
2
(9)
−2 + 2cos ( β1l ) cos ( β2 l ) + sin ( β1l ) sin ( β2 l ) 
  +
   =0.
 ( C1 − β12 )  β2  ( C1 − β22 )  β1  
Представим тригонометрические функции в виде сходящихся рядов и, используя
только первые два члена разложения [10] и воспользовавшись представлением (6), получим частотное уравнение
H
H
H
H
H
ξ10 + 4 ξ8 + 3 ξ6 + 2 ξ 4 + 1 ξ 2 + 0 =0,
(10)
H5
H5
H5
H5
H5
где введены следующие обозначения:
1
H 5 = l 6 D12 D23 ;
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O.A. Egorychev, O.O. Egorychev, V.V. Brende
NATURAL TRANSVERSE VIBRATIONS OF AN ORTHOTROPIC PLATE-STRIP
WITH FREE EDGES
In the article, the authors present their new formulation of the problem of the boundary value
of natural vibrations of a homogeneous pre-stressed orthotropic plate-strip in different boundary
conditions. A new approximate hyperbolic (in contrast to most authors) equation of oscillations of a
homogeneous orthotropic plate-strip is used in the paper in the capacity of an equation of motion.
Besides, the authors propose their newly derived boundary conditions for a free edge of the plate.
The authors employ the Laplace transformation and a non-standard representation of the general
solution of homogeneous differential equations with constant coefficients. The authors also provide
a detailed description of the problem of free vibrations of a homogeneous orthotropic plate-strip,
if rigidly attached in the opposite sides. The results presented in this article may be applied in the
areas of construction and machine building, wherever flat structural elements are used. In addition,
professionals in mechanics of solid deformable body and elasticity theory may benefit from the findings presented in the article.
Key words: solid mechanics, orthotropic plate, natural oscillations, anisotropy, frequency
equation, boundary value problem, theory of elasticity, viscoelasticity.
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УДК 539.3 + 624.073
О.А. Егорычев, О.О. Егорычев, А.Н. Федосова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ТЕРМОУПРУГОМ
КОЛЕБАНИИ ПЛАСТИНЫ
ПРИ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА
Приведен метод решения задачи об отыскании собственных частот колебаний прямоугольной пластины с учетом теплового фактора, когда граничные условия имеют специальный
вид (два противоположных края пластины шарнирно оперты, на этих краях поддерживается нулевая температура, а два других могут иметь произвольный тип закрепления и произвольный температурный режим). На основе математического подхода показано, что данный
метод позволяет получать трансцендентные тригонометрические уравнения, сводимые впоследствии к алгебраическим уравнениям относительно искомой частоты колебания. На примере задачи, имеющей известное аналитическое решение, показана эффективность данного
метода.
Ключевые слова: термоупругое колебание пластины, колебание пластины, частоты
колебания.

Конструкции атомных и ядерных электростанций работают в условиях неравномерного нестационарного нагрева, что может привести к изменению физико-механических свойств материалов.
Знание величины и характера действия тепловых напряжений необходимо для
всестороннего анализа прочности конструкции.
1. Уравнение колебания термоупругой пластины
Рассмотрим однородную изотропную прямоугольную пластину, срединная плоскость которой в недеформируемом состоянии совпадает с плоскостью XOY, а ось Z
направлена вертикально вверх. Пластина в недеформируемом состоянии занимает
следующую область:
{0 ≤ x ≤ l1 , 0 ≤ y ≤ l2 , − h ≤ z ≤ h}.
При решении задач рассматривается приближенное уравнение четвертого порядка колебания пластины под действием теплового фактора [1]
∂4
∂2
∂2
∂2
A1 4 W − 2A2 2 ∆W + A3 2 W + ∆ 2W − B1 2 Q + B2 ∆Q =0,
(1)
∂t
∂t
∂t
∂t
где W(x, y, t) — прогиб; Q(x, y, t) — температуpа;
7 − 8v

2(1 + v)α 0
.
3h
2b
2h b
8b
12b h
Уравнение несвязной теории термоупругости, описывающее внешнее температурное действие на систему [2],
∂2
∂
(2)
∆Q − C1 2 Q − 2C2 Q − C3Q =
0,
∂t
∂t
где коэффициенты равны
k
1
2
k
1
C1 =
; C2 = 2 ; C3 =
; c02 =
; c2 = ,
2
2
c1
cp
2c0
c
h
где с — скорость распространения температуры; cp — теплоемкость при постоянном
давлении; с1 — параметр термоупругой среды; k — коэффициент теплопроводности.
Подстановка (2) в (1) дает уравнение колебания термоупругой пластины [3]
A1 =

4

; A2 =

2−v
2

; A3 =

3(1 − v)
2 2
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; B1 =

(1 + v)α 0
2

; B2 =
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A1

∂2

∂4
∂t

W − 2 A2
4

+ ( B2C1 − B1)

∂t

∂

2

2

∆W + A3

Q + 2 B2C2

∂2
∂t

2

W + ∆2W +

∂
Q + B2C3Q = 0 .
∂t

(3)
∂t
2. Постановка начальных и граничных условий
2.1. Граничные условия для функции прогиба. Граничные условия для прогиба
отражают условия закрепления пластины, так, например, для шарнирно опертого
края [4]:
∂2
(4)
W = 2 W = 0 при x = const.
∂x
W=

2

∂2

W = 0 при y = const.
(5)
∂y 2
2.2. Граничные условия для функции температуры. Граничные условия для
функции температуры отражают тепловой режим на краях пластины, например,
если на крае пластины поддерживается нулевая температура:
(6)
Q = 0 при x = const;
(7)
Q = 0 при y = const.
2.3. Начальные условия уравнения (3). Общие начальные условия для пластины
полагаются нулевыми [4]:
∂
∂2
∂3
W = W = 2 W = 3 W = 0 при τ =0;
∂τ
∂τ
∂τ
∂
Q = Q = 0 при τ =0.
(8)
∂τ
3. Вывод алгебраического частотного уравнения для шарнирно опертой по контуру пластинки
Пусть пластинка шарнирно закреплена по всем четырем граням и на всех краях
пластины поддерживается нулевая температура.
Тогда краевые условия для уравнений (3) примут вид (4), (5), (6), (7), (8).
Решение уравнения (3) при данных краевых условиях допускает представление
в виде [5]
b
i tξ ∞
πn
πm
W ( x, y, t ) = W0 e h ∑ sin
x sin
y;
l1
l2
n , m =1
b
i tξ

πn
πm
x sin
y,
(9)
l1
l2
n , m =1
где W0 , Q0 — константы; ξ — искомая частота собственных колебаний пластины.
Подстановка (9) в уравнение (3) даст алгебраическое частотное уравнение четвертого порядка:
Q( x, y, t ) = Q0 e h

∞

∑ sin

ξ 4 + d1ξ 2 + d 2 ξi + d3 =0,

(10)

где d1 , d 2 , d 3 — действительные числа.
4. Вывод общего решения уравнения (3) в случае граничных условий специального
вида
Пусть край x = const шарнирно оперт и на нем поддерживается нулевая температура. Тогда требуется отыскать решение дифференциального уравнения (3) при
граничных условиях (4), (6).
Начальные условия для уравнения (3) при этом полагаются нулевыми (8).
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В силу краевых условий (6) и (8) функция Q( x, y, t ) представима в виде
b
i tξ ∞
πn
Q( x, y, t ) = Q0 e h ∑ Qm ( y ) sin
x,
(11)
l1
n , m =1
где Qm ( y ) в зависимости от теплового режима на гранях y = 0, y = l2 . Если на краях
y = 0, y = l2 поддерживается нулевая температура:
2

 πm 
 , m = 1,2, .
Qm ( y ) = sin qm y , qm = 
 l 
 2 

(12)

В силу краевых условий (4) и (8) функцию прогиба будем искать в виде
b
i tξ

∞

W ( x, y , t ) = e h

∑W

m

m , n =1

( y ) sin

πn
x,
l1

(13)

где Wm ( y ) — неизвестная функция [5].
Подстановка (11) и (13) в уравнение колебания (3) даст уравнение четвертого порядка относительно Wm ( y )
∂4
∂2
Wm ( y ) + D0 2 Wm ( y ) + D1Wm ( y ) =
D3Qm ( y ),
(14)
4
∂y
∂y
где коэффициенты D0 , D1 и D3 есть некие функции от ξ , а Qm ( y ) определяется (12).
Общее решение неоднородного уравнения (14) представляется в виде
^

Wm (=
y ) Woo + W ,
^

где W — любое частное решение уравнения (14); а Woo — общее решение соответствующего (14) однородного уравнения.
Характеристическое уравнение для однородного уравнения имеет вид
λ4 + D0λ2 + D1 = 0 ,
(15)
заметим, что для всех проверенных материалов корни (15) представимы в виде
λ1,2 = ±α 0i, λ 3,4 = ±α1i ,
где
2

2

D0
D0
D 
D 
−  0  − D1 .
+  0  − D1 ; α1 =
2
2
 2 
 2 
Тогда общее решение однородного уравнения представляется в виде [5]
α0 =

(16)

 cos α 0 y cos α1 y 
 cos α 0 y cos α1 y 
Woo ( y=
) E1 
+
−
 + E2 
+
k
k
α1 
α1k 
 α 0
 α 0k
 sin α y sin α y 


0 +
1  + E  sin α 0 y − sin α1 y  ,
+ E3 
(17)
4
 α 0p
 α 0p
α1p 
α1p 
при этом целые числа k, p в формуле (17) выбираются при удовлетворении граничных условий на краю y = 0, а условия на краю y = l2 приводят к трансцендентным
уравнениям для определения собственных частот колебания пластины [5].
Поскольку Qm ( y ) — функция специального вида, то частное решение для первой краевой задачи теплопроводности
^

W = − D2 sin qm y ,
где D2 есть некоторая функция от ξ .
Таким образом, общее решение уравнения (14) для первой краевой задачи теплопроводности имеет вид
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 cos α 0 y cos α1 y 
 cos α 0 y cos α1 y 
Wm ( y ) = E1 
−
+
+
 + E2 
k
k
k
α1k 
α1 
 α 0
 α 0
 sin α y sin α y 


0 −
1  + E  sin α 0 y − sin α1 y  − D sin q y .
+ E3 
(18)
4
2
m
 α 0p
 α 0p
α1p 
α1p 
Варьируя условия закрепления на остальных краях пластинки, из общего решения
(18) можно получить частотные уравнения пластин для различных граничных условий.
4.1. Апробация метода. Рассмотрим задачу о термоупругом колебании шарнирно
опертой по контуру пластины, на всех гранях которой поддерживается нулевая температура. Данная задача была решена в п. 3. Покажем, что предложенный выше приближенный метод приводит к точному аналитическому решению.
Граничные условия относительно искомой функции Wm ( y ) имеют вид (5).
1. При Wm (0) = 0 :
 1
 1
1 
1 
E1  k + k  + E2  k − k  = 0 ,
 α 0 α1 
 α 0 α1 
откуда при k = 0 E1 = 0.
∂2
2. При 2 Wm (0) = 0 :
∂y

(19)



1
1 
1
1 
E1 − k − 2 − k − 2  + E2 − k − 2 + k − 2  = 0 ,
(20)
α1 
α1 
 α 0
 α 0
откуда при k = 0 и E1 = 0 E2 = 0.
Заметим, что основной определитель системы из уравнений (19) и (20) отличен
от нуля, значит, решение E1 = E2 = 0 единственное, а коэффициент k может быть
выбран произвольно.
∂2
3. Из условий Wm (l2 ) = 0 и
Wm (l2 ) = 0 при p = 0 с учетом qm (12) получим
∂y 2
систему для нахождения неизвестных коэффициентов E3 и E4 :

E3 [sin α 0 l2 + sin α1l2 ] + E4 [sin α 0 l2 − sin α1l2 ] =
0;

2
2
2
2
0.
 E3  −α 0 sin α 0 l2 − α1 sin α1l2  + E4  −α 0 sin α 0 l2 + α1 sin α1l2  =

(21)

Система (21) является однородной, значит, коэффициент D2 в решении (18) может быть выбран произвольно. Будем искать нетривиальные решения системы (21),
что приводит к трансцендентному тригонометрическому уравнению
( α02 − α12 ) sin α0l2 sin α1l2 = 0.
1) условие α 02 − α12 = 0 при подстановке коэффициентов приводит к уравнению
 7 − 8ν (2 − ν)2  4 3
+
−
 ξ + (1 − ν ) ξ2 = 0,


8
4
2


которое не имеет положительных действительных корней;
2) рассмотрим уравнение
sin α 0 l2 sin α1l2 =
0.
(22)
Разложим в уравнении (22) тригонометрические функции в степенные ряды, ограничившись в разложении двумя первыми членами, (22) примет вид
 α2
 α 2

α 0 α1 1 − 0 l22 +   1 − 1 l22 +   =
0;
3!
3!



а) из условия α 0 α1 =0, эквивалентного с учетом (16) D1 = 0, перейдем к уравнению
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2

 πn 
7 − 8ν 4 1
ξ − [3(1 − ν) + 2 γ (2 − ν)]ξ 2 + γ 2 = 0 , γ = l  .
 1 
8
2
Решением уравнения (23) при ξ > 0 являются действительные частоты
1
9
3
2
(1 − ν ) γ 2 ( 2 + ν 2 ) + 3γ (1 − ν )( 2 − ν ) + 4 (1 − ν )
2
;
=
ξ1,2 2
±
7 − 8ν
7 − 8ν
b) рассмотрим выражение
 α 02 2
  α2

l2 +   1 − 1 l22 +   =
0,
1 −
3!
3!



γ (2 − ν) +

(23)

(24)

что при подстановке (16) эквивалентно
D1 + 6 D0l2−2 + 36l2−4 =
0.
(25)
Если в уравнении (25) ограничиться только первым слагаемым, получим решение (24). Если рассмотреть все три слагаемых, получим ξ3,4 , отличающиеся от ξ1,2
2

h
не более, чем на   .
 l2 
Покажем, что такой подход позволяет получить точное аналитическое решение.
Для данной задачи функция Q( x, y, t ) (11) соответствует известному аналитическому решению.
Найдем W ( x, y, t ). Согласно выбранному методу, решение уравнения (3)
W ( x, y, t ) определяется формулой (13), в которой Wm ( y ) определяется формулой
(18). Подставим в формулу (18) найденные константы E1 = E2 = 0 , а также решения
трансцендентного уравнения α 0 = 0 и α1 = 0 . Напомним, что коэффициент D2 может определяться произвольно. Примем D2 = W0 ≠ 0 . Тогда W ( x, y, t ) примет вид (9).
Таким образом, данный метод не только позволил получить аналитическое решение, совпадающее с точным решением, полученным ранее, но и позволил получить
частотное уравнение, разрешимое в радикалах.
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O.A. Egorychev, O.O. Egorychev, A.N. Fedosova
solution to THE problem OF thermoelastic vibration OF A plate IN special
boundary conditions
Operating conditions of uneven non-stationary heating can cause changes in physical and
mechanical properties of materials. The awareness of the value and nature of thermal stresses is
needed to perform a comprehensive analysis of structural strength.
The authors provide their solution to the problem of identification of natural frequencies of
vibrations of rectangular plates, whenever a thermal factor is taken into account.
In the introductory section of the paper, the authors provide the equation describing the thermoelastic vibration of a plate and set the initial and boundary conditions. Furthermore, the authors
provide a frequency equation derivation for the problem that has an analytical solution available (if
all edges are simply supported at zero temperature). The equation derived by the authors has no
analytical solution and can be solved only numerically.
In the middle of the paper, the authors describe a method of frequency equation derivation for
plates exposed to special boundary conditions, if the two opposite edges are simply supported at
zero temperature, while the two other edges have arbitrary types of fixation and arbitrary thermal
modes.
For this boundary condition derived as a general solution, varying fixation of the two edges
makes it possible to obtain transcendental trigonometric equations reducible to algebraic frequency
equations by using expending in series. Thus, the obtaining frequency equations different from the
general solution becomes possible for different types of boundary conditions.
The final section of the paper covers the practical testing of the described method for the
problem that has an analytical solution (all edges are simply supported at zero temperature) as
solved above. An approximate equation provided in the research leads to the analytical solution that
is already available.
Key words: thermoelastic plate vibration, plate vibration, vibration frequency.
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УДК 519.6
П.А. Акимов, М.А. Фрайнт
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ДЛЯ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
И ИХ ВЕЙВЛЕТ-АППРОКСИМАЦИЯ
С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Приведено определение фундаментальной функции линейного дифференциального
оператора с постоянными коэффициентами, рассмотрен корректный универсальный метод
аналитического построения фундаментальных функций, учитывающий особенности краевых
задач строительной механики, изложены элементы кратномасштабного вейвлет-анализа с
использованием вейвлета Хаара, представлен алгоритм осреднения коэффициентов разложения функции по базису Хаара, описан ряд примеров реализации разложения фундаментальных функций по базису Хаара.
Ключевые слова: дифференциальные уравнения, фундаментальные функции, кратномасштабный вейвлет-анализ, задачи строительной механики.

1. Понятие о фундаментальной функции. Рассмотрим линейное неоднородное
дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами
a n y ( n) ( x) + a n −1 y ( n −1) ( x) + a n −2 y ( n −2) ( x) + ... + a1 y (1) ( x) + a 0 y ( x) = f ( x) ,
(1.1)
где ak const,
=
=
k 0, 1, 2, ..., n — коэффициенты, f (x) — известная функция.
Решение (1.1) при f ( x) = δ( x) ( δ( x) — дельта-функция Дирака) обозначим ε( x) :
(1.2)
Lε( x) =
δ( x).
Функция ε( x), определяемая уравнением (1.2), как известно, называется фундаментальной функцией дифференциального оператора [1]
=
L

n

∑a
k =0

k

dk
dn
d n −1
d n−2
d
=
an n + an −1 n −1 + an − 2 n − 2 + ... + a1 + a0 .
k
dx
dx
dx
dx
dx

(1.3)

Для произвольной f (x) общее решение уравнения может быть записано в виде
y ( x ) = ε( x ) ∗ f ( x ) =

∞

∫ ε( x − ξ) f (ξ)d ξ, т.е.

L−1 = ε∗; L−1 f = ε ∗ f .

(1.4)

−∞

2. Аналитическое построение фундаментальной функции. Фундаментальная
функция определена с точностью до однородного решения. Иными словами, если
0, то ε ( x) = ε( x) + ψ ( x) также
имеется некоторая функция ψ ( x), такая, что Lψ ( x) =

удовлетворяет уравнению Lε( x) =
δ( x).
Предлагается следующий алгоритм построения фундаментальной функции [2, 3]:
1. Записывается характеристическое уравнение, соответствующее (1.3):
(2.1)
an λ n + an −1λ n −1 + ... + a1λ + a0 = 0.
2. Данное уравнение имеет n корней вида: λ p =α p + iβ p , p =1, ..., n, часть из
 p кратность p-го корня.
которых в общем случае кратные. Обозначим m
3. Фундаментальную функцию будем искать в виде
+
−
ε( x ) =
ε + ( x) =
(C , ψ ), x > 0; ε( x) =
ε − ( x) =
(C , ψ ), x < 0,
(2.2)
где C + = [ C0+ C1+ C2+ ... Cn+−1 ]T ; C − = [ C0− C1− C2− ... Cn−−1 ]T —
векторы постоянных, подлежащих определению;
cos ( β p x ) 


ψ = [ψ 0 ψ1 ψ 2 ... ψ n−1 ]T ;=
ψ p x k exp ( α p x )  =
 , k 0, 1,  , m p − 1
 sin ( β p x ) 
© Акимов П.А., Фрайнт М.А., 2012

(2.3)
(2.4)
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есть векторы базисных функций (фундаментальных решений).
4. Поиск компонент векторов (2.3) ведется из следующих условий стыковки:
∆ε = 0; ∆ε(1) = 0; …; ∆ε ( n− 2) = 0; ∆ε ( n−1) = 0,
(2.5)
где ∆ε =ε(+0) − ε(−0); ∆ε ( s ) =
(2.6)
ε ( s ) (+0) − ε ( s ) (−0), s = 1, 2, ..., n.
Условия (2.5) обеспечивают выполнение условия (1.2).
5. Необходимо приравнивать к нулю соответствующие коэффициенты С +p , если
ψ p ( x) содержит функцию вида exp ( α p x ) при α p > 0. Аналогично коэффициенты
С −p задаются нулевыми, если ψ p ( x) содержит функцию exp ( α p x ) при α p < 0.
Данное условие необходимо выполнять для обеспечения отсутствия показательных функций с положительными аргументами в составе окончательной формулы
для фундаментальной функции. При невыполнении этого условия, при численной
реализации будет происходить накопление погрешностей, приводящих к неверным
результатам или к переполнению разрядной сетки ЭВМ и остановке машины.
Следует полагать нулевыми коэффициенты С −p если соответствующие ψ p ( x)
имеют вид ψ p ( x) =
x k , ψ p ( x) = cos ( β p x ) , ψ p ( x) = sin ( β p x ) , ψ p ( x)= x k cos ( β p x ) или
ψ p ( x)= x k sin ( β p x ) .

Возможны и иные подходы, в зависимости от желаемого общего вида решения.
3. Некоторые базовые сведения о вейвлетах. Одним из наиболее распространенных на сегодняшний день аппаратов раздельного исследования локального и глобального поведения функций является аппарат Фурье, однако его применение связано с некоторыми трудностями. Коэффициенты рядов Фурье в некоторых случаях
убывают достаточно медленно, что вызывает необходимость учета большего количества членов ряда и, как следствие, увеличивает время решения задачи. Бурно развивающейся альтернативой анализу Фурье, по сути, приходящей на замену последнему,
является вейвлет-анализ [4]. При исследовании высокочастотных и низкочастотных
составляющих решения задачи применяется соответственно более сильная или более слабая локализация.
∞
Вейвлеты представляют собой класс базисных функций {ψ k ( x)}k = −∞ . Эти функции должны обладать следующими основными свойствами:
1) все функции получаются из базовой сдвигом ψ k ( x − k ) или сжатием ψ k 2k x ;
2) базовая функция ψ ( x) — решение некоторого функционального уравнения.
∞
Можно выбрать базис {Φ k ( x)}k = −∞ таким образом, что:
Φ ( x − k );
1) каждая функция Φ k ( x) является сдвигом Φ ( x), т.е. Φ k ( x) =

(

)

{ }jj =−∞ имеем

2) для некоторой последовательности коэффициентов h j
Φ ( x=
/ 2)

∞

∑h
j =1

(3.1)

⋅ Φ( x − j ).

j

Усилим условие (3.1) требованием представить две линейно независимые функции Φ (x / 2) и Ψ (x / 2) в виде
Φ ( x / 2)
=

∞

∑ h Φ( x − j );

j = −∞

j

Ψ( x / =
2)

∞

∑ g Φ( x − j ).

j = −∞

(3.2)

j

Вводя нормирующий множитель, можно переписать (3.2) в виде
Φ (=
x / 2)

∞

2 ∑ hk Φ ( x − k ); Ψ (=
x / 2)
k = −∞

∞

2 ∑ g k Φ ( x − k ).

(3.3)

k = −∞

Кроме того, можно подобрать такую функцию Ψ (x) , что g1− k = (−1)1− k hk , где
hk — комплексно сопряженное hk .
Выражения (3.4) и (3.5) называют масштабирующими уравнениями, функции
Φ (x) и Ψ (x) соответственно отцовской и материнской функциями вейвлетов.
Рассмотрим такое решение масштабирующего уравнения, при котором будут
h=
1 2 . Тогда отцовская
иметь место только два ненулевых коэффициента h=
0
1
функция (масштабирующая функция, рис. 1) определяется по формуле
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Φ(
=
x) 1, 0 ≤ x ≤ 1; Φ(
=
x) 0, x < 0 ∪ x > 1.
1,5

(3.4)

2
1

1

0
0,5

-1

0
-0,5

0

0,5

1

1,5

-2
-0,5

0

0,5

1

1,5

Рис. 1. Масштабирующая функция и вейвлет Хаара

Соответственно материнский вейвлет (вейвлет Хаара) будет иметь вид (см. рис. 1)
 1, 0 ≤ x < 1 / 2;

Ψ( x=
)  − 1, 1 / 2 ≤ x < 1;
 0, x < 0 ∪ x ≥ 1.


(3.5)

 1, 2 p (2 j − 2) ≤ i < 2 p (2 j − 1);

1
p
p
Ψ pj=
(i )
 − 1, 2 (2 j − 1) < i ≤ 2 2j;
αp 
p
p
 0, i < 2 (2 j − 2) ∪ i > 2 2j.

(4.1)

4. Дискретный базис Хаара на отрезке. Рассмотрим произвольный отрезок [a, b] . Разделим его на (n − 1) равных частей, где n = 2 M ; M — максимальный уровень функций Хаара. Рассмотрим систему материнских функций
{ψ j (i)} , =p 0, 1, ..., M ;=j 1, 2, ..., N p ; i = 1, 2, ..., n ; N p — количество функций
Хаара на p-м уровне.
Дискретные функции Хаара на отрезке определяются формулой

Количество функций Хаара и норма функции Хаара на p -м уровне:
M − ( p +1)
p +1

=
n ( 2 p +1 ) , 0 ≤ p < M ;
2
 2 , 0 ≤ p < M ; (4.2)
Np = 
α p = Ψ pj (i ) =
M
1, p = M ;

 2 , p = M.
Пусть f — произвольная функция, определенная в точках разбиения отрезка с
номерами i = 1, 2, ..., n. Разложение функции f (i ) по базису Хаара имеет вид
M Np

f (i ) =
n

∑ ∑ v jp Ψ jp (i),

(4.3)

p =0 j =1

где v jp = ∑ f (i )Ψ jp (i ) — коэффициенты разложения.
i =1

5. Алгоритм быстрого вычисления коэффициентов разложения дискретной
функции по базису Хаара. Описываемый ниже алгоритм прямого вейвлет-преобразования по базису Хаара, предложенный А.Б. Золотовым, позволяет вычислить коэффициенты разложения за m ⋅ n операций, где m — некоторое целое число, не зависящее от n .
Пусть
=
u 0j f ( =
j ), j 1, 2, ..., n, =
α0
2,=
p 0.
(5.1)
Для всех p = 0, 1, ..., M − 1 производим вычисления по формулам
v jp = ( u2pj −1 − u2pj ) α p , u jp +1 = u2pj −1 + u2pj , j = 1, 2, ..., N p 
=
 , p 0,1, ..., M − 1. (5.2)
α p +1 = 2α p
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При p = M имеем

α M=

n , v1M= u1M / α M , p= M ,

(5.3)

p
где u j , j = 1, 2, ..., N p , p = 1, 2, ..., M — вспомогательные величины.
6. Алгоритм осреднения коэффициентов. Если значения (5.1) являются точными,
то возникновение вычислительных ошибок при определении коэффициентов разложения по алгоритму, описанному в п. 5, исключено. C учетом специфики конкретных
задач может потребоваться некоторое уменьшение точности расчета при уменьшении количества вычислительных операций. В частности, возможно использование
алгоритма осреднения коэффициентов.
Введем следующие обозначения:
( Du p ) = ( u2pj − u2pj −1 ) (2 p h);
2 j −1

 p
p=
0, 1, ..., M , j =
1, 2, ..., N p .
(6.1)
( u2pj −1 + u2pj ) 2;
u2 j −1 =

p
( u2pj − u2pj −1 ) (2 p h);,
( Du )2=
j −1

При вычислении коэффициентов без осреднения, используя обозначения (6.1):
v jp = −α −p1 (2 p h)( Du p ) 2 j −1 = α −p1 ( 2 p +1 h )( Du p −1 ) ; p = 1, 2, ..., M .
(6.2)
2 j −1

Предположим, что требуется произвести осреднение на уровне q . Тогда для
всех p = 1, 2, ..., q будем полагать

( Du p ) 2 j −1 ≈ ( Du p ) 2 j ≈ ( Du p ) 2 j −1 ; v2pj −1 =
v2pj ; j =
1, 2, ..., N p +1 .
Имеем

u~2pj − u~2pj −1
2 p2 h ~ p
p
~
.

( Du ) 2 j 1 , j  1, 2, ..., N p 1 , где ( Du ) 2 j −1 =
2 p +1 h
 p 1
Таким образом,
α p +1
( Du p ) 2 j −1 = − p + 2 v jp +1 , j = 1, 2, ..., Np+1.
2 h
Следовательно,
v2pj −1 = v2pj = −α −p1 2 p h( Du p ) 2 j −1 ≈ −α −p1 2 p h  −α p +1v jp +1 2 p + 2 h  =
1 α p +1 p +1
1 p +1
= =
vj
vj ,
4 αq
2 2
откуда окончательно получим
v pj 1

(

(

(6.3)
(6.4)

(6.5)

)

)

v2pj −1 = v2pj = βv jp +1 , j = 1, 2, ..., Np+1, где β =1 2 2 .
(6.6)
7. Примеры. Во всех примерах будет использована вейвлет-аппроксимация при
M =6.
Пример 1. Рассмотрим дифференциальный оператор задачи о поперечном изгибе балки
Ly = y ( 4) .
Соответствующая фундаментальная функция имеет вид
=
ε( x) x 3 / 6, x > 0; =
ε( x) 0, x < 0.
Вейвлет-аппроксимация полностью совпадает с представленным аналитическим видом фундаментальной функции. Проиллюстрируем результаты без осреднения для данной функции на отрезке (0, 10] и с осреднением при p = 2 (рис. 2).
Пример 2. Рассмотрим дифференциальный оператор задачи о поперечном изгибе балки на упругом основании (модель Винклера)
Ly= y (4) + 4α 4 y, α 4 > 0.
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Рис. 2. Вейвлет-аппроксимации фундаментальной
функции для примера 1

Соответствующая фундаментальная функция имеет вид
ε(=
x) 1 ( 8α 3 ) exp(−α | x |)(cos(αx) + sin(α | x |)).
Примем для определенности α =1. Вейвлет-аппроксимация полностью совпадает с представленным аналитическим видом фундаментальной функции.
Проиллюстрируем результаты без осреднения для данной функции на отрезке (0, 10]
и с осреднением при p = 0 на отрезке (0, 5) и при p = 2 на отрезке (5, 10) (рис. 3).
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Рис. 3. Вейвлет-аппроксимации фундаментальной функции
для примера 2 (а); вклады уровней вейвлет-аппроксимации (б)
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Замечания. Исследования проводились в рамках следующих работ:
1) грант 2.3.8 Российской академии архитектуры и строительных наук
«Разработка и исследование дискретно-континуальных методов для расчета строительных конструкций с кусочно-постоянными физико-геометрическими параметрами по одному из направлений» на 2011—2012 гг.;
2) грант 2.3.18 Российской академии архитектуры и строительных наук для молодых ученых специалистов «Разработка и верификация коррективных численных
и численно-аналитических методов исследования локального напряженно-деформируемого состояния строительных конструкций на основе многоуровневого вейвлетанализа» на 2012 г.
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P.A. Akimov, M.A. Fraynt
FUNDAMENTAL FUNCTIONS OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH CONSTANT
COEFFICIENTS AND THEIR WAVELET APPROXIMATION SPECIFIC TO CONStRUCTION
PROBLEMS
The paper covers the analytical construction of fundamental functions of ordinary differential
equations with constant coefficients and their wavelet approximations specific to problems of the
structural mechanics. The definition of the fundamental function of an ordinary linear differential
equation (operator) with constant coefficients is presented. A correct universal method of analytical construction of the fundamental function in the context of problems of structural analysis is
described as well. Several basic elements of the multi-resolution wavelet analysis (basic definitions, wavelet transformations, the Haar wavelet etc.) are considered. Fast algorithms of analysis
and synthesis (direct and inverse wavelet transformations) for the Haar basis and a corresponding
algorithm of averaging are proposed. It is noteworthy that the algorithms of analysis and synthesis
are the relevant constituents of all wavelet-based methods of structural analysis. Moreover, the
effectiveness of these algorithms determines the global efficiency of respective methods. A few
examples of fundamental functions of ordinary linear differential equations (the problem of analysis
of beam, the problem of analysis of the beam resting on the elastic foundation) are presented.
Key words: fundamental function, ordinary differential equation, structural analysis, wavelet
approximation, Haar basis, wavelet transformations, algorithm of averaging.
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УДК 519.6
П.А. Акимов, М.Л. Мозгалева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРАТНОМАСШТАБНОГО
ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА
Часть 1. ПОНЯТИЕ О ВЕЙВЛЕТАХ И КРАТНОМАСШТАБНОМ
ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗЕ
Представлена первая часть краткого обзора основополагающих элементов кратномасштабного вейвлет-анализа (дано понятие о вейвлетах и кратномасштабном анализе, описано построение отцовской и материнской функций вейвлетов, рассмотрен простейший одномерный базис Хаара как пример решения масштабирующего уравнения), представляющего
собой одно из наиболее быстро прогрессирующих направлений современной математики,
которое привлекло большое внимание математиков и инженеров.
Ключевые слова: кратномасштабный вейвлет-анализ, вейвлет-преобразование, базис
Хаара.

Вейвлет-анализ является одним из наиболее быстро прогрессирующих направлений современной математики [1—6]. За последние десятилетия теория вейвлетов
получила колоссальное развитие. Словосочетание «вейвлет-революция» является,
пожалуй, самым точным для отражения процессов, происходящих в той части математики, которая имеет отношение к представлению функций и сигналов. Число
текущих публикаций, относящихся к данной теме, не поддается учету ввиду огромного количества приложений, где вейвлеты (иногда их также называют всплесками)
нашли применение. Тем не менее непосредственное использование вейвлет-анализа
в инженерной практике все еще остается недостаточно широким. Русскоязычные публикации по вейвлетам, как правило, посвящены теоретическим вопросам и относительно трудны для специалистов-прикладников. Актуальной задачей в этом смысле
является установление связи между абстрактными математическими понятиями и
конкретными образами инженерного мышления. Современный уровень развития
теории вейвлетов таков, что последняя, в частности, адаптируется до уровня прикладного понимания сущности решения краевых задач строительной механики [3] и
математической физики в вейвлетном базисе. Имеющийся недостаток в соответствующей литературе на русском языке является серьезным пробелом отечественных научных школ в области расчета строительных конструкций, зданий и сооружений.
Это особенно критично, если принять во внимание огромный интерес к указанной
сфере приложения, приведший, в частности, к выходу в свет ряда серьезных публикаций, а также к защите нескольких диссертаций. Отметим, что вейвлет-анализ в
какой-то степени является альтернативой и обобщением анализа Фурье (вместе с тем
у последнего остается область приложения). Главное свойство — возможность локализации прямого и обратного преобразований при решении задач расчета конструкций, что позволяет исследовать отдельно решение локальных и глобальных проблем.
История практического применения анализа Фурье, насчитывающая многие десятилетия, позволяет предсказать теории вейвлетов не менее продолжительное будущее.
1. Понятие о вейвлетах. Вейвлеты — это класс базисных функций
kj ( x ), j  , k   (здесь и далее Ζ — множество целых чисел), обладающих определенными свойствами, среди которых, для начала, выделим перечисленные ниже.
1. Все функции получаются из базовой Ψ (x) путем операций сдвига и сжатия
kj ( x )   ( 2  j x  k ), j , k  .
(1.1)
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2. Базовая функция Ψ (x) — решение некоторого функционального уравнения.
Основная концепция опирается на то, что в большинстве случаев функция f ( x),
подлежащая аппроксимации, обладает разными свойствами на разных частях области определения Ω . Пусть Ω = Ω A ∪ Ω B , причем при x ∈ Ω A функция f (x) меняется мало, а при x ∈ Ω B функция f (x) содержит высокочастотные компоненты. Для
получения наилучшей аппроксимации, как правило, область Ω разбивается на подобласти Ω A , Ω B , на каждой из которых f (x) приближается отдельно. Так для Ω A
можно ограничиться относительно небольшим числом членов ряда или оперировать
при дискретизации с редкой сеткой, а для Ω B следует использовать высокочастотные
гармоники или мелкую сетку. При аппроксимации желательно контролировать этот
процесс, например, можно снизить требования по точности по отношению либо к
высоко осциллирующим составляющим кривой, либо к медленно изменяющимся.
Использование вейвлетов совместно с кратномасштабным анализом позволяет контролировать процесс аппроксимации автоматически. Ключевая идея здесь состоит
в следующем: базис  k ( x), k   выбирается так, чтобы выполнялись указанные
ниже условия.
1. Каждая функция Φ k (x) является сдвигом базовой функции Φ (x) , т.е.
Φ k ( x) = Φ( x − k ) .
(1.2)
2. Для некоторой последовательности коэффициентов hi , i ∈ Ζ справедливо

Φ ( x / 2) =

∞

∑h Φ
j =−∞

j

j

( x) =

∞

∑ h Φ( x − j ) .
j =−∞

(1.3)

j

Равенство (1.3) означает, что базисная функция уровня меньшей частоты изменяется как линейная комбинация исходных базовых функций. Усилим условие (1.3) требованием представить две линейно независимые функции Φ (x / 2) и Ψ (x / 2) в виде
∞

∞

j =−∞

j =−∞

Φ ( x / 2) = ∑ h j Φ ( x − j ) ; Ψ ( x / 2) = ∑ g j Φ ( x − j ) .
Имеем два базиса: первый
Φ 0k ( x) = Φ ( x − k ), k ∈ Ζ ,
а второй строится из двух семейств функций

Φ 1k ( x) = Φ( x / 2 − k ), k ∈ Ζ ; Ψk1 ( x) = Ψ ( x / 2 − k ), k ∈ Ζ .
В соответствии с (1.4) можем записать
∞

∑h Φ

Φ1k ( x) =

j = −∞

j

0
2k + j

; Ψk1 ( x) =

∞

∑g Φ
j = −∞

j

0
2k + j

,

(1.4)
(1.5)
(1.6)
(1.7)

где hi , i ∈ Ζ и g i , i ∈ Ζ — соответствующие коэффициенты разложения.
Теперь рассмотрим основное построение. Функция f (x) представима в виде
K

[ K / 2]

k =0

k =0

f ( x) = ∑ ck0 Φ 0k ( x) =

∑ [c Φ
1
k

1
k

( x) + d k1 Ψk1 ( x)] ,

(1.8)

где здесь и далее запись типа [a / b] обозначает взятие целой части от деления a на b.
На основе (1.7) переписываем (1.8) следующим образом:
P
[ K / 2]
 1 P
 K
 ck hp Φ 02 k + p ( x) + d k1 g p Φ 02 k + p ( x)  = ck0Φ 0k ( x) .
(1.9)
k =0 
p =0
p =0
 k =0
Введем в рассмотрение (K + 1)-мерные векторы
0
с = [ c00 c10 c20 c30 ... cK0 ]T ;
k

∑ ∑

k

∑

∑

u 1 = [ c01 d 01 c11 d11 c12 d 21 c31 d 31 ... c[1K / 2 ] d[1K / 2 ] ]T .

(1.10)

Тогда (1.9) представимо в виде ( L1 — матрица размером ( K + 1) × ( K + 1) ):
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h0
h
 1
h2

h
0
1
c = L1u , где L1 =  3
h4




 

g0
g1
g2
g3
g4




0
0
h0
h1
h2
h3
h4


0
0
g0
g1
g2
g3
g4


0
0
0
0
h0
h1
h2
h3

0
0
0
0
g0
g1
g2
g3

0
0
0
0
0
0
h0
h1

0
0 
0

0
.
0

0
g0 

g1 

(1.11)

Итак, формула (1.11) представляет собой преобразование базиса. Нечетные
столбцы L1 — это ( K + 1) -мерные векторы h = [ h0 h1 h2 ... ]T , сдвигаемые последовательно на две позиции вниз, а четные — аналогично сдвигаемый последовательно
на две позиции вниз ( K + 1) -мерный вектор g = [ g 0 g1 g 2 ... ]T .
Если известна матрица, обратная к L1 , то, очевидно, можно сформировать вектор (1.10) коэффициентов разложения следующего уровня. Иными словами, координаты сk1 , d k1 , k = 0, 1, ..., [ K / 2] функции f (x) в базисе, состоящем из медленно изменяющихся функций, представимы в терминах первичных координат
u 1 = L1−1c 0 .
(1.12)
Аналогично можем создать базис следующего уровня, состоящий из более «медленных» функций Φ 2k ( x) = Φ ( x / 4 − k ), k ∈ Ζ и Ψk2 ( x) = Ψ ( x / 4 − k ), k ∈ Ζ , и получить:
u 2 = L−21c 1 ,
(1.13)
где с 1 = [c01 c11 c12 c31 ... c[0K / 2 ] ]T ; u 2 = [c02 d 02 c12 d12 c22 d 22 c32 d 32 ... c[2K / 4 ] d[2K / 4 ] ]T —

(1.14)

([ K / 2] + 1) -мерные векторы; L2 — матрица размером ([ K / 2] + 1) × ([ K / 2] + 1) .

Процесс можно продолжать пока не будет достигнут самый низший уровень.
2. Понятие о кратномасштабном анализе. Кратномасштабный вейвлетанализ (КМА) в L2 ( R) — это последовательность замкнутых подпространств
V1 ⊂ V0 ⊂ V−1 ⊂ V− 2  таких, что

V

j

плотно в L2 ( R) ;

f ( x) ∈ V j ⇔ f (2 x) ∈ V j −1 .

(2.1)

j

Следует отметить, что существует еще ряд дополнительных требований, которые не являются необходимыми для обзора, выполняемого в рамках настоящей статьи.
Определим подпространство W j как ортогональное дополнение V j в V j −1 , т.е.
V j ⊕ W j = V j −1 ,
(2.2)
где ⊕ — знак, обозначающий операцию прямой суммы подпространств.
Пусть Φ ( x − k ), k ∈ Ζ — базис в V0 . Произвольная функция f (x) представима
как
f ( x) =

∞

∑ c Φ( x − k ) .

(2.3)

k

k = −∞

В качестве f (x) можем взять Φ (x / 2) . В самом деле, так как Φ ( x) ∈ V0 ⊂ V−1, имеем Φ ( x) ∈ V−1 . На основе (2.1) получаем Φ ( x / 2) ∈ V0 . Следуя (2.3), будем иметь
∞

Φ ( x / 2)
=

∑ β Φ( x − k );
k

k = −∞

∞

Φ ( x) = ∑ α k Φ (2 x − k ) ,

(2.4)

k = −∞

где α k и βk , k ∈ Ζ — соответствующие коэффициенты разложений.
После введения нормирующего множителя получим
Φ ( x) = 21/ 2

∞

∑ h Φ (2 x − k ) .

k = −∞
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Функция Φ(x), удовлетворяющая (2.5) при некоторых hk , может служить в качестве масштабирующей функции и использоваться для получения базиса (1.5) в V0 .
Кроме того, существует функция Ψ (x) , такая, что
∞

Ψ ( x) = 21/ 2 ∑ g k Φ (2 x − k ) , где g1− k = (−1)1− k hk ,

(2.6)

k = −∞

причем здесь использован знак комплексного сопряжения. Эту функцию применяем
для построения базиса в W0 :
(2.7)
Ψk ( x) = Ψk0 ( x) = Ψ ( x − k ), k ∈ Ζ .
Обобщая описанное для j = 1, 2, 3, ... , получаем базисы в V− j и W− j :
(2.8)
Φ k− j ( x) = Φ (2 j x − k ), k ∈ Ζ ; Ψk− j ( x) = Ψ (2 j x − k ), k ∈ Ζ .
Уравнения (2.5) и (2.6) называются масштабирующими уравнениями, а функции
Φ (x) и Ψ (x) соответственно отцовской и материнской функциями вейвлетов. Сами
же функции Φ k (x) и Ψk (x) называются вейвлетами.
3. Построение отцовской и материнской функций вейвлетов. Рассмотрим построение Φ (x) и Ψ (x) . Широкий класс этих функций может быть построен с использованием преобразования Фурье. Перепишем (2.5) и (2.6) в виде
∞

=
Φ ( x / 2) 21/2

∑

k =−∞

ная)

hk Φ ( x − k ); Ψ ( x / 2) = 21/ 2

∞

∑ g Φ( x − k ) .

k = −∞

k

(3.1)

Равенства (3.1) в образах Фурье примут вид (ниже ξ — двойственная перемен∞

 (2ξ) 21/2
=
Φ

∑

k =−∞

 (2ξ) 21/2
 ( ξ) ; Ψ
hk exp(−iξk=
)Φ

∞

∑

k =−∞

 (ξ).
g k exp(−iξk )Ψ

(3.2)

Введем в рассмотрение функции (очевидно, 2π -периодические)
=
H (ξ) 21/2

∞

∑

k = −∞

hk exp(
=
−iξk ); G (ξ) 21/2

∞

∑

k = −∞

g k exp( −iξk ).

(3.3)

Следовательно, можем переписать (3.2) в виде
~
~
~
~
Φ(2ξ) = H (ξ)Φ(ξ) ; Ψ (2ξ) = G (ξ)Ψ (ξ) .
(3.4)
На основании (3.4) будем иметь
~
~
~
~
Φ (ξ) = H (ξ / 2)Φ (ξ / 2) ; Φ (ξ / 2) = H (ξ / 4)Φ (ξ / 4) , откуда
~
~
Φ (ξ) = H (ξ / 2) H (ξ / 4)Φ (ξ / 4) .
Аналогично можем получить
~
~
~
Φ (ξ) = H (ξ / 2) H (ξ / 4) H (ξ / 8)Φ (ξ / 8) = H (ξ / 2) H (ξ / 4) H (ξ / 8) H (ξ / 16)Φ (ξ / 16) = ...
Принимая во внимание условие нормировки функции Φ (x)
+∞
~
(3.5)
∫ Φ( x)dx = 1 , т.е. Φ(0) = 1 ,
−∞

после продолжения описанного процесса можем получить окончательное равенство
∞
~
Φ ( ξ) =
H ( 2 − j ξ) .
(3.6)

∏
j =1

На основании (3.6) заключаем, что если имеется последовательность коэффициентов hk , k ∈ Ζ (удовлетворяющих некоторым условиям), можно получить точное решение функционального уравнения (2.5). Сначала определяется Φ (ξ), а затем Φ ( x).
Отметим, что коэффициенты hk , k ∈ Ζ должны удовлетворять условиям нормировки, регулярности и ортогональности:
∞

∑h

k = −∞

k

= 21 / 2 ;

∞

∑ (−1) h

k = −∞

k

k

=0;

∞

∑

k =−∞

hk − 2 p hk − 2q = δ p,q ,

(3.7)

причем запись типа δ p,q здесь и далее обозначает символ Кронекера; последнее условие в (3.7) необходимо для обеспечения ортогональности базиса.
Базисы Φ k ( x), k ∈ Ζ и Ψk ( x), k ∈ Ζ являются ортонормированными, т.е.
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+∞

∫

+∞

+∞

Φ p ( x)Φ q ( x)dx = δ p ,q ;

−∞

∫

Ψp ( x)Ψq ( x)dx = δ p ,q ;

−∞

0.
∫ Φ p ( x)Ψ q ( x)dx =

(3.8)

−∞

Итак, пространства V j и W j являются взаимно ортогональными дополнениями.
Можно показать, что имеет место следующее равенство:
(3.9)
G (ξ) = exp[−i (ξ + π)]H (ξ + π) .
Обоснуем справедливость (3.9). Очевидным следствием (3.5) является
∞

=
H (ξ) 21/2

∑

k =−∞

hk exp(iξk ).

После сдвига на величину π будем иметь
=
H (ξ + π) 21/2

∞

∑

1/2
h=
k exp[i (ξ + π) k ] 2

∑

hk (−1)k exp(iξk ).

k =−∞
∞
1/2

= 2

k =−∞

∞

∑

k =−∞

hk exp(
=
iπk )exp(iξk )

Рассмотрим подробнее правую часть равенства (3.9):
∞

exp[−i (ξ + π)]H=
(ξ + π) 21/2 exp(−iπ)

∑

k =−∞

= −21/2

∞

∑

k =−∞

hk (−1)k exp[−i (1=
− k ) ξ]

hk (−1)k exp[−i (1 − k )ξ].

На основании (2.6) окончательно обосновываем доказываемое равенство:

exp[−i (ξ + π)]H (ξ + π) = 21/ 2

∞

∑ h (−1)

k = −∞

= 21/ 2

1− k

k

∞

∑

k = −∞

exp[−i (1 − k )ξ] =

g1−k exp[−i (1 − k )ξ] = 21/ 2

∞

∑g

k = −∞

k

exp(−ikξ) = G (ξ).

4. Базис Хаара как пример решения масштабирующего уравнения. Рассмотрим
масштабирующее уравнение (2.5), в котором имеется только два ненулевых коэффициента h0 = h1 = 2 −1/ 2 . Тогда решение указанного уравнения будет представлено в виде
 1, 0 ≤ x < 1;
Φ ( x) =
(4.1)

 0, x < 0 ∨ x ≥ 1,
причем
(4.2)
Φ ( x) = Φ (2 x) + Φ (2 x − 1) .
Согласно (2.6) материнский вейвлет (рис.)
 1, 0 ≤ x < 1/2;

(4.3)
Ψ ( x) = Φ (2 x) − Φ (2 x − 1) , т.е. Ψ ( x) = −1, 1/2 ≤ x < 1;
 0, x < 0 ∨ x ≥ 1.

Анализируя рисунок, несложно заключить, что
δ p,q .
(Φ ( x − p ), Φ ( x − q )) = δ p ,q ; (Ψ ( x − p ), Φ ( x − q )) = 0 ; (Ψ ( x − p ), Ψ ( x − q )) =
Замечания. Исследования проводились в рамках следующих работ:
1) грант 2.3.8 Российской академии архитектуры и строительных наук «Разработка и
исследование дискретно-континуальных методов для расчета строительных конструкций с
кусочно-постоянными физико-геометрическими параметрами по одному из направлений» на
2011—2012 гг.;
2) грант 2.3.18 Российской академии архитектуры и строительных наук для молодых ученых специалистов «Разработка и верификация коррективных численных и численно-анали48
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тических методов исследования локального напряженно-деформируемого состояния строительных конструкций на основе многоуровневого вейвлет-анализа» на 2012 г.
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Функции Φ ( x) , Ψ ( x) и некоторые их преобразования
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P.A. Akimov, M.L. Mozgaleva
SEVERAL ELEMENTS OF THE MULTI-RESOLUTION WAVELET ANALYSIS.
Part 1: BASICS OF THE WAVELETS AND THE MULTI-RESOLUTION WAVELET ANALYSIS
Part 1 of this paper represents an introduction into the multi-resolution wavelet analysis. The
wavelet-based analysis is an exciting new problem-solving tool used by mathematicians, scientists
and engineers. In the paper, the authors try to present the fundamental elements of the multi-resolution wavelet analysis in a way that is accessible to an engineer, a scientist and an applied mathematician both as a theoretical approach and as a potential practical method of solving problems
(particularly, boundary problems of structural mechanics and mathematical physics).
The main goal of the contemporary wavelet research is to generate a set of basic functions
(or general expansion functions) and transformations that will provide an informative, efficient and
useful description of a function or a signal. Another central idea is that of multi-resolution whereby
decomposition of a signal represents the resolution of the detail. The multi-resolution decomposition seems to separate components of a signal in a way that is superior to most other methods
of analysis, processing or compression. Due to the ability of the discrete wavelet transformation
technique to decompose a signal at different independent scaling levels and to do it in a very flexible way, wavelets can be named “the microscopes of mathematics”. Indeed, the use of the wavelet
analysis and wavelet transformations requires a new point of view and a new method of interpreting
representations.
Key words: multi-resolution wavelet analysis, wavelet transformations, Haar basis.
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УДК 531
А.С. Авершьев, А.А. Локтев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОБОБЩЕННЫЙ АЛГОРИТМ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ
НА ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ УДАР
Исследован высокоскоростной удар сферического бойка и мишени, рассмотрены
различные этапы нагружения и разгрузки, деформирования мишени, распространения
в ней нестационарных волновых поверхностей. Особенностью решения данной задачи
является то, что для моделирования процесса соударения и дальнейшего деформирования
используются не только уравнения механики деформируемых твердых тел, но и уравнения
механики жидкостей и газов. Материал мишени моделируется с помощью идеального
«пластического газа». Результаты моделирования и теоретических расчетов сравниваются с
экспериментальными данными, в качестве основных конечных характеристик динамического
взаимодействия определялась глубина кратера, ее соотношение с диаметром ударника,
давление и деформации в мишени под контактной областью.
Ключевые слова: высокоскоростной удар, кратер, ударная волна, ударная адиабата,
динамические характеристики.

Задачи о высокоскоростном взаимодействии твердых тел и отдельных частиц
впервые появились в астрономии при исследовании кратеров на поверхности различных космических объектов. Именно астрономы предложили математическую модель
для расчета ударов метеоритов, основанную на теории несжимаемой среды, обладающей некоторым значением предела текучести.
Развитие авиационной, космической и военной техники, которая стала способна
развивать большие скорости или подвергаться воздействию высокоскоростных частиц в космосе, предопределило новый виток научного интереса к фундаментальным
и прикладным аспектам проблемы динамического контакта с высокими скоростями.
Характерной особенностью таких задач является достаточно сложное получение экспериментальных данных, которое связано не только с необходимостью детектировать происходящие процессы и изменяющиеся величины на очень малых временных
интервалах, как в случае с обычным ударом, но и разгоном ударника до высоких
скоростей в условиях лаборатории.
В общем случае задачу динамического взаимодействия ударника с мишенью
можно представить как целый класс задач, имеющих различную постановку и методы решения в зависимости от начальной скорости соударения:
при малых начальных скоростях соударения задача, как правило, исследуется
методами теории упругости [1—5];
умеренных скоростях соударения рассматривается режим пластического деформирования материала мишени и ударника [6—8];
высоких скоростях соударения учитывается сжимаемость идеальной среды [9—11];
сверхвысоких скоростях необходимо дополнительно учитывать парообразование, испарение, ионизацию, излучение и переизлучение.
Для моделирования процесса высокоскоростного нормального контакта и последующего кратерообразования при начальных скоростях ударного воздействия от
5 до 8 км/с предлагается использовать уравнения газовой динамики. Эти уравнения
предполагают, что материал мишени в окрестности области контакта при высоких
скоростях удара моделируется идеально пластической средой, плотность которой
при нагружении меняется по определенному закону, а при разгрузке остается посто© Авершьев А.С., Локтев А.А., 2012
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янной, при этом касательные напряжения не учитываются [12]. Задача кратерообразования в мишени решается с учетом конечности деформации материала мишени и
с привлечением вычислительных возможностей современных ЭВМ, определяются
размеры кратера, величины деформаций и давления в различных точках мишени.
Рассмотрена плоская преграда толщиной h, по одной из граней которой под прямым углом ударяет сферическое тело (рис. 1). В мишени после ударного воздействия
образовывается кратер и начинает распространяться сферическая ударная волна.
Алюминиевый сплав АМr-6

V0 = 5...8 км/с

Кратер
r

h

Ударная
волна

Рис. 1. Схема ударного воздействия сферического тела и пластинки

В рассматриваемой задаче не учитываются отраженные волны, т.е. фактически
преграда заменяется полуслоем, что возможно, учитывая скоротечность процесса соударения и локального деформирования мишени в виде кратера. Воздействие ударника, летящего в преграду с большой скоростью, в момент столкновения заменяется на
эквивалентную сферическую область (каверну) с высоким давлением, расположенную
на глубине a от грани соударения. Задача распространения ударной волны и границы
поверхности локальных деформаций решается как одномерно-сферическая.
Согласно рассматриваемой модели пластической среды
материал на фронте ударной волны r = R(t) мгновенно нагружается, а за ним в области возмущения 1 (рис. 2) происходит
жесткая необратимая разгрузка среды, в которой объемная
деформация среды e зависит только от координаты r и не зависит от времени t, т.е. ε = ε*(r). В этом случае величина и
характер изменения деформации ε*(r) в области 1 заранее неизвестны и определяются из решения задачи.
В сферической системе координат в одномерном случае
можно записать уравнение движения среды и уравнение неразрывности в следующем виде
2
∂ 2u
 u  ∂P
ρ0 2 =
− 1 + 
,
(1)
∂t
 r  ∂r
ρ0 2
1 ∂
3
r ,
(2)
(r + u) =
ρ
3 ∂r
где r — радиальная координата; u — перемещение; Р — давление; ρ — плотность материала мишени; t — время, отсчитываемое с момента соприкосновения тел.
Начальные значения параметров соударения на контактной поверхности в момент t = 0 определяются формулами:

u
 u 2
V
(3)
uнач  0 ;  нач  1  0 ; Pнач  0 нач ; R нач  нач ,
 нач
нач
2
нач

Рис. 2. Образование области возмущения
(область 1)

где ε — деформация мишени, индекс 0 обозначает параметры до начала контакта.
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Давление на расширяющейся полости (каверне) будет изменяться по политропическому закону
(4)
P0 (t )  Pнач (r0 / Rкав (t ))3 K ,
где K — показатель политропы (для рассматриваемого случая K = 1,4).
Под действием нагрузки в виде соотношения (4), определяющего ударные диаграммы P ~ ε нагружения, в материале мишени при t > 0 распространяется интенсивная ударная волна r = R(t) совместно с расширяющейся полостью r = Rкав (t). Поскольку
скорость распространения волны намного превышает скорость расширения полости,
в материале появляется возмущенная область 1 (см. рис. 2), необходимо определить
параметры волны возмущенной области и расширяющейся полости.
В рамках модели пластической среды в качестве граничных условий можно рассматривать уравнение состояния среды в области разгрузки 1
ρ
(5)
ε = 1 − 0 = ε* (r ) при r0 ≤ r ≤ R(t).
ρ
Экспериментальные кривые объемного сжатия сред, представляемые зависимостью между давлением P и объемной деформацией ε, аппроксимируются полиномом
четвертой степени относительно ε:
2
3
4
P* = α1ε* (t ) + α 2 ε* (t )  + α 3 ε* (t )  + α 4 ε* (t )  


P* = ρ0 u * (t ) R (t )
(6)
 при r = R(t),

*
*

u (t ) = ε (t ) R (t )


P(r, t )  P0 (t )  Pнач r0 Rкав (t ) 

3K

при r=r0,

(7)

где R (t )  dR (t ) dt — скорость распространения ударной волны; αi (i = 1, 4) — экспериментально определяемые постоянные коэффициенты, звездочкой обозначаются
параметры среды, относящиеся к фронту волны.
Подставляя выражение (5) в уравнение (2) и интегрируя по r при выполнении условий, говорящих о том, что на фронте волны r = R(t) перемещение u(R(t), t) = 0, определим выражение для u(r, t). Затем полученное выражение подставляем в уравнение
(1), которое интегрируем по r, и после некоторых преобразований можно записать:


2
3
4
*
*
*
*
dR (t )  α1ε (t ) + α 2 ε (t )  + α 3 ε (t )  + α 4 ε (t )  − P0 (t )
=
−
+

dt
ρ0



2

+ 2 R 4 (t ) R 2 (t ) ε∗ (t )  ×

R (t )

∫

r0

f ( R ( t ))


r 2  R 3 (t ) − 3 ∫ 1 − ε∗ (r )  R 2 (t ) R (t )dt 
f (r )



−7/3

dr −



−4/3
R (t )
f ( R ( t ))

 3

∗
2
∗
2
2
− 2 R(t ) R (t )ε (t ) ∫ r  R (t ) − 3 ∫ 1 − ε (r )  R (t ) R (t )dt  dr 
r0
f (r )






(8)





−4/3
R (t )
f ( R ( t ))
∗


 2  ∗

∂ε (t ) 
2  3
2
∗


 R (t ) ε (t ) + R(t )   × ∫ r  R (t ) − 3 ∫ 1 − ε (r )  R (t ) R(t )dt  dr  .
∂R(t )  r0



f (r )
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В случае использования модели пластической
среды [12] в мишени за фронтом ударной волны
r = R(t) в области 1 (см. рис. 2) происходит упругая необратимая разгрузка и возмущение в ней распространяется со скоростью упругой волны. В этом
случае все параметры среды в области разгрузки 1,
в т.ч. объемная деформация ε, зависят от координаты r и времени t. Согласно принятой адиабате P ~ ε
в качестве уравнения состояния среды в области 1,
взамен уравнения (5), имеем
Рис. 3. Ударная адиабата плаP(r , t=
) P∗ + E (ε(r , t ) − ε∗ ),
(9)
стической
среды
где P*, ε* — значения давления и деформации среды к моменту начала разгрузки (рис. 3).
Из системы уравнений (1)—(5) с учетом (9) после некоторых преобразований
получим уравнение относительно ε(r, t) в следующем виде:
R (t )

χ2
ε(r , t ) = ε (t ) − 2 2
a0
*

⌠



⌡
r

R (t )


r 2  R 3 (t ) − 3 ⌠⌡ [1 − ε(r , t ) ] r 2 dr 
r


2

R (t )


⌠ ∂ε( r , t ) 2
χ2
 *

2

× ε (t ) R (t ) R (t ) + 
r dr  dr + 2
∂t
a0
⌡


r

−7/3

×

R (t )

⌠



⌡
r0

R (t )


r 2  R 3 (t ) − 3 ⌠⌡ [1 − ε(r , t ) ] r 2 dr 
r





∂ε* (t )  2 dR (t )
×  2ε* (t ) R(t ) R 2 (t ) +  ε* (t ) + R (t )
+
 R (t )
dt
∂R (t ) 


∂ε(r , t )
R 2 (t ) R (t ) +
+
∂t r = R (t )

R (t )

⌠



⌡
r

−7/3

×

(10)

∂ 2 ε( r , t ) 2 
r dr dr.
∂t 2


Далее рассматривается задача об отражении сферической волны от нижней,
свободной от напряжения, границы плоской преграды из АМг-6. Решение строится
в рамках той же модели пластической среды [12] с использованием представленной
на рис. 2 ударной адиабаты, которая обеспечивает постоянную скорость распространения волны разгрузки cp, отраженной от свободной поверхности мишени, с
модулем Юнга Ep.
Схема распространения волн в мишени
изображена на рис. 4. Анализируя ее, отметим, что задача о распространении сферической пластической волны в материале
преграды в области 1 решена и результаты
решения этой задачи перед фронтом отраженной волны разгрузки АВ (рис. 4) являются исходными данными для получения
решения соответствующей краевой задачи в
области 2 между фронтом отраженной волны АВ и границей сферического слоя r = h,
t ≥ ta. В области 2 происходит разгружение
материала мишени и снижение интенсивности давления, а уравнение состояния среды
подчиняется линейному закону разгрузки.
В области 2 происходит упругая разгрузка среды, которую можно описать
Рис. 4. Схема распространения волн
по толщине мишени
уравнениями
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∂ 2 u2
∂P
=
− ,
2
∂r
∂t
*
P(=
r , t ) P (r ) + E p (ε(r , t ) − ε* (r )).

ρ0

(11)
(12)

В сферическом случае при ε(r, t) > 0 имеем зависимости
∂u2 u2
∂u
+
= −ε(r , t ), ε rr = − 2 .
∂r
∂r
r
Подставляя соотношения (11) и (12) в уравнения (13), получим
 2
∂ 2 u2
2  ∂u u  Q(r ) 
2 ∂ u2
=
+  2 − 2 +
c
,
p 
2
2
r  ∂r
r  ρ0 c 2p 
∂t
 ∂r

(13)

(14)

∂
 P* (r ) − ρ0 c 2p ε* (r )  , c p = E p ρ0 .
(15)
∂r 
Используя формулу Даламбера для решения одномерного волнового уравнения
(14), получим
Ψ ′(r − c p t ) + Φ ′(r + c p t ) Ψ (r − c p t ) + Φ (r + c p t )
r r
−
−
u=
∫ Q(r )dr +
2 (r , t )
2
r
ρ0 c 2p r0 = h
r
(16)
r
r
3
+
Q
r
r
dr
(
)
,
∫
ρ0 c 2p r 2 r0 = h
где Ψ, Φ — неизвестные функции.
Краевая задача в области 2 имеет следующие граничные условия:
ut1 − ut 2 = −c p (ε rr1 − ε rr 2 ) при r – h = –cp(t – t0),
(17)
P(r, t) = 0 при r = h, t ≥ t0.
(18)
Далее приведено решение этой задачи:
 7

3
 
n ( h + c p t0 ) + χ   +
=
Ψ (χ) exp  n ( h + c p t0 ) + χ   c1 cos 
2
2

 


ln ( ( h + c p t0 ) +χ )
⌠
 2 ( h + c p t0 ) − e t 
 7
  8

×
+ c2 sin 
n ( h + c p t0 ) + χ   +
Q1Φ 
(19)


2c p
7



 2
 


⌡
Q(r ) = −

ln(2 h )

 7
× exp t − n ( h + c p t0 ) + χ  sin 
n ( h + c p t0 ) + χ  − t
 2

(

)

(



)  dt,


 7

 7

Φ (h + c p t0 =
) c3 ( h + c p t0 ) + c4 − (2h)3 2 c1 cos 
n(2h)  +c2 sin 
n(2h)   +
 2

 2
 

*

2  P ( h)
h
+ ( h + c p t0 ) 
− ε* ( h )  ,
2
 E p


Q1Φ (t )=

1
Φ ′ ( h + c p t0 ) ( h + c p t0 ) − c p t  − Φ ( h + c p t0 ) +
2
3
1
 h + c p t0 ) − c p t  ×
+
2 (

6ρ0 c p

( h + c p t0 ) − c p t
⌠


⌡
r0

1
Q( z )dz +
3ρ0 c 2p

(20)

( h + c p t0 ) − c p t
⌠


⌡

Q( z ) z 3 dz − (21)

r0
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∂u 
1
,
− ( h + c p t0 ) − c p t   t1 − 1 


2
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c1
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2
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  P* (h) *  
− ε (h)  .
+ c p t0 ( h − 3c p t0 )  
  E p
 

Результаты теоретических исследований, проведенных в данной работе, были
сопоставлены с экспериментальными данными [13], полученными на многоцелевой баллистической установке при соударении частиц с преградой при скоростях
до 7,01 км/с (рис. 5). В качестве уравнения состояния среды для материала АМг-6
с начальной удельной плотностью ρ0 = 264 кг×с2/м4 использованы экспериментально
полученные в области высоких давлений (порядка 105МПа) зависимости (6) [14]. При
этом ударная адиабата алюминия в виде зависимости имеет следующие значения коэффициентов:
α=
7,33 ⋅105 ,
1

α=
1,19 ⋅106 , α=
0,
2
3

α=
2,38 ⋅106.
4

(26)

В ходе расчетов коэффициент политропы
«пластического газа» K был принят равным 1,4 [9].
Основные результаты сравнения приведены на рис. 6 и 7. Изменение параметра подобия
hкр/dсф в зависимости от скорости удара частиц
V0 происходит по нелинейному закону вдоль вогнутой кривой (рис. 7).
hкр
d сф

Рис. 5. Снимок мишени после
эксперимента

 1,8235 V0 C0 

0,472

.

(27)

Сопоставляя кривую (27) с аналогичной
экспериментальной
hкр

 1, 9333 V0 C0 

(28)
,
d сф
которая получена на основании аппроксимации результатов, видно, что расчетные данные
находятся в удовлетворительном соответствии с экспериментальными, а их разница в интервале изменения начальной скорости частиц 0,2 ≤ V0/C0 ≤ 1,3 составляет в среднем 10 %.
Анализ численных результатов определения глубины кратера в зависимости от
скорости удара V0 частицы диаметром d = 12,7 мм и массой mсф=2,8 г показывает, что
глубина кратера hкр в мишени при скорости удара V0 = 2000…6000 м/с изменяется от
12 до 23 мм, а граница пластической зоны мишени Rгр ≈ 90…170 мм. Результаты те56
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оретических исследований зависимости отношения размера кратера к размеру бьющей частицы (рис. 7) также находятся в удовлетворительном соответствии с экспериментальными результатами измерений. На рис. 8 представлены численные результаты
расчетов на ЭВМ для слоя мишени толщиной r = h = 80 мм, скорости удара частиц
V0 = 8 км/с с диаметрами dсф = 8,33 мм.
30
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Рис. 6. Глубина кратера в зависимости от
скорости удара, диаметр частиц dсф = 12,7 мм
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Рис. 7. Соотношения hкр/dсф от безразмерной скорости удара dсф = 8,33; 9,53;
12,7 мм
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Рис. 8. Зависимость давления (а) и деформаций (б) от времени для слоя толщиной h = 80 мм
в сечениях 60 мм (кривая 1), 65 мм (2), 70 мм (3), 75 мм (4), 80 мм (5), в атм для скорости удара
8 км/с, диаметр частицы dсф = 8,33 мм

Из приведенных графических зависимостей видно, что исследуемая мишень при
воздействии высокоскоростной частицы на фронте падающей сферической волны
интенсивно и резко нагружается, а за ней в областях 1 и 2 в сопровождении отраженной от свободной нижней границы слоя волны происходит заметное разгружение.
При этом интенсивность отраженной сферической волны, по сравнению с интенсивностью падающей волны, получается несколько ослабленной.
Результаты этих комплексных экспериментально-теоретических исследований
могут быть полезными при разработке расчетно-обоснованных способов защиты
космических аппаратов от воздействия осколков космического мусора и метеороидных частиц, а также для защиты зданий, сооружений и объектов инфраструктуры
от высокоскоростного воздействия боеприпасов, использующих кинетическую энергию, а не энергию химической реакции.
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RESPONSE OF STRUCTURES TO HIGH VELOCITY IMPACTS: A GENERALIZED ALGORITHM
In this paper, a high velocity impact produced by a spherical striker and a target are considered;
different stages of loading and unloading, target deformations and propagation of non-stationary
wave surfaces within the target are analyzed. The problem of the strike modeling and subsequent
deformations is solved by using not only the equations of mechanics of deformable rigid bodies, but
also fluid mechanics equations. The target material is simulated by means of an ideal “plastic gas”.
Modeling results and theoretical calculations are compared to the experimental results. The crater
depth, its correlation with the striker diameter, values of the pressure and deformations of the target
underneath the contact area are determined as the main characteristics of dynamic interaction.
Key words: high velocity impact, crater, shock wave, shock adiabat, dynamic characteristics.
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УДК 624.15 + 531
Г.В. Павлов, М.А. Кальмова
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДВИЖУЩЕГОСЯ ДИСКА-ГРУНТОУПЛОТНИТЕЛЯ
ПО РЕОЛОГИЧЕСКОЙ БАЛКЕ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МАССОЙ
Решена новая задача о движении диска по реологической балке модели Кельвина.
Движение механической системы «диск — реологическая балка» описывается гибридной
системой дифференциальных уравнений, состоящей из интегродифференциального уравнения продольных колебаний балки с движущимся диском и уравнений Лагранжа первого
рода, определяющих движение диска, а также системой уравнений, налагающих ограничения
на скорости точек. Эти уравнения рассматриваются как уравнения неголономных связей и
при их отсутствии постановка задачи будет неполной. Задача решена с учетом упрощающих
предпосылок, априори определяющих режим движения диска. Рассмотрен режим равномерного движения диска, что дало возможность проинтегрировать уравнение колебаний балки
независимо от системы уравнений, описывающих движение диска. Решение уравнения в
частных производных найдено с помощью метода Фурье разделения переменных с последующим применением интегрального преобразования Лапласа. Решение задачи о вынужденных колебаниях находилось в виде ряда по собственным функциям однородной задачи с
нулевыми начальными и граничными условиями.
Суждение об устойчивости движения диска составлено, следуя методу по первому приближению. Движение диска будет устойчивым. Анализируя графические зависимости деформаций балки во времени, сделан вывод о возможности реализации стационарного режима
вынужденных колебаний реологической балки, поддерживаемый движущей силой и переменной обобщенной силой трения скольжения, обусловленной слабоупругим полем материала
балки.
Ключевые слова: ядро релаксации, связь неголономная, уравнение нелинейное, уравнение Лагранжа первого рода, уравнение интегродифференциальное, функция Дирака.

Представляет интерес оценка влияния продольных деформаций невесомого стержня длиной L, материал которого моделируется релаксационным телом
Кельвина, на динамику диска (рис. 1).
φ(t)

H(t)

ξ(t)
0
ξ(t)–u(l(t),t)

λ

λ

Рис. 1. Движение тела вращения по стержню

Положение диска определим Лагранжевыми координатами ξ (t ) и ϕ ( t ) [1—3],
u ( x, t ) — абсолютная деформация определенной части стержня. Лагранжеву координату точки касания диска обозначим через l(t), определенную геометрическим соотношением
ξ (t ) = l (t ) + u (l (t ) , t ) ..
(1)
Из (1) и равенства l(t )= Rϕ вытекает соотношение



Rφ  l(t ) 1
60

u ( x ,t ) 
,

x  x l (t )

(2)
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представляющее неголономную связь. Уравнение движения реологического стержня
постоянного сечения в проекции на ось х
2
∂ 2 u ( x, t ) t
∂ 2 u ( x, t )
1 ∂ u ( x, t )
1
t
d
−
ℜ
−
τ
τ
−
=
δ ( x − l (t )) λ (t ) ,
(3)
(
)
∫
2
2
2
2
EF
0
∂x
∂x
c
∂t
где δ ( x − l ) — дельта-функция Дирака; λ (t ) — реологическая сила реакции в точке
E
касания; c 2 = .
ρ
Уравнения движения диска представим в форме уравнений Лагранжа первого
рода
(4)
m
ξ=
λ ( t ) R,
(t ) H (t ) − λ (t ) , I ϕ (t ) =
где H (t ) — активная движущая сил; R — радиус диска; I — аксиальный момент инерции диска. Поэтому без уравнений связи (1) и (2) постановка задачи будет неполной.
Упрощая задачу, рассмотрим режим равномерного движения диска, принимая
ξ =0, λ= H= const,
(5)
ξ = υt , 
где υ — скорость центра масс диска. Для дальнейшего анализа удобно разложить
дельта-функцию в ряд по малому параметру ε
2
∂ 2 u ( x, t ) t
∂ 2 u ( x, t )
1 ∂ u ( x, t )
−
ℜ
−
τ
τ
−
=
t
d
(
)
∫
∂x 2
∂x 2
c 2 ∂t 2
0
H
d
(δ( x − vt ) + εu ( x, t )
=
δ( x − vt )).
(6)
x=vt dx
EF
Запишем уравнение, описывающее свободные колебания реологического стержня
2

∂ u0 ( x , t )
2

t

− ∫ ℜ (t − τ )

2

∂ u0 ( x , τ )
2

2

dτ −

0
∂x
∂x
с граничными
u ( x, t )
= 0, ∂u ( x, t )
x =0
=0
x=L
∂x

=
u0 ( x, t ) t =0
и начальные условия

1 ∂ u0 ( x , t )
c

2

∂t

2

=0,

∂u0 ( x, t )
f=
1 ( x) ,
∂t
t =0

(7)

f2 ( x) .

Решение уравнения (7) разыскиваем в виде ряда
∞
u ( x, t ) = ∑ X m ( x)Tm (t ),,
0
m =0

(8)

и, применяя метод Фурье, приходим к уравнениям
d 2 X m ( x)
dX 2

d 2Tm (t )
2

+ λ 2m X m ( x ) = 0,
t

2
+ pm
Tm (t=
) pm2 ∫ ℜ(t − τ )Tm (τ )dτ ( m = 0, 2,3........ ),

0
dt
где pm = λ m c — частота свободных колебаний. С краевыми
dX
X m ( x) = 0, m x=
(m 0, 2,3.....)
= L 0,=
x =0
dx

(9)
(10)

(11)

dTm (t )
=
Tm (t )
f=
( x),
f ( x) найдем из полуи начальными условиями
1
2
t =0
dt t =0
(2m + 1)π
ченных краевых задач (9), (11) собственные частоты λ m =
(m = 0, 1, 2.......)
2L
(2m + 1)π
и собственные функции X m ( x) = Am sin
x. Решение уравнения (10) найдем,
2L
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применяя преобразования Лапласа. Тогда решение начально-краевой задачи (7) представим в виде
∞ 
−δ t
−δ t
 ( 2m + 1) π
u0 ( x, t ) =
x,
(12)
∑  bm e 1 + cm e 2 ( cos pm t + sin pm t )  sin
2L
m =0 

где bm = Am Bm , сm  Am Сm .
Значения коэффициентов bm, cm определим из начальных условий, используя
свойство ортогональности собственных функций. Исследуя вынужденные колебания, будем искать решение в виде ряда по собственным функциям однородной задачи

2k  1
uн ( x, t )    k (t ) sin
x
(13)
2L
k 0
и подчиним его нулевым начальным и граничным условиям. Приходим к интегродифференциальному уравнению
d 2 γ k (t )
dt 2

t

− ωk2 ∫ ℜ(t − τ) γ k (τ)d τ + ωk2 γ k (t ) = qk (t )
0

с нулевыми начальными условиями γ k (t )
где

q k (t )

(

= U sin vk t + ε

L
π

(b e
k

−δ1t

t =0

(14)

d γ (t )
k
=
0,
= 0,
dt t =0

(15)

)

− ck e −δ2t cos ωk t ) sin 2vk t ,

2c 2 H
(2k + 1)πυ
(2k + 1)πc
; v =
; ω =
.
k
k
2L
2L
EFL
Частное решение γ k (t ) уравнения (14) с правой частью при нулевых начальных
условиях (15) можно представить интегралом [3]
s j (t −τ)
5
1 t
=
γ k (t ) ∑
d τ,
(16)
∫ qk (τ)e
j =1 A '( s ) 0
где ε — малый положительный параметр, U =

i

j

i (2k + 1)πυ
i (2k + 1)πυ
,, s5 =
..
2L
2L
Суммируя решения (12), (16), найдем общее решение уравнения (3).
U
Сделаем замену γ k (t ) =
ηk (t ) + 2
sin vk t и, применяя асимптотические меωk − vk2

где s1 = −δ1 , s2 = −δ2 + iωk , s3 = −δ 2 − iωk , s4 = −

тоды, приходим к нелинейному уравнению
d 2 ηk (t )
L
+ ω2k ηk (t ) = εU  ( bk e−δ1t −ck e−δ2t cos ωk t ) sin 2vk t  +
2
π


dt

(17)


t
U


∫ ℜ(t − τ)(ηk  ( τ) + 2 2 sin vk τ d τ].


ω −v
0
k k


Переходя к фазовым переменным, получим решение уравнения (17) в нерезонансном случае в первом приближении
=
ηk K cos ψ, ψ = ωk t + ϕ0 ,
(18)
+ ω2k









−π









 


( E − E )U  π+ e ηk vk −1nvk 

dψ
dK

 

= 0,
.
(19)
= ωk − ε
dt
dt
2 πE
Уравнения первого приближения (19) показывают, что реологический стержень
колеблется с постоянными амплитудами и равномерно вращающейся фазой.
Проведем численный анализ. Как следует из рис. 2, возможна реализация стационарного режима высокочастотных вынужденных колебаний реологической бал-

где
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ки, поддерживаемого периодической движущей силой, порожденной фильтрующим
действием функции Дирака и переменной обобщенной силой трения скольжения, обусловленной слабоупругим полем материала балки.
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Рис. 2. Фрагмент установления процесса,
обусловленный затуханием свободных колебаний
Библиографический список
1. Горошко О.А. Неголономные системы с телами, что деформируются // Вестник Киевского
университета. 1983. № 25. С. 51—55.
2. Горошко О.А., Катица С.Х. Аналитическая динамика дискретных наследственных систем. Киев : Изд-во университета у Нишу (на сербском языке), 2000. 429 c.
3. Dreizler R.M., Lüdde C.S. Theoretical Mechanics: Theoretical Physics. Berlin, 2011.
4. Филиппов А.П. Колебания механических систем. Киев : Наукова думка, 1965. 716 c.
5. Ржаницын А.Р. Некоторые вопросы механики систем, деформирующихся во времени.
М. : ГИТТЛ, 1949. 248 c.
Поступила в редакцию в мае 2012 г.
О б а в т о р а х: Павлов Георгий Васильевич — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры сопротивления материалов и строительной механики, ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВПО «СГАСУ»),
443011, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 194, 8 (846) 339-14-30;
Кальмова Мария Александровна — ассистент кафедры сопротивления материалов и строительной механики, ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет» (ФГбОУ ВПО «СГАСУ»), 443011, Россия, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, д. 194, Kalmova@ibox.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я: Павлов Г.В., Кальмова М.А. Моделирование силового взаимодействия
движущегося диска-грунтоуплотнителя по реологической балке с распределенной массой //
Вестник МГСУ. 2012. № 7. С. 60—64.
G.V. Pavlov, M.A. Kal’mova
SIMULATION OF THE FORCE INTERACTION OF THE SOIL COMPACTING
DISK MOVING ALONG A RHEOLOGICAL BEAM THAT HAS DISTRIBUTED MASS
The authors describe an original solution to the new problem of a soil compacting disk moving
along a rheological beam (Kelvin model) in the proposed paper. The motion of the mechanical system that is composed of a disk and a rheological beam is described by a hybrid system of differential
equations consisting of an integral-differential equation that stands for the interaction of the beam
with a moving disk and Lagrange equations describing the pattern of the disk motion.
These equations are considered as equations of nonholonomic links. The problem is solved
through the employment of simplifying prerequisites and by determining the operating condition
of the disk.
Condition of uniform and uniformly variable motions is considered as an opportunity to integrate the equation of beam vibrations regardless of the system of equations describing the disk
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motion pattern. The solution to the equation in partial derivatives is found through the employment
of the Fourier method of separation of variables coupled with the Laplace integral transformation
method. The solution to the problem of constrained vibrations was implemented as a series of homogenous problems with zero initial and boundary conditions.
The equation describing changes in the time function is reduced to its standard form, and
thereafter the solution is found through the employment of asymptotic methods. Disk motion stability is assessed through the employment of the first approximation method. The motion of the disk
is stable. As a result of the analysis of patterns of dependencies between beam deformations and
the time period, the conclusion of feasibility of a stable pattern of forced vibrations of a rheological
beam, supported by a driving force and a variable friction force, caused by the slightly elastic field of
the beam material, is made by the authors.
Key words: relaxation kernel, nonholonomic links, Lagrange equations of the first kind, integral-differential equation, Dirac function.
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УДК 624.073
В.Р. Гросман
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
Некоторые вопросы статики круглых
ортотропных и изотропных пластин
Изучена антисимметричная деформация круглых пластин постоянного сечения, выполненных из ортотропного и изотропного материала, лежащих на упругом основании, свойства
которого описываются моделью Винклера.
Найдены точные аналитические решения, выраженные в функциях Бесселя. Для получения результатов использовано решение Нильсена, позволяющее обойтись без разложения
исходного дифференциального уравнения четвертого порядка с переменными коэффициентами на два сопряженных дифференциальных уравнения второго порядка.
Ключевые слова: ортотропные пластины, упругое основание, антисимметричная деформация, функции Бесселя.

В работе получены аналитические решения некоторых задач статики ортотропных и изотропных круглых пластин постоянной толщины, лежащих на упругом винклеровском основании. Изучается их антисимметричная деформация. Найденные
решения выражены в функциях Бесселя.
В литературе известны решения близких задач для круглых пластин, сделанных из изотропного материала, в частности, можно назвать монографию [1]. В этих
работах решения выражены в функциях Бесселя. В этих случаях указанные задачи
описываются дифференциальными уравнениями четвертого порядка с переменными коэффициентами, каждое из которых распадается на два сопряженных дифференциальных уравнения, которые в свою очередь интегрируются в функциях
Бесселя.
Изучаемая в данной работе задача об антисимметричном изгибе также описывается дифференциальным уравнением четвертого порядка с переменными коэффициентами. Однако вышеуказанное уравнение для случаев пластин, сделанных из ортотропного материала, не распадается на два уравнения второго порядка.
Следовательно, классическая методика для решения поставленной в работе задачи
не подходит. Для получения аналитического решения воспользуемся решением
Нильсена.
Рассмотрим антисимметричную деформацию круглой ортотропной пластины.
В этом случае деформации пластины изменяются вдоль окружности по закону cos θ
или sin θ. Подобный изгиб вызывается контурной или поверхностной нагрузкой, изменяющейся по закону:
Q=
( θ ) Q1 cos θ,

М ( θ ) = M1 cos θ,

(1)

q z=
( r , θ ) q1 ( r ) cos θ,

где Q ( θ ) и M ( θ ) — интенсивности контурной поперечной силы и контурного изгибающего момента; q z ( r , θ ) — интенсивность распределенной поверхностной нагрузки; Q1 , М1 — постоянные величины; q1(r ) — функция только r.
При указанных выше нагрузках решение соответствующего разрешающего
уравнения следует искать в виде
w=
(2)
( r , θ ) w ( r ) cos θ.
© Гросман В.Р., 2012
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Дифференциальное уравнение, описывающее антисимметричную деформацию
круглых ортотропных пластин, лежащих на упругом винклеровском основании,
имеет следующую форму [2]:
 d 4 w 2 d 3 w
 1 d 2 w 1 dw 1   kw
q
,
(3)
−  2 ( c1 + σ ) + n 2   3
− 3
+ 4 w  +
=
 4 +
3
2
x
dx
n
D
n
dr
dr
r
dr
x
x

  2
2D

где D — цилиндрическая жесткость; k — коэффициент постели; параметры n 2 = n1n2
определяются из соотношений:
E
σ
Er = , Eθ =En2 , σ r = 2 , σθ =σ,
(4)
n1
n
где E и σ — приведенные модуль упругости и коэффициент Пуассона;
=
c1 2 ( n 2 − σ 2 ) Gr θ En2 .
Для изотропной пластины n1 = n2 = 1, c1 = 1 − σ.
Для получения точного аналитического решения воспользуемся уравнением
Нильсена [3]
d 4w
d 3w
d 2w
dw
+ A0 w =
r 4 4 + A3 r 3 3 − A2 r 2 2 + A1r
0,
(5)
dr
dr
dr
dr
где A3 = 6 − 4a − 4c,
A2 = 2 ( a 2 − µ 2 c 2 ) + 4 ( a + c − 1) + 4 ( a − 1) ( c − 1) − 1,
2

A1 =  2 ( µ 2 c 2 − a 2 ) − ( 2a − 1)( 2c − 1)  ( 2a + 2c − 1) ,
A
=
( a 2 − µ2 c 2 ) ( a 2 + 4ac + 4c 2 − µ2 c 2 ) − b4 c 4 r 4c .
0
Общее решение (5) было дано Нильсеном; оно имеет вид
=
w r a C1 J µ ( u ) + C2Yµ ( u ) + C3 I µ ( u ) + C4 K µ ( u )  ,

(6)

где u = br c ; J µ , Yµ , I µ и K µ — функции Бесселя (соответственно цилиндрические
функции первого и второго рода; модифицированная функция Бесселя, функция
Макдональда).
Решения (5)—(6) использовались в [4] при изучении осесимметричного изгиба
круглых ортотропных пластин постоянного сечения, лежащих на упругом винклеровском основании, а также при исследовании собственных осесимметричных колебаний ортотропных круглых пластин. Подобная методика была использована при
рассмотрении осесимметричной деформации круглых пластин переменной толщины, лежащих на упругом винклеровском основании [5]; в этом случае толщина пластины изменяется вдоль радиуса по степенному закону.
Далее сопоставляем коэффициенты однородного дифференциального уравнения, соответствующего (3), обе части которого умножены на r 4 , с коэффициентами
уравнения Нильсена [5].
В результате имеем
2;
 6 − 4 a − 4c =

2
2
2 2
− ( n 2 + 2 ( c1 + σ ) ) ;
2 ( a − µ c ) + 4 ( a + c − 1) + 4 ( a − 1)( c − 1) − 1 =

  2 ( µ 2 c 2 − a 2 ) − ( 2a − 1)( 2c − 1)  ( 2a + 2c − 1=
) ( n2 + 2 ( c1 + σ ) ) ;



 2
kx 4
2 2
2
2
2 2
4 4 4c
2
−
µ
−
+
−
µ
−
=
−
+
+
σ
+
a
c
a
4
ac
4
c
c
b
c
x
n
2
c
.
(
)
(
)
(
)
(
)

1
Dn2

Отсюда находим значения параметров бесселевых функций:
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c = 1, a = 0, b =

4

k 12
i .
n2 D

(8)

Далее введем обозначение
n 2 + 2 ( c1 + σ ) = A.
Определим параметр µ, используя выражение в последней строке (7). Решая
биквадратное уравнение, получим
µ1,2,3,4 =
± 2 ± 4 − A.
(9)
Таким образом, решение однородного дифференциального уравнения, соответствующего (3), определяется следующим выражением [1]:
w = B1berµ ( br ) + B2 beiµ ( br ) + B3 kerµ ( br ) + B4 keiµ ( br ) ,
(10)
где параметры функции Бесселя соответствуют формулам (8), (9).
При рассмотрении антисимметричного изгиба круглой пластины, сделанной из
изотропного материала, лежащей на упругом винклеровском основании, разрешающее дифференциальное уравнение имеет вид
d 4w
d 3w
d 2w
dw
kr 4 qr 4
(11)
r 4 4 + 2r 3 3 − 3r 2 2 + 3r
− 3w +
=
.
dr
D
D
dr
dr
dr
Сопоставляя коэффициенты однородного дифференциального уравнения, соответствующего (11), с коэффициентами уравнения Нильсена (5), получим, что при соотношениях параметров
k 1
a = 0, c = 1, b = 4 i 2 , µ1,2 =
± 3, µ3,4 =
±1
(12)
D
решение тоже выражено в функциях Бесселя и имеет вид (10).
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V.R. Grosman
Certain statics-RELATED problems
OF circular orthotropic and isotropic plates
In the paper, the author considers a relevant problem of structural mechanics. The antisymmetric bending of constant thickness orthotropic and isotropic circular plates, resting on the elastic
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Winkler foundation, is the subject of the research. Supplemental analytical solutions are obtained.
Solutions are represented as Bessel functions.
Problems of symmetric and asymmetric flexure of isotropic circular plates, resting on the
Winkler foundation, enjoy extensive coverage in the literature [1].
In the above-mentioned cases, the solution of the differential equation of the fourth order with
variable coefficients decomposes into two differential equations of the second order. This procedure
fails in case of orthotropic plates. The Nielsen equation is used to resolve the above problem:
d 4w
d 3w
d 2w
dw
r4
+ A3r 3 3 − A2 r 2
+ A1r
+ A0w =
0,
dr 4
dr
dr 2
dr
where
A3 =6 − 4a − 4c,

(

)

A2 = 2 a 2 − µ 2c 2 + 4 ( a + c − 1) + 4 ( a − 1)( c − 1) − 1,

(

2

)

A1 =  2 µ 2c 2 − a 2 − ( 2a − 1)( 2c − 1)  ( 2a + 2c − 1) ,
A=
0

(a

2

)(

)

− µ 2c 2 a 2 + 4ac + 4c 2 − µ 2c 2 − b 4c 4 r 4c .

The general solution of the homogeneous equation is represented as:
=
w r a C1Jµ (u ) + C2Yµ (u ) + C3Iµ (u ) + C4K µ (u ) ,
where u = brc; Jμ, Yμ, Iμ и kμ — the Bessel functions (cylindrical functions of the first and the second
kind, modified Bessel and McDonald functions).
The paper represents an essential generalization of the research of professor Conway obtained for the case of the axially symmetric flexure of an isotropic circular plate, resting on the
Winkler foundation.
Currently, numerous software programmes designated for the analysis of buildings and structures are available. In these programs, numerical methods, namely, the finite element method, are
used. The exact results presented in this paper can be used to assess the accuracy of numerical
results.
Key words: orthotropic plates, elastic foundation, antisymmetric distortion, Bessel functions.
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УДК 624.042.4 + 533.6
С.А. Дорошенко, А.В. Дорошенко, Г.В. Орехов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ НА ТРЕХМЕРНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ
Рассмотрено определение ветровых нагрузок, действующих на комплекс, состоящий
из двух зданий, с помощью моделирования в аэродинамической трубе. Описана методика
проведения аэродинамического эксперимента, приведен анализ полученных результатов для
восемнадцати углов атаки ветра.
Ключевые слова: строительная аэродинамика, аэродинамическая труба, аэродинамический эксперимент, ветровая нагрузка, высотное строительство, датчик давления, коэффициент давления.

Особое внимание в строительной аэродинамике уделяется высотному строительству. Согласно СНиП 2.01.07—85* «Нагрузки и воздействия» определение аэродинамических коэффициентов для высотных зданий, а также для учета влияния рядом стоящих зданий и сооружений рекомендуется принимать на основе результатов
продувок моделей сооружений в аэродинамических трубах. Рассмотрены результаты
продувки модели комплекса зданий, представляющего собой одноподъездное двадцатитрехэтажное и многоподъездное девятиэтажное здания. Эксперимент проводился в аэродинамической трубе замкнутого типа с открытой рабочей частью на базе
НИИ механики МГУ в лаборатории аэромеханики и волновой динамики.
Схема расположения моделей зданий представлена на рис. 1. В этом эксперименте используется две правых прямоугольных системы координат: одна (ХОУ) связана
со скоростью (поточная система координат), другая (TON) привязана к модели (местная система координат). Результирующая сила воздействия потока на тело имеет составляющие, направленные по всем осям. Составляющие этой силы по оси Х называются лобовым сопротивлением, по оси У — боковой силой.

X
T

Y
Z

Рис. 1. Схема модели зданий

Лобовое сопротивление тела является суммой лобового сопротивления давления, зависящего от формы тела, и лобового сопротивления трения, взятых по всей
поверхности тела.
Результирующая сила не проходит через начало координат, следовательно, возникают моменты относительно осей, стремящиеся повернуть тело [3].
Несомненно, что боковая сила, сила лобового сопротивления и моменты, развиваемые потоком, обтекающим сооружение, представляют значительный ин© Дорошенко С.А., Дорошенко А.В., Орехов Г.В., 2012
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терес, поскольку являются воздействиями, на которые необходимо производить
расчет.
Обычно принято относить все давления, измеренные на поверхности сооружения, к среднему динамическому давлению ветра (скоростному напору) на значительном удалении от него вверх по течению или свободного (невозмущенного) воздушного потока на некотором расстоянии от сооружения [1, 2]. В таком случае безразмерные коэффициенты лобового сопротивления и боковой силы определяются в виде
FT
cT =
;
1
ρV 2 S
2
FN
,
cN =
1
ρV 2 S
2
где FT, N — силы лобового и бокового сопротивления; ρ — плотность потока; V — скорость потока на удалении; S — площадь Миделя (характерная площадь).
Для вызываемых потоком моментов соответствующие коэффициенты записываются в виде
MT
cM T =
;
1
ρV 2 Sb
2
MN
.
cM N =
1
ρV 2 Sb
2
где b — некоторый характерный исходный размер сооружения.
Такая безразмерная форма записи дает возможность переносить результаты модельных экспериментов на натуру.
В эксперименте при определении коэффициентов лобового и бокового сопротивления, а также моментов необходимо получить давления на поверхности зданий,
для чего было необходимо производить дренаж модели. С точек съема давления передаются на измерительные приборы по средством пневмотрассы. Далее с помощью
аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) и программных комплексов полученные значения обрабатываются и записываются на ПК.
В аэродинамических экспериментах, проводимых с трехмерными объектами, удобнее всего применять внутри модельный дренаж, т.е. выводить значения давлений с поверхности вовнутрь модели, с помощью перпендикулярно расположенных относительно
поверхности модели прямых медных трубок диаметром 1 мм и длиной порядка 2 см [4].
Схема расположения точек приема давления в данном эксперименте приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема расположения датчиков давления на модели
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Приемники давления с датчиками соединяются пневмотрассой передачи давления, выполненной из резиновых трубок (протяженность каждой порядка 10 см).
В эксперименте использовались интегрированные датчики давления (Freescale
Semiconductor MPXV7002DP; рабочий диапазон давления от –2,0 до 2,0 кПа; напряжение питания 5В; точность 2,5 % от полной шкалы; время отклика 1 мс), калиброванные и компенсированные по температуре, в количестве 24 шт., установленные
внутри модели. Тарировка датчиков выполнялась с помощью калибратора давлений
фирмы «ЭКО-ИНТЕХ». Измерение производилось с помощью АЦП фирмы National
instruments (NIUSB-6225; число каналов — 80; разрядность — 16 бит; полная частота
опроса — 250 тыс. отсч./с). Для проведения эксперимента и дальнейшей обработки данных была написана программа управления АЦП в программном комплексе
LabView, в которой отражались среднее значение давлений в каждой точке, коэффициенты лобового сопротивления и боковой силы относительно систем координат,
привязанных к потоку, и модели, моменты соответствующих коэффициентов.
Эксперимент проводился в аэродинамической трубе с открытой рабочей частью.
Плотность потока воздуха считалась ρ = 1,225 кг/м3. Скорость набегающего потока составляла 25 м/с, контроль скорости осуществлялся с помощью трубки ПитоПрандтля, которая была подключена к жидкостному наклонному манометру. Во время всех измерений поле скоростей потока сохранялось постоянным.
Модель зданий обдувалась под восемнадцатью разными углами (–22; –18; –12;
–6; 0; 6; 12; 18; 22; 161; 165; 171; 177; 183; 189; 195; 201; 205). В каждом положении выполнялось 2500 отсчетов с частотой регистрации 1000 отсч./с и программно вычислялась средняя величина давлений, которая записывалась в файл. В каждом сечении
было выполнено несколько измерений.
В ходе обработки экспериментальных данных сравнивались показания датчиков
при нулевых скоростях до и после эксперимента. Был проведен анализ всех измерений на возможные ошибки, сравнивались показания давлений при обдувании модели
под одинаковыми углами. В контрольных углах показания датчиков анализировались с известными случаями обтекания более простых фигур. Для определения средних значений давлений было произведено объединение данных по всем измерениям
для выбранного угла наклона модели.
Получение и обработка данных осуществлялись с помощью программы LabView.
Построение графиков и таблиц выполнено в пакете Microsoft Excel. Для визуализации трехмерных моделей использовался GoogleSketchUp. Далее графически отображены полученные результаты на рис. 3—6.
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Рис. 3. Коэффициенты давлений при повороте модели на угол –20…20°
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Рис. 4. Коэффициенты давлений при повороте модели на угол –161…205°
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Рис. 5. Коэффициенты моментов давлений при повороте модели на угол –20…20°
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Рис. 6. Коэффициенты моментов давлений при повороте модели на угол –161…205°

В настоящей статье рассмотрена трехмерная задача, целью которой было определить ветровые нагрузки с помощью физического моделирования в аэродинамиче72
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ской трубе. Были получены значения безразмерных коэффициентов давления и их
моменты при различных углах поворота относительно комплекса моделей и относительно потока. Для наглядности результаты представлены в виде графиков.
Комплекс трехмерных конструкций, представляющий высотное и рядом стоящее средневысотное здания, имеет более сложные графики безразмерных коэффициентов давления, чем в двумерной задаче, т.е. при обтекании образуется сложно
структурированный трехмерный поток, который невозможно адекватно описать,
решая плоскую задачу. Это объясняется тем, что помещенные в поток модели высотного и среднеэтажного зданий оказывают взаимовлияние. Впереди стоящее здание
способствует появлению вихря в пространстве между зданиями. Обтекание ветром
зданий является важнейшим примером пространственных течений.
Замечание. Исследование проводилось в рамках государственного контракта
№ 16.552.11.7025 от 29 апреля 2011 г. «Проведение центром коллективного пользования научным оборудованием «ГР ЦКП МГСУ» поисковых научно-исследовательских работ в области энергосбережения и энергоэффективности зданий и сооружений» по программе
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 гг.».
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S.A. Doroshenko, A.V. Doroshenko, G.V. Orekhov
IDENTIFICATION OF WIND LOAD APPLIED TO THREE-DIMENSIONAL STRUCTURES
BY VIRTUE OF ITS SIMULATION IN THE WIND TUNNEL
The authors discuss wind loads applied to a set of two buildings. The wind load is simulated
with the help of the wind tunnel.
In the Russian Federation, special attention is driven to the aerodynamics of high-rise buildings and structures. According to the Russian norms, identification of aerodynamic coefficients for
high-rise buildings, as well as the influence of adjacent buildings and structures, is performed on
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the basis of models of structures exposed to wind impacts simulated in the wind tunnel. This article
deals with the results of the wind tunnel test of buildings. The simulation was carried out with the
involvement of a model of two twenty-three storied buildings. The experiment was held in a wind
tunnel of the closed type at in the Institute of Mechanics of Moscow State University.
Data were compared at the zero speed before and after the experiment. LabView software
was used to process the output data. Graphs and tables were developed in the Microsoft Excel
package. GoogleSketchUp software was used as a visualization tool.
The three-dimensional flow formed in the wind tunnel can’t be adequately described by solving the two-dimensional problem. The aerodynamic experiment technique is used to analyze the
results for eighteen angles of the wind attack.
Key words: building aerodynamics, wind tunnel, aerodynamic experiment, wind load, highrise building, pressure sensor, pressure coefficient.
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УДК 624.075
А.В. Дудченко, В.В. Купавцев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ДВУСТОРОННИЕ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГОГО
КОНСОЛЬНОГО СТЕРЖНЯ, СЖАТОГО ЧЕРЕЗ ШАТУН
Вычислены оценки снизу и сверху критического значения параметра нагружения в двух
задачах устойчивости прямолинейного упругого консольного стержня переменного поперечного сечения. В первой задаче продольное сжимающее усилие на конец стержня передается через шатун с шарнирами на концах, а во второй задаче шатун отсутствует. Полученные
двусторонние оценки позволяют количественно оценить уменьшение критической нагрузки в
первой задаче по сравнению со второй.
Ключевые слова: устойчивость, упругий стержень, однопролетный, консольный, шатун, критическая нагрузка, вариационная формулировка, двусторонние оценки, собственные
числа.

В классической постановке задачи об устойчивости прямолинейных однопролетных стержней считается, что в критическом состоянии при выпучивании стержней сжимающие их внешние продольные силы остаются неизменными по величине
и направлению [1]. Но в некоторых случаях, в силу конструктивных особенностей
нагружения стержня, при выпучивании, т.е. при переходе стержня от прямолинейной формы равновесия к близкой к ней криволинейной форме равновесия, внешние
силы меняют направления действия. В результате при выпучивании у сжимающего
усилия появляется поперечная составляющая, прямопропорциональная по величине
искомому сжимающему усилию [1, 2].
К указанным случаям относится задача об устойчивости прямолинейного упругого стержня длины  , один конец которого заделан, а ко второму через жесткий
шатун длины a, с шарнирами на концах приложена продольная сила P (рис. 1). Эта
задача сводится к рассмотрению устойчивости консольного стержня, сжатого продольной силой P, при выпучивании которого появляется поперечная сила Q (рис. 2,
3). Она прямопропорциональна по величине силе P и поперечному отклонению
u ( ) конца стержня. Из уравнений равновесия шатуна в криволинейном положении
равновесия стержня следует, что Q = Pu ()[a 2 − u 2 ()]−0,5 = Pu ()a −1[1 − u 2 ()a −2 ]−0,5 ≈
P u (l) a −1 , так как поперечные отклонения конца стержня малы и величина u 2 (  ) a −2
много меньше 1. С той же степенью точности продольная составляющая усилия со
стороны шатуна на конец стержня равна P.
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Критическое значение P, при котором стержень теряет устойчивость, равно минимуму отношения потенциальной энергии изгиба стержня к изменению потенциальной энергии сжимающего усилия в продольном направлении и потенциальной
энергии силы Q, выраженных через поперечные перемещения оси стержня с точностью до величин второго порядка малости [1]. Минимум отыскивается на подпространстве V Соболевского пространства W[0,2 l] , т.е. на всех непрерывно дифференцируемых на отрезке 0 ≤ x ≤ l функциях u(x), имеющих почти всюду вторую производную, квадратично интегрируемую на [0,  ], и удовлетворяющих на конце x = 0
отрезка определения 0 ≤ x ≤ l граничным условиям жесткой заделки конца стержня.
Предполагается, что переменная по длине стержня изгибная жесткость EI(x) может
быть кусочно непрерывной функцией на отрезке 0 ≤ x ≤  и EI ( х) ≥ EI min > 0.
В [3] был предложен метод нахождения двусторонних оценок в задачах устойчивости однопролетных упругих стержней переменного сечения в классической постановке. В [4] разработана модификация этого метода, по которой n-я оценка снизу
критической нагрузки вычисляется, по существу, аналогично нахождению оценки
сверху: найти наибольшее собственное число матрицы порядка 2n, элементы которой
выражаются через первые n формы потери устойчивости стержня постоянного поперечного сечения, сжатого продольными силами на концах стержня.
Введем безразмерные величины α = а l −1 , ξ = x −1 , w(ξ) = u −1 , I (ξ) = I ( I min ) −1 ,
λ = l 2 P( EI min ) −1 и обозначения
1

1

0
1

0

[ w1, w2 ] A0 = ∫ w1′′ w2′′d ξ , [ w1, w2 ] A = ∫ w1′′ I

[ w1, w2 ]B0 = ∫ w1′ w2′ d ξ , w1 , w2 B  w1 , w2 B
0

0

w2′′d ξ ,

(1)

 w1 (1) w2 (1)α 1 ,

(2)

где штрихом обозначено дифференцирование по безразмерному ξ. Тогда критическое
значение λ* безразмерного сжимающего продольного усилия λ в рассматриваемой задаче устойчивости стержня равно минимуму функционала

{

λ∗ = min [ w, w] A [ w, w]B + w2 (1)α −1
w∈V

0

}

−1

(3)
2
[0,1]

на подпространстве V Соболевского пространства W
функций, удовлетворяющих
граничным условиям на конце отрезка определения
=
w(0) 0,=
w′(0) 0 .
(4)
Формулы (1) и (2) являются скалярными произведениями для функций w(ξ)
из V, что позволяет рассматривать их как элементы гильбертовых пространств
H A0 , H A , H B0 и H B соответственно.
Для получения оценок снизу критической нагрузки в рассматриваемой задаче
устойчивости будем следовать методике, разработанной в [4]. Необходимо, исходя из
вариационной формулировки (3) задачи, построить последовательность функционалов Φn(w), нижние грани λ n (n = 1, 2, ...) которых монотонно приближались бы снизу к
λ* и вычисление которых заключилось бы в нахождении собственных чисел матриц.
В [4] построение таких функционалов основано на том, что функционал исходной
формулировки задач является отношением квадратов норм элементов гильбертовых
пространств. Далее используются неравенства, вытекающие из задачи о наилучшем
приближении элемента в этих пространствах. Кроме того, для сходимости λ n к λ* используются неравенства, вытекающие из вариационной формулировки подходящей
базовой задачи об устойчивости продольно сжатого стержня постоянного поперечного сечения с известными формами потери устойчивости.
Следует отметить, что формальное применение методики [4] потребовало бы нахождения форм потери устойчивости и соответствующих им нагрузок в задаче об
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устойчивости консольного стержня постоянного поперечного сечения, нагруженного через шатун продольной силой на свободном конце. Эта задача не входит в число
шести базовых задач, достаточных для создания вычислительного комплекса нахождения двусторонних оценок критических нагрузок неоднородно сжатых однопролетных упругих стержней переменного поперечного сечения при различных стандартных условиях закрепления их концов.
Далее показывается, что для рассматриваемой задачи устойчивости стержня с
нестандартными условиями нагружения двусторонние оценки критической нагрузки можно вычислить, используя соответствующую базовую задачу для стержней со
стандартными условиями закрепления их концов.
Для нахождения n-й (n = 1, 2, ...) оценки снизу λ n для λ* потребуются первые n
формы потери устойчивости консольного стержня постоянно поперечного сечения,
сжатого продольной силой на свободном конце в классической постановке задачи.
Перейдя к безразмерным величинам, эти формы имеют вид ϕn ( ξ ) = 2kn−1 [ cos ( knξ ) − 1]
(0 ≤ ξ ≤ 1), где k n = π (n – 0,5) равно корню квадратному от значения безразмерного усилия, соответствующего n-й форме φn(ξ) потери устойчивости этого стержня.
Последние являются ортонормированными элементами пространства H B0 и ортогональными в H A0 , так что [φi , φ j ]Bo = δij и [φi , φ j ] Аo  ki2 δij , где δij — символы
Кронекера.
Совокупность всех φi(ξ), (i = 1, 2, ...) является базисом не только в пространствах
H B0 и H A , но и в пространствах H B и H A , так как для любой w(ξ) справедливы
0
неравенства
(5)
w, wB  w, wB  (1  α 1 ) w, wB , [ w, w] A ≤ [ w, w] A ≤ I max [ w, w] A .
0

0

0

0

Действительно, первое, третье и четвертое неравенство в (5) очевидны, так
как I ( ξ ) ≥ 1 при 0 ≤ ξ ≤ 1 . Используя первое граничное условие (4) и неравенство
2

1
1

1

2
Шварца, получим α w (1) = α  ∫ w′ ( ξ ) ⋅1d ξ  ≤ α −1  ∫ ( w′ ) d ξ ⋅ ∫12 d ξ  = α −1 [ w, w]B .
0
 0

 0

0
Отсюда следует, что справедливо второе неравенство в (5).
Коэффициенты наилучшего приближения A j и Bj, ( j = 1, 2, ..., n) первыми n элементами φ1(ξ),..., φn(ξ) базиса к w(ξ) из V по нормам пространств HA и HB удовлетворяют соответственно равенствам
−1

n

n

2

−1



n

n





i 1

j 1


A



n

n





i 1

j 1


B

w, wA    w, φi A a*ij [ w, φ j ] A   w   Ai φi ; w   A j φ j 
i 1 j 1

n

n

w, wB    w,φi B b*ij [ w,φ j ]B   w   Bi φi ; w   B j φ j 
i 1 j 1

,

(6)

,

(7)

где a ij и b*ij — элементы обратных матриц к положительно определенным матрицам Грама aij и bij с элементами aij  [φi ,φ j ] A и bij  [φi ,φ j ]B , ( 1  i, j  n ).
Построим цепочку неравенств, оценивающих последнее слагаемое правой части равенства (7). Сначала заменим Bj на коэффициенты B 0j  w,φi  наилучшего
*

B0

приближения элемента w(ξ) системой φ1,...,φn по норме пространства H B0 и воспользуемся вторым неравенством (5). Из вариационной формулировки безразмерной
силы k n2+1 вытекает неравенство [u , u ]B0  kn21[u , u ] A0 , справедливое при условии,
что [u ,φ j ]B0  0 ( j  1, 2, ..., n). В частности этому условию удовлетворяет элемент
n

u  w   Bi0φi . Разложив w из V в ряд по ортонормированному базису φ1, φ2, ..., легко
i 1
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убедиться, что B 0j = A0j . Заменив далее A0j на Aj и используя третье неравенство из (5)
и (6), получим неравенство, в силу которого нижняя грань λ n функционала
 n
Ф n ( w)  w, wA  [ w, φi ]B bij* [ w, φ j ]B 
i , j 1



 1 α

1

k

2
n 1

n


w, φi A aij*[ w, φ j ]A  
 w, wA 
i , j 1



1

(8)

в V является оценкой снизу для λ*, т.е. λ n  min Фn w  λ (n = 1, 2,...).
Пусть нижняя грань функционала (8) в V достигается на v из V, а η произвольный элемент из V. Тогда производная по действительной переменной t функции
Ф n   t η  в точке t = 0 равна нулю. Откуда следует, что справедливо равенство
n
 (1  α 1 )λ n 
*
1 
 [ν, η] A  λ n  ν, φ i B bij [φ j , η]B 
2
kn 1
i , j 1







λ n 1  α 1
k

2
n 1



(9)

 ν, φi A aij*[η, φ j ] A  0
n

i , j 1

при любом η из V.
Если рассматривать [φ j , η]B , ( j = 1, 2, ..., n) при различных η из V как линейные
функционалы в H A , то легко видеть, что они являются ограниченными линейными
функционалами не только в H A , но и в V. Тогда по теореме Рисса найдутся такие
q j (ξ) из V , что выполнены равенства
(10)
( j  1, 2,..., n)
[η, q j ]A  [η,φ j ]B
ξ

ξ

1
для любого η из V. Введем обозначения: f j (ξ )    j ( z ) I 1 ( z ) dz , f j (ξ )    j ( z ) I ( z )dz
0

0

(m = 0,1) . Разбив, если нужно, отрезок 0 ≤ ξ ≤ 1 на участки, на которых I   непрерывна, и проинтегрировав по частям, получим, что функция


ξ

ξ

ξ



0

0

0

q j (ξ) = φ j (1) (1+α −1 ) ∫ e0 ( z) dz −α −1 ∫ e1 ( z )dz ] − ∫ f j ( z )dz

(11)

принадлежит V и удовлетворяет равенству (10).
Положив в (9) η  φ s , ( s  1,..., n), а затем η  qs и учитывая, что согласно (10)
[ qs ,φ j ] A  [φ s ,φ j ]B , получим систему 2n линейных однородных уравнений относительно ν,φi B и ν,φi A (i = 1, 2,..., n)

φ s , ν A   n φ s , ν B  0





( s  1,..., n);

(

)

n





1 2 
1  λ (1
−λ n 1 − α −1 kn−+21 ∑ [ ν, φi ] A aij*  qs , φ j  = 0. (12)
n 1  α )kkn 1  ν, φ s B
A

i , j =1
Используя первые n уравнений системы (12), можно свести ее к системе n однородных линейных уравнений относительно φi , ν B (i  1, 2, ..., n) , которые не все
должны быть равны нулю, если λ n  (1  α 1 ) 1 kn2 1 . На функции из V, ортогональной к φ1 ,φ 2 ,...,φ n по нормам HA и HB, значение функционала (8) равно (1  α 1 ) 1 kn2 1
. Учитывая, что kn  при n  , нижняя грань функционала (8) будет начиная с
некоторого n меньше (1  α 1 ) 1 kn2 1 . В этом случае определитель системы уравнений
должен быть равным нулю

det
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 2n

1  1  n q , φ
kn21

j 1



s



1   1
n
*
*




   qs , φ j  bij   si  0. (13)
j  A a ji   n   si

B
kn21
j 1
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Наименьший корень λ n уравнения (13) является нижней гранью функционала (8)



на V, если  n  1  α 1



1 2
kn 1

.

По формуле Шура для определителей блочных матриц λ n1 равно наибольшему
собственному числу rn матрицы 2n-го порядка, которую удобно записать в виде блочной матрицы 2-го порядка с элементами C 11 , C 12  , C 21 и C ( 22 ) , являющимися матрицами n-го порядка
C 11
C 21

C 12 





, Csi11  0, Csi12    si , Csi21   (1
1   1)kkn21   qs , φ j  a*ji ,
A

22 
j 1
C
n

n
22 
Csi   si (1   1 ) kn21    qs ,φ j  bij* .
B

(14)

j 1

Таким образом, оценка снизу равна λ n  min{rn1 ; (1  α 1 ) 1 kn2 1} , rn — наибольшее собственное число матрицы с элементами (14).
Если отбросить неотрицательное последнее слагаемое в (7), получим неравенство, в силу которого нижняя грань n в V функционала

 n
Gn  w   w, wA   w,φi B bij*  w,φ j  
B
i , j 1


1

(15)

является оценкой сверху для λ*, т.е.  n  min Gn w  λ . Из условия равенства нулю
производной по действительной переменной t функции Gn ν  t η  в точке t = 0, положив η равным q1 ,..., qn и поскольку согласно (10) ν, qi A  ν,φ i B , получим систему n
линейных однородных уравнений относительно n неизвестных ν, i B (i  1, 2,..., n),
которые не все должны быть равны нулю. Тогда определитель этой системы равен
нулю, и наименьший корень Λ n этого уравнения является нижней гранью функционала (15), а n1 равно наибольшему собственному числу матрицы Gsi , элементы
которой равны Gsi 

n

  qs ,φ j  B bij*

.

j 1

Если отыскивать минимум функционала (15) на n-мерном подпространстве V,
образованном функциями φ1 ,...,φ n , то получится оценка сверху для λ, совпадающая
с оценкой Rn, получаемой по методу Рэлея-Ритца. Следовательно, получаемые оценки
сверху не больше оценок Rn.
Вычисленные оценка снизу λ 4 и оценка сверху Λ4 для λ∗ при   0,01; 0,1; 0,5
1
и I    1       ( β = 0,5;1,0; 2,0 ) представлены в первых трех четных столб0
цах табл. Вычисленные оценка снизу λ04 и оценка  4 сверху критического значения
продольной силы, приложенной на конце рассматриваемого стержня без шатуна,
представлены в предпоследнем столбце табл. Полученные двусторонние оценки позволили определить критическую нагрузку в каждой из двух задач с относительной
погрешностью ∆ % не более 0,1 % и количественно оценить уменьшение критической
нагрузки в первой задаче по сравнению со второй с той же точностью.
Двусторонние оценки критических нагрузок λ* и λ0
α
β

0,01

∆%

0,1

∆%

0,5

∆%

λ4 ; Λ4

0,1

0,440817
0,440750

0,76

0,827729
0,827569

0,96

1,474509
1,474308

0,68

6,61078
6,61037
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Окончание табл.
α
β

0

0

0,01

∆%

0,1

∆%

0,5

∆%

λ4 ; Λ4

0,5

0,281986
0,281849

0,02

0,531965
0,531962

0,02

0,955232
0,955227

0,02

4,60367
4,60363

1,0

0,225940
0,225940

0,00

0,426831
0,426831

0,00

0,768308
0,768307

0,00

3,79195
3,79194
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A.V. Dudchenko, V.V. Kupavtsev
BILATERAL BOUNDS OF STABILITY OF AN ELASTIC CANTILEVER BAR COMPRESSED
OVER A CONNECTING ROD
The authors present both top and bottom limit values of loads within the two problems of stability of a rectilinear elastic cantilever bar that has a variable cross-section. In the first problem, a
longitudinal compressive force applied to the bar end is transmitted through a connecting rod that has
hinges on both ends, while the second problem is to be resolved in absence of any connecting rod.
The authors apply well-known expressions to identify the stability loss by a rectilinear elastic
cantilever bar that has a constant cross-section compressed by a longitudinal force at its free end,
with account for the inequalities generated by the best approximation problem in the Hilbert space.
They constructed two series of functionals, the bottom bounds of which are the bilateral bounds of
the unknown critical value of the load parameter. The calculation of the bottom bounds is reduced to
determination of the biggest eigenvalues for the matrices presented in the form of second-order matrices with elements, expressed through the integrals of well-known forms of stability loss by a bar
that has a constant cross-section. The calculation of the top bound is reduced to the determination
of the biggest eigenvalue for the matrix which almost coincides with the one of the block matrices
constructed for the determination of the bottom bound.
Bilateral bounds identified in accordance with the above method make it possible to assess
the reduction of the critical load value in the first problem and to compare it to the one of the second
problem.
Key words: stability, elastic bar, consolidated, connecting rod, critical load, bilateral evaluations, eigenvalues.
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УДК 624.012.4 + 539.3
А.Н. Плотников
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Взаимовлияния деформаций изгиба
и кручения железобетонного перекрестно-ребристого
перекрытия при мониторинге его возведения
Приведены результаты измерений общих деформаций перекрестно-ребристого перекрытия в сопоставлении с деформациями кручения ребер и жесткостями ребер на изгиб и
кручение, проведенных при мониторинге возводимого перекрытия специального сооружения.
Ключевые слова: перекрестные балки, железобетон, перераспределение усилий, кручение, влияние, деформации, изгиб, перекрытие, армирование, опорный контур, мониторинг.

Перекрестно-ребристые системы, как и все опертые по контуру перекрытия,
очень чувствительны к изменению соотношения жесткостей между их элементами
как в упругой постановке задачи, так и в стадии нелинейной работы. Исследование
работы систем с перекрестными ребрами является актуальной задачей, о чем в последнее время говорилось в связи с новыми методами анализа трещинообразования
на примере гидротехнических сооружений в КНР [1].
Экспериментальные данные по перекрестным (кессонным) перекрытиям и методика их расчета на 2 стадии НДС практически отсутствуют. Ранее автором с целью
создания более полной картины зависимостей соотношение жесткостей — соотношение опорных реакций, соотношение жесткостей — величина крутящего момента
была проведена серия испытаний для систем (рис. 1), моделирующих составное перекрестно-ребристое перекрытие при различных условиях его опирания [2].
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Рис. 1. Распределение опорного давления по сторонам
перекрытия и линии прогибов для составного опертого по
контуру перекрытия на 3, 5, 7, 9 ступенях нагружения

С увеличением жесткости в сторону ребер возрастает суммарное опорное давление по их концам, в большей степени для ребер центральных, в меньшей — для
удаленных к углам, в процессе нагружения происходит перераспределение усилий
с первоначально более жесткого направления на менее жесткое, это изменение оце82
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нивается в 1,1—1,3 раза для составного и цельного перекрытия. При увеличении
нагрузки угловые реакции Rang, жесткость на кручение уменьшаются в 1,5—2 раза,
разрушение перекрестно-ребристых моделей происходит с образованием трещин, в
горизонтальной проекции идентичных опертым по контуру сплошным плитам. При
увеличении нагрузки происходит перераспределение усилий не только между продольным и поперечным направлениями, но и между ребрами одного направления, от
центральных к угловым, до 1,8 раза.
Оценка влияния соотношения жесткости отдельных ребер двух направлений
плана была проведена при натурном испытании нагружением (мониторинге) монолитного перекрытия с перекрестными ребрами размерами 8,0 × 9,2 м (рис. 2). Целью
испытаний было подтверждение несущей способности и расчетной схемы, по которой были определены прогибы и усилия в элементах системы и подобрана рабочая
арматура [2—4].

Рис. 2. Общий вид перекрытия и установка измерителей
углов закручивания ребер

Исходная часть конструкции образована нижней полкой толщиной 150 мм и монолитно связанными с ней перекрестными реберами высотой 1 м. Для связи с наращиваемыми позже слоями бетона имеются выпуски поперечной арматуры, а для связи с бетоном заполнения образовавшихся кессонов — шпоночные выступы по периметру на
всю высоту ребер и отверстия в ребрах для пропуска через них продольной арматуры
слоев заполнения. Выше бетон укладывается сплошными слоями поверх перекрестных ребер. Нагрузкой при испытании был бетон замоноличивания. После твердения
и набора прочности этот бетон являлся следующим слоем конструкции. Измерения
производились прогибомерами П1—П9, мессурами на опорах для измерения осадок
ОПl—ОП7, измерителями углов закручивания ребер К1—К6 и поверхностных деформаций бетона ребер М1—М20 в угловых зонах. В работе использовались прогибомеры
Аистова с точностью 0,01 мм и для определения осадки опор мессуры на основе ИЧ-10
с базой 400—500 мм. Приборы размещались в 1/4 площади покрытия.
В результате бетонирования кессонов ширина ребер оказалась неодинаковой,
причем в угловой зоне, где были установлены приборы, локально взаимно перпендикулярные ребра имели ширину 210 и 105 мм, т.е. их жесткость на изгиб отличалась
в 2 раза. Средневзвешенное соотношение начальной жесткости (ширина ребра) по
12 узлам квадранта Bx/By = 1,01. X — более длинное направление 9,2 м, Y — более
короткое 8 м. Эта ситуация была смоделирована в расчетной задаче по методике [2].
Во время 1-го этапа испытаний было уложено 0,4 м слоя бетона тремя стадиями.
Суммарная нагрузка этапа составила 7,96 кН/м2. Максимальный прогиб для П1 составил 0,16 мм при расчетном 0,3 мм.
По результатам испытаний 1-го этапа из анализа линий прогибов и относительных величин опорных давлений в зонах ребер (рис. 3, а) видно, что подъема угла
практически нет, т.е. жесткости на кручение ребер для этого недостаточно, кроме
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того, бетон в некоторых точках объема переходит в пластическое состояние при растяжении, напряжения близки к трещинообразованию (по измерениям мессурами
М1—М20). Однако визуально трещины не зафиксированы.
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Рис. 3. Распределение опорного давления по сторонам перекрытия (итоговое) и линии
прогибов по ступеням нагружения: а — 1 этап; б — 2 этап

По средним ребрам можно проследить взаимосвязь между соотношением опорных давлений по сторонам опирания и соотношением прогибов в четвертях пролетов ребер (П2/П4), оно составило R x/Ry = 0,67 и fx/f y = 0,83 – 0,71, при теоретических
значениях R x/ Ry = 0,89 и fx/f y = 0,89. В области установки прогибомера П4 отмечается
резкое нарастание прогиба по сравнению с серединой в 1,5 раза на последней ступени нагружения. Это объясняется изначально более низкой жесткостью на изгиб попадающего в эту область ребра направления X. Соотношения изгибных жесткостей
смежных вдоль этой зоны от 0,34 до 0,85. Как уже отмечалось, усилия в опертой по
контуру перекрестной системе могут перераспределяться не только между двумя направлениями, но и между ребрами одного направления и диагонально [2, 5, 6].
Первоначально жесткость по короткому направлению больше. В течение 1-го
этапа соотношение жесткостей при росте нагрузки меняется с падением жесткости
в коротком направлении. Это согласуется с испытанием на моделях [2], изменение в
1,4 раза.
Как показывают результаты проведенных в последнее время экспериментов для
опертых по конуру сплошных плит [7], прогибы при увеличении нагрузки возрастают не монотонно, на графиках в большинстве случаев имеются нисходящие участки, что говорит о постоянно происходящем перераспределении усилий в системе.
Однако в нормативные документы это явление не включается в численном виде ввиду недостаточности экспериментальных данных [8—10].
На 2-м этапе испытаний по линиям прогибов и относительных величин опорных
давлений в зонах ребер наблюдается картина ближе к классической, в угловых зонах
отмечается подъем угла (см. рис. 3, б). Конструктивно полка стала более жесткой,
ребра стали также более жесткими на кручение, их высота уменьшилась.
По средним ребрам взаимосвязь между соотношением опорных давлений по сторонам опирания и соотношением прогибов в четвертях пролетов ребер, R x/Ry = 1,33;
П2/П4 = 0,53. Соотношение по давлению увеличилось почти в 2 раза, по прогибам
уменьшилось в 1,34 раза. Общее соотношение давления в угловой зоне R x/Ry(ang) = 1,29.
В приопорной зоне соотношение давления уменьшилось в 1,42 раза, средних ребер
увеличилось в 1,4 раза. В области установки прогибомера П4 нарастание прогиба по
сравнению с 1-м этапом проявилось в меньшей степени. Ослабление жесткости ре84
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бер на 2-м этапе меньше искажает линию действия общего крутящего момента, она
возвращается к диагонали перекрытия. Симметрично расположенные ребра угловой
зоны поворачиваются навстречу друг другу.
По ранее проведенным исследованиям для перекрестных систем [11] отмечалось
влияние нарастания прогибов от падения жесткости на изгиб в центральных ребрах
и по всему полю на величину подъема угла системы. Снижение жесткости угловых
ребер на кручение происходило быстрее снижения их жесткости на изгиб, что сопровождалось общим увеличением прогибов в 2 раза.
Нормы проектирования не дают методику расчета деформаций на кручение [8—
10]. Эти деформации измерялись при испытаниях. По их результатам были построены, кроме графиков «нагрузка — прогиб» (прогибомеры П1—П9), графики соотношения «углы закручивания приопорных ребер — прогибы в центре и в четвертях
перекрытий» (рис. 4).
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Рис. 4. Графики угол закручивания ребра — П2 (по X), П1 (диагональ), П4 (по Y). Этап 1:

а — h/b = 5; б — h/b = 10; Этап 2: в — h/b = 3; г — h/b = 6

На 1-м этапе на начальных стадиях нагружения увеличение прогибов и углов
закручивания угловых ребер идет синхронно, практически линейно, т.е. все элементы сопротивляются всем видам усилий. Затем начинается опережающий рост прогибов перекрытия, значение углов закручивания стремится к асимптоте. 1-е ребро
сопротивляется кручению больше, его угол закручивания меньше на 21 %. По 2-му
этапу, когда полка плиты стала толще в 3 раза, жесткость же ребер на кручение повысилась в связи с уменьшением соотношения h/b в 1,7 раза, кроме опережающего
роста прогибов по сравнению с углом закручивания, последний, с выдерживанием
при постоянной нагрузке, уменьшается. Жесткость на изгиб уменьшается быстрее,
чем жесткость на кручение. По графикам в сопоставлении между 1 и 2-м этапами
можно отметить, что работа перекрытия на 2-м этапе принципиально изменилась:
опережающий рост прогибов наблюдается в других областях (направление плана),
больше стал деформироваться центр перекрытия: по линии угол — П1 (в 3 раза).
В направлении П2 (по X) прогиб сохранил значение 1-го этапа, в противоположном — увеличился в 1,8 раза.
При больших жесткостях на кручение (ребро 1 (h/b = 5; 3)) по двум этапам величина угла закручивания по модулю практически не менялась, изменился его знак,
прогиб в четвертях пролетов стал меньше при сопоставимой нагрузке, по X в 1,9 раза,
по Y в 1,4 раза, однако в середине пролетов увеличился в 1,25 раза. По сути, угол
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закручивания увеличился в 2 раза. По менее жесткому ребру на кручение (ребро 2
(h/b = 10; 6)) угол при переходе ко 2-му этапу увеличился в 1,9 раза без смены знака.
Специфика перекрестно-ребристых перекрытий такова, что размеры сечения ребер соотносятся как h/b = 5 – 10, их армирование производилось плоскими каркасами
с поперечной арматурой, идущей с шагом 150 мм. Работоспособность таких элементов подтверждается результатами испытаний [11].
По данным К1—К6 (ИЧ-10) были построены графики, отражающие зависимость
угла закручивания угловых ребер и прогиба от уровня нагрузки и положение ребер в
пространстве (рис. 5) для двух случаев соотношения h/b.
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Рис. 5. Этап 1 и 2. Положение верхних поверхностей пары смежных ребер при
кручении и прогибе в пространстве, слева b = 210 мм, справа b =105 мм

Хотя в ряде нормативных источников [7, 10] говорится, что, как правило, деформации кручения могут не учитываться и расчет на трещиностойкость до достижения
нагрузки менее 70 % от предельной может не производиться, для перекрытий с перекрестными ребрами жесткость на кручение оказывает влияние на общую жесткость.
На 3-м и последующих 4 и 5-м этапах испытания конструкция показала себя как
более изотропное тело, распределение опорных давлений в сумме по сторонам опорного контура R x/Ry изменилось от 0,67 до 1,04, по прогибам f x/f y от 1,71 до 0,8.
Отклонение напряженного состояния от проектного можно проконтролировать
уже в процессе распалубки конструкции. Для этого на горизонтальной поверхности
перекрытия и на боковых поверхностях ребер перед распалубкой устанавливаются
мессуры. Действие собственного веса при этом имитирует нагрузку. Элементы мессур могут закрепляться через отверстия в опалубке.
Достигнутый при контрольной нагрузке 5,81 тс/м2 прогиб 1,33 мм значительно
ниже предельно допустимого для данного перекрытия 22,5 мм и ниже контрольного
прогиба 3,76 мм. Метод мониторинга был апробирован при возведении монолитного перекрытия радиологического корпуса онкологической клиники в г. Чебоксары
[3, 6, 12].
Метод реализуется в комплексе с компьютерным моделированием конструкции.
Контролируемые параметры: фибровые деформации полки плиты и бетона ребер в
углах перекрытия от кручения. Расчетным путем можно перейти к основным контролируемым параметрам — прогибу и углу закручивания ребер. Метод позволяет
также уточнить расчетную схему перекрытия, учесть частичное защемление по контуру, которое возникает при большой высоте ребер.
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Выводы. 1. При проектировании железобетонных перекрестно-ребристых перекрытий целесообразно проводить детальное моделирование МКЭ в связи со значительной чувствительностью системы к распределению и перераспределению усилий.
2. Перераспределение усилий между двумя направлениями плана при наращивании бетона перекрестно-ребристого перекрытия и преобразовании его в сплошное
составляет по соотношению до 1,5 раз. Образование пластических шарниров при
этом не происходит.
3. В стадии упругой работы бетона ребер на кручение их сопротивление положительно влияет на общую изгибную жесткость перекрытия, но в меньшей степени,
чем жесткость на кручение сплошных перекрытий такой же высоты сечения.
4. Ребра перекрытия не чувствительны к действию крутящего момента при отношениях h/b > 6 в стадии упругой работы бетона, однако в стадии нелинейной работы
влияют на снижение общей изгибной жесткости перекрытия до 3 раз.
5. В случае значительного отличия жесткостей на изгиб смежных перпендикулярно расположенных ребер (в 2,5 раза) локальное угловое соотношение R x/Ry также
заметно отличается. Углы закручивания ребер одного из направлений меняют знак,
искажается направление линии общего крутящего момента в перекрытии.
6. При возведении монолитных перекрестно-ребристых перекрытий больших
пролетов необходимы мониторинг напряженно-деформированного состояния и компьютерное моделирование с корректировкой расчетной схемы по его результатам.
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IDENTIFICATION OF MUTUAL INFLUENCE OF BENDING AND TORSIONAL STRAINS
OF THE REINFORCED CONCRETE SPACE GRID FLOOR AS PART OF THE MONITORING
OF ITS ERECTION
The author presents the results of measurements of total deformations of the space-grid floor
in relation to the torsional strain of beams and the rigidity of beams in bending and torsion while
monitoring the erection of the floor of a building.
Any space grid system is utterly sensitive to changes in relations between the rigidity of elements. No experimental data covering space grid floors or any method of analysis of their stressstrain state are available.
The author performed the assessment of interrelations between the rigidity of some beams in
the two directions by means of a full-scale loading test (monitoring) of the monolithic space grid floor,
beam size 8.0 × 9.2 m. The purpose of the assessment was to confirm the bearing capacity and the
design patterns based on deflections and stresses of elements to select the operational reinforcement value. Monolithic concrete was used to perform the load test.
As a result, the width of concrete ribs was found uneven. In the design of reinforced concrete
space rib floors it is advisable to develop detailed models of structures through the employment of
the finite element method due to the significant sensitivity of the system to distribution and redistribution of stresses.
Large spans of monolithic space rib floors require the monitoring of the stress-strain state and
computer simulations to adjust the design pattern on the basis of the monitoring results.
Key words: space ribs, concrete, redistribution of stress, torsion, interrelation, strain, bending,
floor, reinforcement, support circuit, monitoring.
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Г.П. Скребков, Н.А. Федоров
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
СТЕПЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ В ПЛОСКИХ
И КРУГЛЫХ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПОТОКАХ
Предложен общий способ получения показателя степени n в законе распределения
скоростей круглых и плоских потоков. Полученные формулы не содержат эмпирических поправок и подтверждаются опытными данными.
Ключевые слова: распределение, степенной профиль, гидравлическое сопротивление, число Рейнольдса, труба, плоская стенка.

Степенной профиль скорости в сравнении с логарифмическим обладает, как известно, целым рядом достоинств: отсутствие необходимости делить единый поток
на отдельные области; простота вычисления коэффициентов сопротивления и кинетической энергии; легкое определение отношения максимальной скорости потока к
средней, что дает возможность вычисления средней скорости потока по измерению
скорости в одной точке.
Применительно к турбулентному потоку степенной профиль скорости записывается в виде
n

u  y
(1)
=  ,
uм  lo 
где y — расстояние от стенки; lo — определяющий размер потока, равный для круглого потока радиусу трубы, а для плоского — глубине потока; uМ — максимальная
местная скорость; n — показатель степенного профиля.
Для практического применения степенного профиля (1) необходимо располагать
надежными методами определения величины показателя степени n.
Изучению степенного распределения и следствий из него посвящен ряд работ.
Обзор наиболее ранних исследований приведен в монографии Л. Шиллера [1], где показано влияние числа Re = υd/v на отношение максимальной скорости uМ к средней υ
и на показатель степени n; установлена связь между ними, но лишь в табличной форме. Подробные измерения влияния Re на отношение uм/υ в гладких трубах выполнил
Ф.А. Шевелев [2, с. 69] и обобщил их в виде эмпирической формулы
uм
0, 744
.
 1
υ
Re0,113
Существенную роль в решении задачи поиска современной формулы для нахождения величины n сыграла работа Нунера [3], который установил, что показатель
степени n пропорционален корню из коэффициента гидравлического трения круглых
труб λ :
n ∼ λ.
(2)
А.Д. Альтшуль показал [4, с. 82], что пропорциональность левой и правой частей
выражения (1) носит устойчивый характер и лишь незначительно изменяется с ростом λ. Для условий, обычных в практике расчетов трубопроводов, в которых диапазон изменения коэффициента сопротивления составляет λ = 0,01…0,04, выражение
(2) рекомендовано им в виде
=
n 0,9 λ .
(3)
При известной величине n из степенного профиля скорости следует связь между
максимальной и средней скоростями круглого потока [4, с. 81]:
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uм

υ

=

( n + 1)( n + 2 )
2

= 1+

3n + n 2
3n
,
≈ 1+
2
2

(4)

где слагаемое n2<< 3n может не учитываться.
Подставляя в (4) значение показателя n по выражению (3), А.Д. Альтшуль получил формулу для отношения максимальной скорости к средней
uм
= 1 + 1,35 λ ,
(5)
υ
которая достаточно хорошо подтверждается опытными материалами различных авторов [4, с. 80—81].
Имеются и более поздние предложения по уточнению величины показателя степени n, но они носят частный характер [5, с. 236].
Покажем, что зависимости (3) и (5) могут быть получены элементарным образом
на основе допущения о практической эквивалентности степенного и логарифмического профилей скорости.
Из логарифмического профиля круглого потока следует [6, с. 581]
uм  υ
 3, 75,
(6)
u
где динамическая скорость на стенке u* = τ0 ρ.
Напряжение трения на стенке τ0 выражается через среднюю скорость круглого
потока υ и коэффициент гидравлического трения трубы λ : τ0 = ρλυ2 8, что позволяет записать динамическую скорость в виде
u∗ =υ λ 8.
(7)
Подстановка (7) в (6) приводит к результату
uм
= 1 + 3, 75 λ 8 = 1 + 1,33 λ ,
(8)
υ
который практически совпадает с формулой (5), содержащей в себе эмпирический
коэффициент. Однако формула (8) в отличие от (5) не ограничена в применении диапазоном величин λ.
Поскольку результат (6) справедлив и для круглых потоков с шероховатыми
стенками, то и формула (8) пригодна для шероховатых труб. При этом необходимо
лишь применить соответствующую расчетную зависимость для коэффициента сопротивления λ.
Обратим внимание, что левые части выражений (4) и (8) одинаковы. Это позволяет приравнять их правые части и определить величину показателя степени
=
n 0,884 λ .
(9)
Полученная формула практически точно совпадает с эмпирической формулой
Альтшуля (3).
Перейдем теперь к плоскому потоку.
Авторы работы [7, с. 46, 93] первыми изучали показатель степени плоского потока n и определили его равным
n = 1, 25 λ пл ,
(10)
где λ пл — коэффициент гидравлического сопротивления плоского канала.
Повторим поиск показателя степени n для плоского потока тем же способом,
который был выше использован в случае круглого потока.
Согласно результатам работ [8—9] для определения коэффициента гидравлического трения плоских гладких стенок рекомендуется применять закон сопротивления
1
= 3, 6 lg Reпл − 2, 0,
(11)
λ пл
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где число Рейнольдса плоского потока вычисляется по средней скорости плоского
потока и его глубине h.
В случае шероховатых стенок их сопротивление подчиняется закону [6]
1
h
= 4 lg + 4, 2.
(12)
kэ
λ пл
Логарифмический профиль скорости плоского потока с гладкими стенками описывается уравнением [5]
yu
u
= 5, 75lg ∗ + 4, 2,
(13)
ν
u∗
а в случае шероховатых стенок
u
y
= 5, 75lg + 7,3.
(14)
u∗
kэ
Вне зависимости от шероховатости стенок из (13) и (14) следует связь между максимальной и средней скоростями
uм − υ
= 2,5,
(15)
u∗
где u∗ = υ λ пл 2.
Из (15) следует, что для плоского равномерного потока
uм
(16)
= 1 + 1, 76 λ пл .
υ
Отношение максимальной скорости к средней, выраженное через показатель
степени n для плоского потока, имеет вид
uм
= 1 + n.
(17)
υ
Приравнивая правые части уравнений (16) и (17), получим связь показателя степени с гидравлическим сопротивлением
n = 1, 76 λ пл .
(18)
Эта формула используется вместе с законами сопротивления (11) или (12) соответственно.
Отметим, что результаты (16) и (18) получены из общеизвестных зависимостей
(7), (8) и (15) и не содержат дополнительных экспериментальных поправок.
Сравнение формул (10) и (18) показывает аналогичность их структур при существенном различии величины числового коэффициента, стоящего перед радикалом,
что требует пояснения.
Вероятная причина различия выражений (10) и (18) связана с тем, что при получении формулы (10) ее авторы использовали величины дефицита средней скорости
[7, с. 45] и коэффициента гидравлического трения плоского потока, полученные иначе, чем в рассматриваемой работе. Достоверность этих величин зависит, в первую
очередь, от точности определения динамической скорости на стенке в точке, соответствующей измеренному профилю скорости. Однако в период подготовки работы
[7] надежные способы определения локальной величины u∗ и гидравлического сопротивления плоского потока отсутствовали. Они были разработаны позднее [8, 9].
Вероятно, авторы работы [7] определяли u∗ как среднюю по периметру потока величину, что может приводить к систематической погрешности. В случае безнапорных
потоков может появиться дополнительная погрешность, связанная с неточностью измерения уклона свободной поверхности потока.
В подобных ситуациях решающее значение придается экспериментальной проверке. На рис. 1 приведена зависимость, соответствующая уравнению (16), и опытные
точки, полученные по эпюрам скоростей в плоских потоках. Материалы для провер92
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ки заимствованы из источников, указанных в [8]. Рис. 1 показывает, что формула (16)
вполне удовлетворительно согласуется с опытными данными. Максимальное отклонение опытных точек от предлагаемой расчетной зависимости не превышает 1,5…2
%, а в среднем составляет менее 1 %. Однако имеется тенденция в расположении
опытных точек несколько ниже расчетной зависимости. Если эта тенденция будет
подтверждена дополнительными экспериментами, то для лучшего согласования с
опытами в формулу (16) может быть введен поправочный числовой коэффициент.
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Рис. 1. Отношение максимальной скорости к средней в плоских потоках (по опытам в широких и гладких каналах)

Опытная проверка формулы (18) приведена на рис. 2 сравнением экспериментальных профилей скорости с расчетными при величинах показателя степени n, определенных по (18). Экспериментальные профили скорости заимствованы из [10, 11].
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Рис. 2. Сравнение расчетных и опытных профилей в плоских потоках: а — шероховатый ка-

нал ЧГУ [9] при h = 25,5, kЭК = 0,85 мм; б — гладкий канал [12], Re = 10600, n = 0,140
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Как видим, расчетные степенные профили скорости удовлетворительно согласуются с результатами измерений в плоских потоках, а отклонения опытных точек от
расчетных профилей не превышают погрешности экспериментов.
Выводы. 1. Практическая эквивалентность степенного и логарифмического профилей скорости может служить дополнительным условием, позволяющим удовлетворительно определять величину показателя степени без привлечения эмпирических
поправок.
2. Показатель степенного профиля скорости для круглых потоков рекомендуется вычислять по формулам (3) или (9), а для плоских потоков — по формуле (18),
поскольку указанные формулы не только подтверждаются экспериментально, но и
обусловлены теоретически.
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G.P. Skrebkov, N.A. Fedorov
DEGREE-BASED VELOCITY DISTRIBUTION INSIDE FLAT AND ROUND TURBULENT FLOWS
The authors propose a general method of identification of exponent n within the distribution of
velocities of round and flat flows. Resulting formulas do not contain any empirical corrections, and
they are confirmed by the experimental data.
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Resulting degree-based velocity profiles comply with the results of measurements of flat flows,
whereas any disagreement between experiment-based points and their analysis-based counterparts do not exceed any acceptable experimental errors.
The practical equivalence of degree-based and logarithmic velocity profiles may serve as a
supplementary condition that makes it possible to identify the degree value without the involvement
of any empirical corrections.
The degree-based velocity profile of round flows may be calculated according to the expression n = 0,9 λ or n = 1, 25 λпл , the degree-based velocity profile of flat flows is equal to
n = 1, 76 λпл , as both formulas enjoy experimental and theoretical substantiations.
wall.

Key words: distribution, velocity profile, hydraulic resistance, Reynolds number, pipe, flat
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УДК 539.3 + 517
А.А. Ходжибоев
ТТУ им. акад. М.С. Осими
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ ТЕЛ
МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ
Рассмотрено решение задачи об определении напряженно-деформированного состояния неоднородного сооружения, опирающегося на упругой полуплоскости. На линиях контакта частей сооружения друг с другом и с полуплоскостью соблюдается условие неразрывности по деформациям и напряжениям, и на этой основе составляется разрешающая система
граничных уравнений. Коэффициенты при неизвестных для сооружения определяются на
основе фундаментальных решений Кельвина, а для полуплоскости — на основе решений
Миндлина. Разработанные математическая модель и алгоритм расчета реализованы для исследования напряженно-деформированного состояния грунтовой плотины.
Ключевые слова: неоднородность, граничные уравнения, граничные элементы, полуплоскость, контактная линия, фундаментальное решение, грунтовая плотина, плоское деформированное состояние, система разрешающих уравнений.

Вопросы определения напряженно-деформированного состояния неоднородных
тел являются актуальными. В механике неоднородных тел рассматриваются три основных типа неоднородности: непрерывная, кусочно-однородная и стохастическая. В
[1] рассматриваются задачи, связанные с непрерывной неоднородностью материала.
Определению напряжений в упругом полупространстве со сферической полостью с
учетом неоднородности среды посвящена статья [2]. Вопросы определения термоупругих напряжений в неоднородном цилиндре рассмотрены в [3]. Плоская задача
теории упругости для радиально-неоднородных тел решена в [4]. Приближенный метод решения смешанной краевой задачи для неоднородного цилиндра отражен в [5].
Численно-аналитическое решение плоской задачи для неоднородного упругого кольца изложено в [6]. Исследование напряженно-деформированного состояния пересекающихся пластин из разнородных материалов с использованием объемных конечных
элементов произведено в [7, 8].
Рассмотрим решение задачи по определению напряженно-деформированного состояния неоднородной плотины на основе модели «основание-сооружение» в
условиях плоской деформации. Введем обозначения: Ω0 — внутренняя область полупространства; Γ 0 — часть граничной поверхности полупространства, на которой
опирается плотина; Γ ∞ — граница на бесконечности; Ω k + Γ k ( k = 1, 2, 3) — подобласти, из которых состоит тело плотины; µ 0 , ν 0 — упругие постоянные полупространства; µ k , ν k ( k = 1, 2, 3) — упругие постоянные соответствующих подобластей

плотины; P 0 = ( px0 , p 0y ) — напряжения, заданные на внешней поверхности плотины;
q = (qx , q y ) — объемные силы; ρk =γ k / g — плотность; γ k — объемный вес; g —
ускорение свободного падения; n — внешняя нормаль к поверхности тела; n, s — локальная система координат; x, y — глобальная система координат.
Предполагая, что перемещения и напряжения на контурах имеют кусочно-постоянный характер изменения, строим расчетную модель системы «основание-сооружение», которая показана на рис. 1, где через М1, М2,… обозначены номера крайних
точек контуров (элементов). Обозначения NS1, NS2,…., с одной стороны, указывают
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на последовательность расположения контуров при их обходе с целью интегрирования, а с другой стороны, несут информацию о количестве постоянных граничных
элементов на данной поверхности. Элементы NS7 и NS12 были использованы как
вспомогательные при переходе из одной подобласти в другую, а затем они были исключены из алгоритма. Итого в расчетной модели принимают участие 13 элементов,
10 из которых являются контактными границами, а 3 элемента принадлежат внешней
поверхности плотины. На контактных границах выполняются условия непрерывности для компонентов перемещений и напряжений.
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Рис. 1. Модель неоднородной плотины, взаимодействующей с полупространством

Дискретное преобразование граничных интегральных уравнений, записанных
для полуплоскости и кусочно-однородного тела плотины, приводит к четырем системам алгебраических уравнений, которые могут быть представлены в матричной
форме [9]. На граничной поверхности Γ 0 , которая состоит из элементов NS1, NS2 и
NS3, матричное уравнение записывается в виде
 A0 0 − E0 − F0  U 
(1)
 0 D −G − H   P  = {0} ,
0
0
0 

где блочные векторы перемещений и напряжений состоят из аналогичных векторов,
соответствующих трем элементам поверхности основания.
Квазидиагональные матрицы A0 и D0 содержат блоки из единичных матриц, а
блочные матрицы E0 , F0 , G0 , H 0 являются квадратными порядка N0 = NS1 + NS2 +
+ NS3, вдоль диагонали которых расположены квадратные подматрицы
0 
 E11 E12 E13 
 A11 0


A0 =  0 A22 0  , E0 =  E21 E22 E23  .
 E31 E32 E33 
 0
0 A33 
Матричное уравнение, соответствующее подобласти Ω1 с тремя контурными
элементами (NS4, NS5, NS6), два из которых (NS4, NS5) являются контактными границами, представляется в виде
0
 A1 B1 E1 F1  U   E1 F1   Px  Q1x 
=
(2)
C D G H   P  G H   P 0  + Q  .
 1
 1
1
1
1  
1 
 y   1 y 
Для подобластей Ω 2 + Γ 2 и Ω3 + Γ3 матричные уравнения записывают аналогично (2).
Окончательную систему уравнений для всей области получаем объединением
матричных уравнений четырех подобластей с учетом условий совместности и равновесия на контактных границах. В результате получим систему разрешающих уравнений, которую можно представить в компактной форме
[ A]{ X } = {B},
(3)
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где вектор неизвестных состоит из четырех блоков
{ X } = (U x U y Px Py ) ,
состоящих из компонентов перемещений и напряжений, принадлежащих 13 контурным элементам:
U x = (U x1 U x 2 U x 3 U x 5 U x 6 U x 9 U x10 U x14 ) ,
U y = (U y1 U y 2 U y 3 U y 5 U y 6 U y 9 U y10 U y14 ) ,
Px = ( Px1 Px 2 Px 3 Px 5 Px 9 ) , Py = ( Py1 Py 2 Py 3 Py 5 Py 9 ) .
Вектор свободных членов формируется с учетом объемных сил и нагрузки, заданной на верховой и низовой гранях плотины, а также от фильтрационного противодавления на подошву плотины
{B} = ( 0 B1 B2 B3 ) .
На втором этапе расчета вычисляются компоненты векторов перемещений и напряжений в локальной системе координат
Третий этап расчета связан с определением перемещения и напряжения в точках
ξ ∈ Ω k внутри подобластей. Поля перемещений во внутренних точках описываются
формулой Сомильяна [10].
Реализацию алгоритма рассмотрим на примере неоднородной плотины (рис. 2),
на которую могут действовать следующие нагрузки: вес плотины Qk , гидростатическое давление со стороны верхнего бьефа W1, фильтрационное противодавление на
подошву плотины W2, сейсмическое воздействие S1. Численные исследования проведены на примере неоднородной земляной плотины с геометрическими параметрами:
c=
172 м, b0 = 36 м
a= c= 160 м, b = 60 м, h = 87 м, h0 = 82 м, a=
1
1
и упругими параметрами грунта основания, упорных призм и ядра:
ν 0 =0,3; ν1 =ν 3 =0,3, γ1 =γ 3 =2, 2 т/м3; ν 2 =0, 4, γ 2 =2, 2 т/м3.
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Рис. 2. Распределение касательных напряжений на контуре полуплоскости

Результаты получены при дискретном представлении всей границы на 154 постоянных граничных элементах. На рис. 2—3 приведены графики изменения напряжений и перемещений на контурах системы «основание-сооружение» при следующих данных:
2, 4 ⋅104 ; E1 ==⋅
E3 1, 2 104 ; E2 =
0, 6 ⋅104 тс/м2;
1 — E0 =

E=
E=
E=
2, 4 ⋅104 тс/м2;
2 — E=
0
1
2
3
1, 2 104 ; E1 ==⋅
E3 1, 2 104 ; E2 =
2, 4 ⋅104 тс/м2.
3 — E0 =⋅
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Рис. 3. Вертикальные перемещения контура полуплоскости

Анализ результатов показывает, что в точках линии контакта сооружения с полуплоскостью со стороны верхнего бьефа наблюдается концентрация касательных напряжений, а на распределения вертикальных перемещений точек линии контура полуплоскости влияют механические характеристики частей сооружений и полуплоскости.
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A.A. Khodzhiboev
EXAMINATION OF THE STRESS-STRAIN STATE OF HETEROGENEOUS BODIES THROUGH
THE EMPLOYMENT OF THE METHOD OF BOUNDARY EQUATIONS
The subject matter of the article represents a solution to the problem of the stress-strain state
of a heterogeneous structure resting on the elastic half-plane. The condition of continuity of deformations and stresses alongside the line of contact between the sections of the structure and between the structure and the half-plane is observed; the system of boundary equations is derived on
the basis of the above. Coefficients associated with unknown values of the structure are identified
with the help of Kelvin’s fundamental solutions, while the coefficients associated with the half-plane
are identified on the basis of the Mindlin’s solutions. The mathematical model and the analytical
algorithm developed by the author are implemented within the framework of the examination of the
stress-strained state of an earth dam.
Analysis of application of the algorithm has proven that concentrated shearing stresses
emerge in the area of the upper wall alongside the line of contact between the structure and the
half-plane, while mechanical properties of sections of the structure and the half-plane influence the
distribution of vertical relocations of the half-plane contour line.
Key words: heterogeneity, boundary equations, boundary elements, half-plane, contact line,
fundamental solution, earth dam, system of equations.
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УДК 532.5
Чан Лонг Занг, И.Г. Кантаржи, Н.Д. Зуев, Н.В. Шунько
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБТЕКАНИЯ
ВОЛНАМИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНКИ КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ
Строительство оградительных сооружений современных морских портов требует разработки расчетной модели взаимодействия волн с элементами конструкций возводимых портовых сооружений. Подобная модель должна основываться на численных гидродинамических
моделях, позволяющих учесть все особенности волнового взаимодействия с сооружениями,
в т.ч. и на разных этапах строительства, что в свою очередь дает возможность выполнить
производство строительных работ в соответствии с намеченным планом. Для верификации
таких моделей необходимо также проведение экспериментальных исследований в лабораторных условиях с физической моделью оградительного сооружения в заданном масштабе.
Рассмотрены методика и результаты физического моделирования волновых нагрузок, действующих на оградительные глубоководные сооружения вертикальной конструкции порта на
разных стадиях строительства.
Ключевые слова: оградительные портовые сооружения, глубоководные свайные
молы, волновые нагрузки, экспериментальные исследования, дифракция волн, обтекание.

Цель и задачи исследований. Расчет устойчивости сооружений оградительных
молов на стадии строительства отличается от аналогичного расчета построенного
сооружения. Так, рекомендуется [1—4], при расчете оградительных молов принимать расчетную обеспеченность волн в режиме 1 раз в 100 лет на период эксплуатации (сооружение I класса) и 1 раз в 1 год на строительный период. Такой подход
естествен, так как период строительства по протяженности намного меньше времени
жизни сооружения.
Однако существующие нормативные документы не учитывают и других различий периодов строительства и эксплуатации. Так, в последнее время стали популярными свайные оградительные сооружения, включающие в состав конструкции
стенку-рефлектор. Как правило, эта стенка возводится из шпунта. Если мол строится
с моря, то на разных стадиях строительства волны воздействуют на построенные
участки стенки различной конечной длины.
Для определения расчетной волновой нагрузки на стенку [5—7] рекомендуется
учитывать со стороны моря расчетное подходящее волнение. А со стороны акватории дифрагированные волны, распространяющиеся вдоль стенки мола. Такой подход
автоматически предполагает, что волны взаимодействуют со стенкой с обтеканием
с дифракцией.
Известно [8, 9], что для обтекаемых преград волнами существуют два основных
режима обтекания. Первый относится к так называемым малым преградам, влиянием которых на волновое поле можно пренебречь. Второй режим — обтекание с
дифракцией и отражением или относительно большие преграды — требует учета
влияния преграды на волновой режим. Отнесение расчетной ситуации к первому или
второму режиму обтекания определяется отношением поперечного характерного
размера преграды d к длине волн l. Принято считать [10], что при d λ < 0, 2 дифракцией можно пренебречь, при d λ > 0, 2 дифракция важна.
Встречались ситуации, когда длина построенной стенки составляла всего несколько метров. В частности, при строительстве глубоководного мола Геопорта в
Цемесской бухте, г. Новороссийск, в силу сложных ветро-волновых условий вол-
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новой нагрузке подвергались участки шпунтовой стенки длиной всего несколько
шпунтин [11]. Волнозащитная стенка строится из стального двутаврового шпунта
сечением 1190 × 796 мм. Длина глубоководного участка оградительного мола 680 м,
глубина в месте установки около 25 м. Мол строится с моря для защиты уже существующих причалов.
Для изучения условий обтекания волнами волно-защитной стенки различной
длины проведены экспериментальные исследования, результаты которых представлены в настоящей статье.
Целью проведенных экспериментов являлось исследование взаимодействия набегающего волнового потока со стенкой разной длины, фиксация с помощью фотои видеоаппаратуры эволюции волновой картины в окрестности стенки, выяснение соотношений длин волн и стенки, при которых имеет место дифракция волн.
Полученная в экспериментах картина взаимодействия сравнивается с аналитическими расчетами волновой силы по дифракционной теории и теории обтекания без дифракции.
Кроме этого, в опытах измерялась суммарная сила, действующая со стороны
волн на исследуемую стенку.
Схема опытов и измерительная система. Схема опытов показана на рис. 1.
Основные размеры волнового лотка: длина 20 м; ширина 1,2 м; высота стенок 1,5 м.
Волны генерировались щитовым волнопродуктором, установленным в приямке у одной из торцевых стенок лотка.
План
Волногаситель

Модель стенки

Датчик № 2

1,5

1

Волновой канал

Волнопродукт

Датчик № 3
Датчик № 1 Направление фронта волны

1

Волнограф

5,0

3,0

12

Штанга для закрепления
модели

1-1

1,1

Волногаситель
5,0
0,5 Датчик № 2

Датчик № 1

Оградительные стены
волнового лотка

Волногаситель

12,0

0,0

Волнограф

Датчик № 3 Модель стенки
20,0

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Условия опытов выбраны в соответствии с расчетными условиями глубоководного мола в Цемесской бухте, при геометрическом масштабе 1:50. В опытах длина
стенки равнялась 80, 60, 40 и 20 см, соответственно в натуре — 40, 30, 20 и 10 м.
Параметры расчетных волн в натуре для шторма повторяемостью 1 раз в год [12,
13], (для строительного периода): высота волн Н1% = 4 м, глубина воды перед стенкой d = 25 м, средняя длина волн λ = 76 м, средний период волн T = 10 с, в масштабе
модели уменьшался в соотношении 1 50 и составлял 1,4 с. Высота волн на модели
составляла 8 см. Моделирование выполнялось для регулярных волн, имитирующих
расчетные для реальных условий Цемесской бухты. Модели стенки располагались
под углом 42° к лучу волн.
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Волны генерировались щитовым волнопродуктором, установленным в приямке
у одной из торцевых стенок лотка. Для чистоты проведения экспериментов исходный
волновой режим в лотке подбирался до установки сооружений.
Измерения параметров волн как при подборе режима, так и в процессе экспериментов осуществлялись инструментально при помощи емкостных волнографов
ДУЕ, с обработкой результатов измерений на персональном компьютере. Датчикволнограф устанавливался в створе модели в свободной части лотка (см. рис. 1) для
исключения влияния отраженных волн.
Измерения и обработка результатов выполнялась с помощью измерительной
системы, состоящей из персональной ЭВМ, соединенной с аналого-цифровым преобразователем (АЦП) по каналу USB, платы фильтров, пассивной кабельной системы, измерительных датчиков, преобразователей и программ для обработки данных.
Применялся АЦП типа Е-140 фирмы L-card, имеющий до 32 аналоговых каналов сбора данных.
Модель стенки закреплялась на трех датчиках усилий. Технические параметры
датчиков усилий: диапазон рабочих температур от –40 до +150 °С; время ответа 10 с;
максимальная рабочая сила 20 кгс; максимальное напряжение питания 10 В, точность 0,7 %.
Результаты исследований. Картина
волн, взаимодействующих с моделью
стенки, шириной 20 см показана на фото,
рис. 2. Волны обтекают стенку и дифракция волн за ней не наблюдается. На рис. 3
представлены результаты измерений волновой поверхности и усилий силовых датчиков. Амплитуда показаний волновых
датчиков приблизительно соответствует
8 см, а размах суммарной силы по записям
силовых датчиков приблизительно соотРис. 2. Взаимодействие волн с модеветствует 2 В.
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Рис. 3. Волновая поверхность и усилия от волн, действующие на модель стенки шириной
20 см

На рис. 3 показаны синхронные записи волновой поверхности и сил по каждому силовому элементу для этого опыта, а также суммарная сила от волн на стенDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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η(cm), v(v)

ку. Уровень волновой поверхности η измеряется в сантиметрах, показания датчиков
силы — в Вольтах (до тарировки).
Высота волн по записи равна с небольшими колебаниями 8 см, что соответствует высоте волн, задаваемой в эксперименте. Она показывает, что при выбранном положении датчика-волнографа влияние стенки на показания датчика в процессе опыта минимальны.
Максимальная волновая сила по фазе несколько опережает фазу волн, как и
следовало ожидать для волновой нагрузки, состоящей из силовой и инерционной
компонент.
Картина волнения на второй физической модели шириной 40 см представлена
на рис. 4, где видно, что волна в этом случае также обтекает стену, хотя картина волн
здесь более сложная. Это отражается и в более нерегулярной записи волновой поверхности. Эта нерегулярность отражает и наложение вихрей, формирующихся у стенки
при обтекании волновым потоком (рис. 5).
Значение размаха суммарной волновой силы
Рис. 4. Взаимодействие волн с модеоколо 4 В.
лью стенки шириной 40 см
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Рис. 5. Волновая поверхность и усилия от волн, действующие на модель стенки шириной 40 см

Картина волнения на модели со
стенкой шириной 60 см представлена на
рис. 6. Как видно из рисунка, волна обтекает стенку, и эффекты нерегулярности
усиливаются по сравнению с предыдущим опытом. Размах колебаний суммарной силы около 8 В (рис. 7).
В случае модели стенки шириной
80 см (рис. 8) видно, что волна обтекает
стену с дифракцией и за стенкой образуется практически поперечная дифрагированная волна. На соответствующем
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Рис. 6. Взаимодействие волн с моделью стенки шириной 60 см
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рис. 9 размах суммарной силы больше 10 В. Гребни волн характерно двухгорбые, что соответствует наложению двух систем волн.
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Рис. 7. Волновая поверхность и усилия от волн, действующие на модель
стенки шириной 60 см
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Рис. 8. Взаимодействие волн с моделью
стенки шириной 80 см
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Рис. 9. Волновая поверхность и усилия от волн, действующие на модель
стенки шириной 80 см
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Сила, кГ

В процессе подготовки экспериментов, была проведена тарировка измерительной аппаратуры, и получен тарировочный коэффициент для силовых датчиков, равный 0,4025 В/кг. После тарировки определены значения максимальной волновой
силы: в первом опыте 1,94 кг, во втором — 5,76 кг, в третьем — 10,55 кГ и в четвертом — 13,03 кг. Измеренные значения суммарных волновых сил в зависимости
от длины модели стенки приведены на рис. 10, а значения максимальной силы на
единицу длины стенки показаны на рис. 11.
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Рис. 10. Суммарная волновая сила в зависимости от длины стенки
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Рис. 11. Значение силы на единицу длины стенки в зависимости от отношения «длина препятствия/длина волн»

На рис. 11 по горизонтальной оси отложено отношение длины проекции стенки
на направление поперек волнового потока к длине волн. Измеренная длина волн в
опытах составляла 1,56 м.
Таким образом, на основании опытов установлено, что суммарная волновая сила
на стенку увеличивается с ростом ее длины при постоянном волновом режиме, что
естественно. Однако величина волновой силы на погонный метр стенки растет с увеличением длины стенки до значения отношения длины поперечного препятствия к
длине волн 0,28, а затем уменьшается (см. рис. 11). Можно предположить, что это
связано с изменением характера взаимодействия волн с препятствием, переходом от
обтекания без дифракции к обтеканию с дифракцией. При этом граница 0,28 близка к
оценке по отношению поперечного размера препятствия к длине волн, принимаемой
при разделении режимов обтекания и равной 0,2. Для проверки сделанного предположения необходимо выполнить расчеты волновой силы для условий экспериментов
по соответствующим волновым теориям и сравнить их с результатами, полученными
в опытах [14].
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Tran Long Giang, I.G. Kantarzhi, N.D. Zuev, N.V. Shun’ko
EXPERIMENTAL STUDY OF WAVE FLOWS AROUND THE FINITE LENGTH VERTICAL WALL
Construction of breakwater structures of modern seaports requires computational models
describing interaction of waves with structural elements of ports. The model should be based on
numerical hydrodynamic models that contemplate all constituents of interaction between waves and
structures, including those at various stages of construction. The above model makes it possible
to have construction works performed in accordance with the pre-developed plan. Experimental
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research of the behaviour of breakwater structures is to be conducted in laboratories. A scaled natural model is to be used for the above purpose to verify the model behaviour. The authors consider
the methodology and results of experiments involving models of wave loads produced on vertical
breakwater structures at various stages of their construction.
On the basis of the experiments conducted by the authors, it is discovered that the value of
the total wave force, that the vertical wall is exposed to, increases along with the wall length in the
event of a constant wave mode, which is natural. However, the per-meter value of the wave force
increases along with the increase in the length of the wall until it reaches the value of the length of
a transverse obstacle divided by the length of waves equal to 0.28; thereafter, the wave force goes
down. The authors assume that this phenomenon is caused by the change in the nature of interaction between waves and an obstacle and a transition from a diffraction-free flow to a diffraction flow.
The authors believe that further researches are necessary to explore the phenomenon.
Key words: breakwater structures, deep pile protective port wall, wave load, experimental
study, diffraction of waves, flow.
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УДК 004.942
В.В. Агафонова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗРЫВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КЛЮЧЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ
В связи с сохраняющейся угрозой террористических актов защита высоких и уникальных объектов от такого рода воздействий является приоритетным направлением комплексной безопасности. Представлены результаты моделирования взрывного воздействия на
железобетонную колонну с помощью метода конечных элементов, рассмотрен возможный
сценарий последствий взрыва.
Ключевые слова: комплексная безопасность, прогрессирующее обрушение, взрывная
волна, компьютерное моделирование, метод конечных элементов, уникальные здания и сооружения.

Безопасность общественных и жилых зданий является приоритетным направлением современного строительства в связи с сохраняющейся опасностью террористической угрозы. Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности зданий и сооружений актуальны для всех категорий
будущих потребителей, как владельцев, так и арендаторов, и имеют большое социальное значение [1—5].
В настоящее время существует достаточно много программных продуктов, способных решать подобные задачи на высоком уровне. Одним из наиболее мощных
программных комплексов является ANSYS [6—9].
Данный продукт позволяет выполнить построение математической модели объекта для проведения комплексных инженерных расчетов по определению вероятных
сценариев отказов и параметров контроля напряженно деформированного состояния
строительных конструкций объекта. Также результатом расчета могут служить прогнозирование алгоритма разрушения (сценария аварии), разработки мер по безопасности и антитеррористической защищенности.
В данной работе приведены результаты численного моделирования средствами
пакета LS-DYNA воздействия взрыва заряда ВВ на колонну подземного этажа многоэтажного рамного каркаса с целью разработки мер по предупреждению возможных
последствий взрыва.
Постановка задачи. Колонна подземного этажа многоэтажного рамного каркаса круглого сечения диаметром d = 500 мм; бетон класса В40 (Еb = 36·103 МПа,
Rbd = 28,6 МПа); продольная арматура класса А500 (Rsd = 504,6 МПа, Rscd = 400 МПа),
площадь сечения As = A’s = 5000 мм 2 (8∅28); поперечная арматура класса А500
(250∅16); продольные силы и изгибающие моменты в верхнем сечении от постоянных и длительных нагрузок Nv = 3000 кН, Мv = 50 кН∙м; высота 1-го этажа равна
3,5 м; нижнее сечение колонны жестко закреплено. Заряд тротила массой 50 кг подрывался на расстоянии 1 м от колонны. Высота расположения заряда над нижним
перекрытием этажа 0,5 м. Геометрические и сеточные модели колонны и арматуры
показаны на рис. 1.
Цель расчета: моделирование возможного развития сценария последствий
взрыва.
Метод моделирования. Моделирование взрыва проводилось посредством численного решения нестационарных уравнений газовой динамики в многокомпо© Агафонова В.В., 2012
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нентной постановке методом ALE (независимых переменных Лагранжа-Эйлера).
Рассматривалась полная трехмерная модель с наложением соответствующих граничных условий непротекания на нижнем и верхнем перекрытиях этажа. На внешних границах расчетной области задавалось условие неотражения. Детонация заряда
тротила начальной плотности 1,63 г/см3, давлением в точке Чепмена-Жуге 21 ГПа,
скоростью детонации 6,93 км/с считалась мгновенной. Сжимаемость продуктов детонации описывалось уравнением состояния JWL (Jonew-Wilkens-Lee) [10]. Воздух
рассматривался как идеальный газ с начальными параметрами, соответствующими
нормальным условиям. Колонна моделировалась объемными конечными элементами с упругопластическим поведением материала. Между элементами колонны и газом задавалось условие контакта.

а

б

Рис. 1. Геометрическая (а) и сеточная модели (б)
колонны и арматуры

Результаты моделирования. Моделирование проведено последовательно в три
этапа. На первом этапе расчета методом динамической релаксации было получено
начальное напряженнодеформированное состояние колонны, соответствующее заданным значениям действующих нагрузок. На втором этапе в связанной постановке
рассчитывались нестационарная газодинамика взрыва 50 кг тротила и напряженно
деформированное состояние колонны. Динамика НДС колонны при прохождении
ударной волны рассчитывалась в нелинейной постановке с учетом необратимых
деформаций и разрушения бетона и арматуры. По результатам расчета время воздействия составило 2,8 мс. На третьем этапе рассчитывалось разрушение колонны,
поврежденной в результате взрыва ВВ, под воздействием постоянных и временных
нагрузок, действующих на колонну со стороны вышележащих этажей. На рис. 2 показана динамика разрушения колонны. Время полного разрушения колонны после
взрыва по результатам расчета составило ~100 мс.
Выводы. Образовавшиеся в результате взрыва продукты детонации и воздушная
ударная волна оказывают воздействие на колонну, вызывая ее локальное повреждение, происходит полное разрушение материала с образованием сквозного отверстия
(см. рис. 2). В последующие моменты времени происходит потеря несущей способности колонны, в результате чего происходит разрушение сначала данной колонны
под действием нагрузок вышележащих этажей, а затем и верхних этажей здания. По
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результатам расчета время воздействия составило 2,8 мс. Время полного разрушения
колонны после взрыва по результатам расчета составило ~100 мс.

Рис. 2. Схема разрушения колонны после взрыва

Таким образом, актуальность рассматриваемой задачи налицо. Численное моделирование в среде программной системы LS-DYNA позволяет производить точные
расчеты и разрабатывать надежные мероприятия по уменьшению последствий воздействия взрыва с целью предотвращения прогрессирующего обрушения. В настоящее
время учеными намечены исследования несущей способности колонн типа «бетон в
обойме» и влияния наружного армирования в виде наклеиваемых композитных пленок или лент на упрочнение строительных конструкций. Кроме того, предполагается
разработка новых способов усиления стен и перекрытий, а также конструкций ненесущих перегородок, разрушение которых не приводило бы к разрушению здания.
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V.V. Agafonova
MODELING OF BLAST EFFECTS
ON KEY STRUCTURAL ELEMENTS OF HIGH-RISE BUILDINGS
In view of persistent threats of terrorist attacks, protection of high-rise and unique buildings
and structures from the above impacts remains one of the top-priority objectives of safety and security assurance projects. The author provides an overview of blast effects on a reinforced concrete
column simulated through the employment of ANSYS software package. Possible patterns of the
effects are considered. The semulation is performed in three sequent stages. At Stage 1, the initial
stress-strain state of the column is simulated. At Stage 2, non-stationary gas dynamics of the explosion of 50 kg of TNT and the stress-strain state of the column are simulated. At Stage 3, destruction
of the column, damaged by the explosion, is analyzed. The time period of complete destruction of
the column after the explosion is ~ 100 ms. Numerical simulation of the environment by LS-DYNA
software system assures accurate calculations; therefore, this software programme may be used
to develop reliable actions aimed at reduction of effects of the explosion in order to prevent the
progressive collapse.
Key words: integrated safety and security, progressive collapse, air blast, computational
modeling, finite elements method, unique buildings and structures.
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Инженерные изыскания и обследование зданий.
Специальное строительство
УДК 627.8
И.С. Холопов, В.А. Зубков, В.А. Хуртин
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
ОБСЛЕДОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК
ВОДОСЛИВНОЙ ПЛОТИНЫ
Приведены результаты обследований подкрановых балок, установленных на водосливной плотине Жигулевской ГЭС. Описана оригинальная методика измерения прогиба балок.
Даны рекомендации по дальнейшей эксплуатации подкрановых балок.
Ключевые слова: гидротехнические сооружения, водосливная плотина, подкрановая
балка, обследования, испытания, несущая способность, прогиб.

Водосливная плотина является одним из наиболее ответственных объектов любого гидротехнического узла, в т.ч. Жигулевской ГЭС. Основным назначением водосливной плотины является регулирование уровня воды в верхнем бьефе путем сбрасывания ее в нижний бьеф. Сброс воды осуществляется через водоводы водосливной
плотины, а регулируется путем подъема или опускания затворов [1].
Для подъема затворов на водосливной плотине установлены два козловых крана
грузоподъемностью 2×125 т. Вес каждого крана составляет 498 т. Общая протяженность подкранового моста 981 м.
Несущими конструкциями для подкрановых путей козловых кранов являются
пролетные строения, установленные на быках. Пролетные строения водосливной
плотины представляют собой две подкрановые металлические балки или металлическую балку и ферму, соединенные между собой системой горизонтальных и вертикальных связей.
В качестве подкрановых балок использованы балки различных типов, которые
отличаются между собой по способу соединения элементов: сварные или клепаные,
по наличию или отсутствию горизонтальных и вертикальных ребер жесткости, по
наличию отверстий в стенках балок, длине и количеству дополнительных пластин
верхнего и нижнего поясов. Всего в пролетных строениях водосливной плотины используются 13 типов балок.
В соответствии с требованиями законодательства [1], нормативных документов
[2—5] и планом комплексного обследования объектов ГЭС была проведена оценка
технического состояния подкрановых балок водосливной плотины (рис. 1). Всего
было обследовано 152 подкрановых балки. При обследовании производились замеры
геометрических размеров сечений подкрановых балок, определение дефектов и повреждений.
Натурным обследованием установлено, что во многих опорных узлах балок не
затянуты болты крепления, в балках Б17-1 и Б18-1 отсутствуют по 66 заклепок. Со
стороны нижнего бьефа (секции 7-19) в балках отмечена коррозия нижнего пояса и
нижней части стенки балки. Связи, объединяющие подкрановые балки в пролетное
строение, находятся в удовлетворительном состоянии.
Несущая способность подкрановых балок, в т.ч. и решетчатого типа (фермы),
проверялась расчетным путем с использованием программного комплекса LIRA 9
Windows.
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Рис. 1. Общий вид подкрановой балки водосливной плотины

Величина нагрузки принималась равной весу одного крана (498 т) с грузом в
175 т (один затвор). При расчете учитывалось наиболее неблагоприятное сочетание
нагрузок для составных балок (клепаных и сварных), одновременное воздействие
собственного веса балки и давление одной ноги крана, расположенной в середине
пролета. Нагрузка, передаваемая на балку, определялась с учетом расстояния от оси
балки до оси подкранового рельса.
Теоретические расчеты показали, что несущая способность балок с фактическим
их расположением и фактическими сечениями элементов на указанные виды нагрузок обеспечена. Максимальная степень загруженности балок составляет 88,4 %, а
элементов ферм — 79 %.
Для оценки жесткости подкрановых балок при действии на них временной подвижной нагрузки были проведены их натурные испытания. Испытанию подвергались все виды балок: клепаные, сварные, с ребрами и без ребер жесткости на стенках,
с отверстиями в стенках и без отверстий. В качестве подвижной нагрузки использовался кран весом 498 т, с затвором весом 175 т (рис. 2).

Рис. 2. Испытание подкрановых балок подвижной нагрузкой

Измерение прогиба балок представляло собой определенные сложности как в
методическом, так и в техническом плане, поскольку середина балок, где необходимо
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измерять прогиб, находилась на высоте 56 м и под балками была вода, т.е. отсутствовала неподвижная база, относительно которой можно измерить прогиб.
Была разработана методика испытания, в соответствии с которой прогиб измеряли относительно искусственно созданной неподвижной базы в виде лазерного
луча, пропущенного в середине пролета балок перпендикулярно пролетному строению водослива. Лазерная головка находилась на пролетном строении железнодорожного моста [6, 7].
Величину прогиба определяли как разность расстояний от лазерного луча до
поверхности нижнего пояса балок, измеренных до и после приложения нагрузок.
Расстояние от луча до поверхности балок измеряли лазерной линейкой. Схема измерения прогиба подкрановых балок приведена на рис. 3.
870

330

330

870

Опорные тележки крана

Железнодорожный
мост

Б9-1

Б9-2

А1
Лазерная головка

Б9-3

А2

Б9-4

А3

А4

Лазерный луч

Рис. 3. Схема измерения прогиба подкрановых балок

На первой стадии испытания экспериментально было установлено, что балки
максимально прогибаются, когда середина опорной тележки, состоящей из четырех
колес, одного крана находится над серединой пролета балки. Практически такое положение крана с грузом может иметь место только при транспортировке затворов
по водосливной плотине. При подъеме и опускании затворов в водосливы опорные
тележки кранов находятся в районе опор балок [8]. Прогиб балок при данном положении крана будет минимальным.
По результатам испытания подкрановых балок были сделаны выводы:
наименьшую жесткость от временной подвижной нагрузки имеют сварные балки, максимальный прогиб от временной подвижной нагрузки равен 12 мм, что составляет 1/1790 части пролета;
жесткость подкрановых балок водосливной плотины отвечает требованиям п. Е
2.1 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
В целом по результатам обследования, испытания и проверочного расчета [9, 10]
было определено, что подкрановые балки пролетного строения водосливной плотины находятся в работоспособном техническом состоянии. Необходимо систематически затягивать гайки болтов крепления балок и в местах отсутствия заклепок установить высокопрочные болты. Рекомендовано выполнить антикоррозионное покрытие
всех металлических конструкций пролетных строений водосливной плотины.
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I.S. Kholopov, V.A. Zubkov, V.A. Khurtin
EXAMINATION AND TESTING OF CRANE BEAMS OF AN OVERFLOW DAM
The following conclusions were made upon completion of the testing of crane beams:
The lowest rigidity is demonstrated by welded beams exposed to temporary mobile loads; the
maximal buckling caused by temporary mobile loads is equal to 12 mm, or 1/1,1790 of the span; the
rigidity of crane beams of an overflow dam meets the requirements set by Section E2.1 of Construction Rules 20.13330.2011 “Loads and Actions”.
In general, the authors state that the crane beams of the span structure of the overflow dam
are in a serviceable operating condition, according to their opinion issued upon completion of examination and testing procedures. The recommendation is to regularly tighten screw nuts and to
install high-strength bolts in the points of missing rivets. The authors also recommend applying a
rust-proofing coating to all metal structures of the dam spans.
Key words: crane beam, rigidity, span, overflow dam, examination, testing.
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УДК 658.51 + 627
М.И. Бальзанников, Б.Г. Иванов, А.А. Михасек
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СОСТОЯНИЕМ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Обсуждается проблема возможных повреждений или разрушений конструктивных элементов гидротехнических сооружений при их длительной эксплуатации вследствие воздействия природно-климатических факторов и старения материала конструкций.
Рассматривается целесообразность формирования эффективной системы управления состоянием гидротехнических объектов, служащей для предотвращения опасных разрушений
объектов. Показано, что от рациональной реализации такой системы зависят продолжительность безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, минимизация эксплуатационных расходов и негативного воздействия на окружающую среду. В основе системы управления гидротехническим объектом должны лежать современные информационные системы
постоянного мониторинга состояния конструкций гидротехнических сооружений, обладающих
оперативностью, достоверностью, малозатратностью, автоматизированностью, мобильностью и интеллектуальностью. Рассмотрены основы построения системы мониторинга двух
видов: индикативного и репрезентативного.
Ключевые слова: гидротехнические сооружения, эксплуатация объекта, система
управления состоянием гидротехнического объекта, мониторинг.

В процессе эксплуатации гидротехническое сооружение (ГТС) и его конструктивные элементы подвергаются воздействию различных природно-климатических
факторов, постоянных и временных нагрузок и т.д. В результате такого воздействия в
конструктивных элементах появляются повреждения и дефекты, материал конструкций претерпевает негативные структурные преобразования. Повреждения развиваются с разной интенсивностью и могут в конечном счете вызвать разрушение этого
элемента, что, в свою очередь, может привести к созданию аварийной ситуации по
гидротехническому сооружению в целом.
Кроме того, материал, используемый в конструктивных элементах ГТС со временем неизбежно стареет, теряет свои первоначальные качества и, естественно, потребительские свойства. При этом повышается опасность разрушения сооружения и
нанесения вреда окружающей природной среде.
Для предотвращения разрушения ГТС и исключения его негативного влияния на
окружающую среду требуются большие затраты на восстановительный ремонт его
конструкций и поддержание нормального эксплуатационного состояния объекта. От
эффективности действий по сохранению эксплуатационных свойств ГТС — эффективности управления гидротехническим сооружением (управления его состоянием,
режимом эксплуатации, сохранением надежности, долговечности, качеством выполнения своих функций, финансовыми потоками и т.д.) зависят продолжительность безопасной эксплуатации гидротехнического объекта, сведение к минимуму негативного
воздействия на окружающую среду и величины эксплуатационных расходов.
На кафедре природоохранного и гидротехнического строительства Самарского
государственного архитектурно-строительного университета (СГАСУ) традиционно
выполняются научно-исследовательские работы по оценке состояния ГТС [1], раз© Бальзанников М.И., Иванов Б.Г., Михасек А.А., 2012
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работке мероприятий по их ремонту и восстановлению, а также совершенствованию
конструктивных решений [2].
В частности, выполнены обследования состояния основных сооружений низконапорных гидроузлов Самарской области. Под обследование попадали и оценивались раздельно: состояние подпорного сооружения, в качестве которого, как правило,
использовалась грунтовая плотина из местных материалов, и состояние водосбросных сооружений. Высота обследованных грунтовых плотин колебалась в пределах
от 2 до 15 м, средняя высота плотин составила 6…8 м.
Результаты показали, что из всего объема обследованных грунтовых плотин более
35 % находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют незамедлительного ремонта до начала паводкового сезона для предотвращения негативных последствий [3].
Сказанное свидетельствует о необходимости повышения эффективности управления гидротехническими сооружениями.
Основной особенностью системы управления состоянием гидротехнических сооружений (СУСГТС) является то, что она позволяет регулировать процесс эксплуатации (содержания) ГТС: не просто получать информацию, но и дифференцированно
распределять средства, т.е. регулировать финансирование в зависимости от принятой стратегии эксплуатации. При правильном содержании объекта, а именно при выполнении работ, относящихся в первую очередь к надзору, уходу и профилактике,
ремонт может и не потребоваться.
В Самарской области эксплуатируется около 700 ГТС различных категорий и
разного назначения. Большая их часть — земляные сооружения, к тому же не имеющие собственников, т.е. попросту бесхозные. Техническое состояние большинства
таких сооружений оставляет желать лучшего. Ситуацию усугубляет отсутствие постоянного мониторинга, как этого требует ГОСТ Р 22.1.11—2002 «Мониторинг состояния водоподпорных гидротехнических сооружений (плотин) и прогнозирование
возможных последствий гидродинамических аварий на них». Самое сложное время
года для губернатора и областного МЧС, глав администраций районных поселений и
городов — паводковый период.
На рис. приведен пример разрушения плотины после прохождения паводка [3].

Общий вид разрушения грунтовой плотины

Обычно паводковая комиссия решает: выдержат или нет плотины и дамбы приток вод за счет снеготаяния; как обеспечить безопасность региона; сколько на это потребуется средств и кто будет выполнять противопаводковые мероприятия. Как можно принимать решения, не имея достоверных данных для расчетов и прогнозов, в т.ч.
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потребностей финансирования этих мероприятий? Поэтому разработка концепции и
создание региональной системы управления состоянием ГТС — важная и актуальная
научно-техническая и экономическая проблема.
Основными принципами современной концепции обеспечения эффективности
и безопасности следует считать: постоянство мониторинга состояния гидротехнических сооружений, оперативность, доступность, достоверность, малозатратность,
прогнозируемость состояния ГТС; управляемую безопасность (не пассивно наблюдать и фиксировать, а своевременно реагировать); автоматический режим осуществления; интеллектуальность.
Синтезируемая система мониторинга должна обеспечивать статистику наблюдений за объектом, мнения экспертов (нужны встроенные базы данных) и осуществлять интеллектуальный анализ данных (нужны встроенные базы знаний). Это
позволит прогнозировать состояние объекта, собственно системы мониторинга и
осуществлять упреждающее управление, не допуская сбоев и больших потерь от нарушения безопасности технологического процесса на объекте.
В системе должны быть обеспечены и автоматический режим, и интеллектуальность функционирования. Это исключит зависимость успешности работы системы
от субъекта управления, его психо-эмоциональных качеств (человек устает, отвлекается), его ограниченных возможностей по горизонту управления (одновременно
человек может анализировать в среднем только семь факторов), объему памяти и скорости анализа. Интеллектуальность разрабатываемых систем предполагается развивать в двух направлениях: заимствование интеллекта у человека (опытное лицо, принимающее решение, обучает машину) и генерация собственного интеллекта (машина
содержит механизмы самообучения, которое происходит в процессе работы).
Целесообразно осуществить переход от политики регламентного обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений (анализ состояния ГТС в заданные сроки) и устранения сбоев по мере их возникновения в системе к управлению по сложившемуся состоянию объектов инфраструктуры с учетом его прогноза на будущее.
Следует отметить, что такая технология недопущения разрушений и сбоев является,
кроме того, и менее затратной.
Становится ясно, что на сегодняшний день возникает потребность в разработке
современных систем постоянного долгосрочного мониторинга объектов ГТС.
В СГАСУ имеется опыт разработки экологических систем сбора информации
[4]. Разработанная система может быть использована для построения экологического
мониторинга региона или отдельных объектов с целью сбора информации и оперативного управления какими-либо характеристиками окружающей среды.
Особенностью экологической системы сбора информации является наличие
двухуровневого построения мониторинга. При этом элементы второго уровня, включающие и датчики экологического контроля состояния окружающей среды, размещаются в непосредственной близости к наблюдаемому объекту или на мобильных
установках и связаны сотовой связью с сетью Интернет, через которую информация
передается на центральный диспетчерский пункт.
Использование такой системы обеспечит повышение эффективности ее функционирования за счет повышения достоверности информации экологического мониторинга вследствие цифрового кодирования передаваемых выходных сигналов
датчиков, увеличения скорости передачи информации на центральный диспетчерский пункт, повышения скорости обработки данных экологического мониторинга и
оперативности выполнения анализа состояния окружающей среды, а также высокой
мобильности экологической системы за счет применения датчиков экологического
контроля, размещаемых на мобильных контрольных пунктах.
Для решения задачи по разработке современных систем постоянного долгосрочного мониторинга гидротехнических объектов существует несколько технико-техноTechnology of construction procedures. Mechanisms and equipment
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логических альтернатив. Одним из наиболее перспективных путей решения проблемы является развитие средств и методов дистанционного зондирования Земли и геоинформационных систем. С недавнего времени это направление получило широкое
применение в различных сферах хозяйственной деятельности. С помощью спутниковых технологий можно идентифицировать изменение состояния гидротехнических
сооружений (например, подвижки грунта и т.д.). Однако возможности спутников не
безграничны. По данным некоторых авторитетных изданий, такие параметры, как
надежность и разрешающая способность таких систем, являются недостаточными
для множества приложений, где эффективнее применять другие методы.
В последнее время для целей мониторинга все чаще применяют технологию
беспроводных сенсорных сетей (БСС). Основным элементом таких систем является
беспроводной сенсорный узел. В его состав входят пять основных элементов: приемо-передающее устройство, микроконтроллер и модуль памяти, программное обеспечение, автономный источник питания и система сенсоров. Вот лишь немногие
потенциальные возможности технологии БСС: измерение вибраций и нагрузок ГТС;
анализ и идентификация просачивания через тело плотины фильтрационной воды;
оценка напряженно-деформированного состояния конструкций; измерение влажности и температуры среды, влияющих на скорость износа элементов сооружений и
многих иных параметров функционирования объектов инфраструктуры ГТС.
В основу интеллектуальной части системы мониторинга планируется заложить
базы знаний агентов БСС, включая распределенную базу знаний агентов нижнего
уровня и центральную базу знаний агентов верхних уровней. Распределенная база
знаний включает модели локальных динамических процессов, протекающих в контролируемых объектах, а центральная база знаний — модель глобального деформационного процесса и алгоритмы выработки диагностических решений. В основу
экспертной системы планируется заложить модели нечеткого вывода. Их логика
формируется экспертами (разработчиками, строителями и обслуживающим персоналом). Она остается открытой для совершенствования на протяжении всего периода
эксплуатации интеллектуальной системы (ИС).
На вход модели нижнего уровня подается информация с датчиков. Эти данные
обрабатываются алгоритмом быстрого преобразования Фурье и на основании базы
знаний локальных деформационных процессов производится нечеткое вычисление
локальных параметров, которые передаются на координатор сети. При помощи специальных технологий размещенная на удаленном узле информация может быть перепрошита в любой момент, когда это станет необходимо. Имеются в виду ситуации сезонных изменений погодных условий, когда параметры воздействий могут меняться.
В базе знаний агента верхнего уровня в виде нечетких правил будет заложена
логика экспертов и соответствующие схемы вывода диагностических сообщений.
Аргументами правил являются параметры локальных деформаций, полученные
от агентов нижнего уровня, а также некоторые параметры внешних воздействий.
Нечеткие правила устанавливают причинно-временную связь между текущими и
последующими состояниями процесса.
Мониторинг предполагается внедрять двух видов: индикативный и репрезентативный. Репрезентативность означает, что гидротехническое сооружение обследуется полностью во взаимодействии всех факторов внутренней и внешней среды с учетом особенностей технологического процесса, в который включен объект исследования. Репрезентативный мониторинг дорог и трудозатратен, требует много времени
на его осуществление. В этой связи важно выделить параметры экспресс-контроля
(индикаторы), доступные для измерения и коррелированные с установленными показателями безопасности, измеряемые легко и быстро. Измерение и оценка индикаторов и составляет суть индикативного мониторинга.
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Таким образом, общая методика мониторинга состоит из двух этапов. На первом
этапе осуществляется индикативный мониторинг, определяющий общую динамику
параметров гидротехнического сооружения, и при необходимости, если эта динамика отрицательная по системе заданных критериев, включается второй этап — репрезентативный мониторинг. Это позволит осуществить оперативность, достоверность,
снижение затрат на процесс идентификации уровня безопасности гидротехнического сооружения.
Выводы. 1. При длительной эксплуатации гидротехнического сооружения из-за
воздействия различных природно-климатических факторов и старения материала
его конструкций появляются повреждения и дефекты, которые могут вызвать повреждение или разрушение конструктивных элементов, что, в свою очередь, может
привести к созданию аварийной ситуации и возникновению опасности нанесения
вреда окружающей среде.
2. Для предотвращения опасных повреждений и разрушений гидротехнических
объектов необходима эффективная система управления их состоянием. От рациональной реализации такой системы зависят продолжительность безопасной эксплуатации гидротехнических объектов, минимизация эксплуатационных расходов и негативного воздействия на окружающую среду.
3. Система управления гидротехническим объектом должна основываться на
современных информационных системах постоянного мониторинга состояния конструкций гидротехнических сооружений, обладающих оперативностью, достоверностью, малозатратностью, автоматизированностью, мобильностью и интеллектуальностью.
4. Рассмотрены основы построения системы мониторинга гидротехническими
объектами двух видов: индикативного и репрезентативного. При репрезентативном мониторинге гидротехнические сооружения обследуются полностью во взаимодействии
со всеми факторами внутренней и внешней среды с учетом особенностей технологического процесса наблюдаемого объекта. Для индикативного мониторинга важно использовать экспресс-контроль показателей безопасности, измеряемых легко и быстро.
5. В основу интеллектуальной части системы мониторинга предложено заложить базы знаний агентов беспроводных сенсорных сетей, включая распределенную
базу знаний агентов нижнего уровня и центральную базу знаний агентов верхних
уровней. При этом распределенная база знаний включает модели локальных динамических процессов, протекающих в контролируемых объектах, а центральная база
знаний — модель глобального деформационного процесса и алгоритмы выработки
диагностических решений. Такой подход позволит осуществить оперативность, достоверность и снижение затрат на процесс идентификации уровня безопасности гидротехнических сооружений.
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М.I. Bal’zannikov, B.G. Ivanov, A.A. Mikhasek
SYSTEM OF CONTROL OVER THE CONDITION OF HYDRAULIC ENGINEERING STRUCTURES
The problem of potential damage and destruction of constituent parts of hydraulic engineering
structures, as well as deterioration of materials in the course of their continuous operation under
the impact of natural and climatic factors is considered in the article. Practicability of development
and implementation of the control system designated for the monitoring of the condition of hydraulic
engineering structures and aimed at prevention of their destruction is under discussion. The authors
insist that the safe operation of a hydraulic engineering structure, minimization of its maintenance
costs and its negative impact on the environment depend on the step-by-step implementation of the
aforementioned system.
Control over a hydraulic engineering facility should be based on advanced information systems capable of monitoring the structure condition in the non-stop mode. The systems should be
efficient, reliable, cost-effective, computer-controlled, mobile and intelligent. Concepts of the two
types of monitoring systems, an indicative and a representative one, are described in the article.
Key words: hydraulic structure, structure operation, monitoring.
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УДК 621.87:658.51
Р.З. Хайруллин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИМИ
НАГРУЗКАМИ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
ЭКСКАВАТОРА-ДРАГЛАЙНА ПРИ ЧЕРПАНИИ
Разработаны методы и алгоритмы регулирования натяжением подъемных и тяговых
канатов экскаватора-драглайна, основанные на нелинейных зависимостях от текущей длины
пути копания и величины усилий в этих канатах. В системе реализованы три автоматических
режима управления: черпание, коррекция сигналов управления и автоматическая защита от
перегрузок. В структуру системы включены независимые контуры регулирования натяжением
подъемных и тяговых канатов.
Ключевые слова: экскаватор-драглайн, автоматическое управление, динамические
нагрузки, алгоритм.

Значительные динамические нагрузки, возникающие в электромеханических системах драглайна во время черпания, снижают надежность и долговечность его оборудования, увеличивают время простоев экскаватора и эксплуатационные расходы.
Наиболее значимые исследования по вопросу ограничения динамических нагрузок в рабочем оборудовании, электроприводах и механизмах экскаваторов-драглайнов, автоматизации процесса черпания путем регулирования натяжения подъемных
и тяговых канатов драглайна, разработке автоматических систем и устройств, обеспечивающих ограничение динамических нагрузок в рабочем оборудовании экскаватора-драглайна [1—8], проводились в МИСИ-МГСУ, МГИ-МГГУ, МЭИ, ГУА, ВНИИ
электропривод, НИИ Тяжмаш, ПО «Уралмаш» и в некоторых других профильных
организациях.
В существующих в настоящее время системах управления динамическими нагрузками в процессе черпания (например [8]) используется, как правило, один автоматический регулятор, а это может привести к увеличению колебательности при
регулировании усилия натяжения канатов подъема и тяги драглайна.
Предлагаемая в настоящей работе автоматическая система управления динамическими нагрузками (далее Система) опирается на упомянутые выше исследования и
является развитием результатов [9, 10]. В Системе реализованы три различных автоматических режима управления: черпание, коррекция сигналов управления, защита
электромеханических систем от перегрузок. Каждый режим управления реализуется
отдельным замкнутым контуром регулирования натяжением подъемных и тяговых
канатов. Система основана на принципе программного регулирования натяжением
подъемных и тяговых канатов драглайна.
Поскольку в процессе черпания изменение веса ковша нелинейно по мере его перемещения по забою, то был проведен анализ характера нелинейности, построены и
реализованы модели, адекватно учитывающие указанные нелинейности. Разработан
и реализован новый метод регулирования натяжения канатов, который основывается
на нелинейных зависимостях от текущей длины пути копания и величины усилий в
подъемных и тяговых канатах.
Алгоритмы изменения заданного натяжения канатов в зависимости от данной
длины пути копания позволяют осуществлять черпание почти с постоянной толщиной стружки, а это приводит в конечном итоге к повышению производительности
работы драглайна при черпании.
© Хайруллин Р.З., 2012
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Обобщенная структура системы автоматического управления. Обобщенная
структура системы автоматического управления нагрузками в электроприводах и
механизмах подъема и тяги драглайна при черпании представлена на рис.
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Обобщенная структура системы автоматического управления динамическими нагрузками
в электроприводах и механизмах подъема и тяги экскаватора-драглайна при черпании

Система содержит 4 замкнутых контура регулирования натяжения подъемных
канатов и 2 замкнутых контура регулирования натяжения тяговых канатов. Каждый
контур регулирования имеет свой собственный регулятор, что предопределяет свободный выбор законов управления, реализуемых регуляторами, их параметров, и
обеспечивает их независимую настройку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству процесса регулирования в каждом контуре. Взаимодействие
между соответствующими регуляторами натяжения подъемных и тяговых канатов
(РНП1, 2, 3, 4 и РНТ1, 2) и функциональными элементами СУП и СУТ (ЗСП, РТП
и ЗСТ, РТТ) осуществляется через соответствующие логические блоки выделения
сигналов, алгоритмы управления которых определяются усилиями в подъемных и
тяговых канатах с их заданными максимальными или минимальными значениями.
Регуляторы РНП1, РНП2, РНТ1, обеспечивающие работу системы автоматического управления нагрузками в режимах автокопания и автокоррекции сигналов, подключаются на входы соответствующих систем управления электроприводами подъема и
тяги, а регуляторы натяжения канатов РНП3, РНП4 и РНТ2, обеспечивающие режим
защиты электроприводов от перегрузок, с целью повышения быстродействия при регулировании усилия в канатах в этом режиме подключаются непосредственно на входы
управляемых преобразователей электроприводов подъема и тяги УПП и УПТ.
Кроме трех режимов работы системы автоматического управления нагрузками
электроприводов, ее структура предусматривает также режим ручного управления процессом черпания. Однако, если сигналы управления электроприводами подъема и тяги,
сформированные машинистом экскаватора, будут приводить к изменению натяжения
подъемных или тяговых канатов нежелательным образом, т.е. к возможности возникновения значительных динамических нагрузок в электромеханических системах, то эти
сигналы будут отключены и не будут влиять на величину натяжения канатов.
В разработанной системе также содержится:
блок (БОСП) ограничения сигнала заданной скорости электропривода подъема
в зависимости от усилия в подъемных канатах, с целью ограничения динамических
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нагрузок, возникающих в момент отрыва груженого ковша от поверхности забоя при
наличии слабины в подъемных канатах;
блок (БОСТ) ограничения сигнала заданной скорости электропривода тяги в зависимости от усилия в подъемных и тяговых канатах, с целью ограничения динамических нагрузок электропривода тяги, которые могут возникнуть при черпании
с большой скоростью в тех случаях, когда усилия в тяговых канатах близки к стопорным из-за значительного заглубления ковша в породу, при слабине в подъемных
канатах, а также при встрече ковша с труднопреодолимым препятствием.
Алгоритмы управления и описание логических блоков. Алгоритмы управления,
реализованные в Системе автоматического управления нагрузками электромеханических систем драглайна при черпании, приведены ниже:
Логические блоки ЛБП1, ЛБТ1, ЛБП2 и ЛБТ2:
U ЛБП1 = max (U РНП1, U РНП2 , U ЗСП ) , U ЛБТ1 = max (U ЗСП , U РНТ1 ) ,




U ЛБП2  max U РНП3 , U РТП  

U ЛБТ2  min U РТТ , U РНТ2  

U РНП3 , при SТ  SТЗ ;
М
U РТП , при SТ  SТЗ ;
М

U РТТ , при SТ  SТЗ

М;
U РНТ2 , при SТ  SТЗ ;
М

и блоки ограничения скорости БОСТ:
U БОСТ ( SП ) ≡

{


VТ ,
SП ≤ SП ;

0
0
U БОСТ ( SТ ) = 
VТ
, SП > SП ;

НОМ
0


VТ
,
НОМ

SТ ≤ SТ СТ ;

0,5VТ
, SТ ≤ 0;
НОМ
0,

SТ = S .

Основные характеристики и особенности Системы. 1. Разработанная Система
может быть реализована как на серийно-выпускаемых, так и на находящихся в эксплуатации экскаваторах-драглайнах, без существенного изменения применяемых на
них схем управления электроприводами подъема и тяги.
2. Проведен анализ характера нелинейностей, построены и реализованы модели,
адекватно учитывающие выявленные особенности. Параметры Системы могут настраиваться в зависимости от конкретных условий работы экскаватора, твердости
извлекаемой породы и т.д. При этом в режиме автоматической защиты электроприводов подъема и тяги от перегрузок в Системе обеспечивается максимально допустимое быстродействие, определяемое коммутационными ограничениями электрических машин, допустимой величиной перерегулирования и колебательности переходного процесса.
3. Для недопущения слабины в тросах при копании крепких горных пород в
Системе реализован контур регулирования минимального натяжения подъемных
канатов.
4. Для реализации режима автоматического управления процессом черпания в
Системе применен ПИД-регулятор натяжения подъемных канатов; для режима коррекции сигналов управления электроприводами — ПИ-регулятор натяжения подъемных и тяговых канатов; а для режима автоматической защиты от перегрузок —
ПД-регулятор натяжения подъемных и тяговых канатов.
5. Срок службы канатов подъема и тяги увеличивается от двух до двух с половиной месяцев при применении разработанной Системы.
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R.Z. Khayrullin
AUTOMATED DYNAMIC LOAD CONTROL BY ELECTROMECHANICAL SYSTEMS
OF A BUCKET-CHAIN EXCAVATOR IN THE COURSE OF SCOOPING
Methods and algorithms of control of the tension of lifting and towing ropes of bucket-chain
excavators are proposed in the article. They are based on the non-linear dependence of the current
path length and intensity of excavation efforts. Three automatic control modes, including scooping,
correction signals and automatic overload protection, are implemented. Two independent control
loops in charge of tension of lifting and towing ropes are developed.
The proposed automated control system may be integrated both into new bucket-chain excavators and into those excavators that are already in operation. The new system does not require any
substantial alterations in electric drive control systems in charge of lifting and towing, if integrated
into excavators in operation.
The author has performed the non-linearity analysis; he has also designed, developed and
implemented the models that are capable of taking an adequate account of the system peculiarities
identified in the course of the project implementation. The system parameters are adjustable to
specific conditions of the excavator operation, including the hardness of the rock extracted by the
excavator, etc.
The automatic overload control system attached to the electric drives in control of lifting and towing ensures maximal responsiveness of the system based on the commutation-related limitations imposed by power-driven elements, maximal over-control values and variability of the transition process.
Prevention of any rope slacks in the course of scooping of any hard rock is assured by the loop
of regulation of minimal tension of lifting cables.
The service life of lifting and towing ropes goes up by eight to ten weeks, if the system proposed by the author is implemented.
Key words: bucket-chain excavator, automated control, dynamic tension, algorithm.
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ИЗУЧЕНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ДВУВОДНОГО ГИПСА
В ПРИСУТСТВИИ ПОЛИМЕРНЫХ ДОБАВОК
Установлено, что полимерные добавки влияют на процессы роста и формирования кристаллов двуводного гипса. Приведены результаты исследований кристаллов гипса методами
рентгеноструктурного анализа, электронной микроскопии и термического анализа.
Ключевые слова: гипсовые вяжущие, двуводный гипс, кристалл, суперпластификатор,
метилцеллюлоза, редиспергируемый полимерный порошок, рентгеноструктурный анализ,
электронная микроскопия, термический анализ.

В настоящее время в производстве сухих смесей на основе гипсовых вяжущих
веществ широко распространены функциональные добавки, которые представлены
многими классами веществ и соединений, в т.ч. и полимерами различной природы.
Функциональные добавки вводятся в состав сухих строительных смесей для регулирования свойств сухих строительных смесей на разных стадиях их изготовления
и применения [1, 2], однако вопрос воздействия этих добавок на процессы роста и
формирования кристаллов двуводного гипса (CaSO4·2H2O), образующегося при твердении гипсовых вяжущих, пока недостаточно изучен.
В связи с этим целью данной работы являлось изучение процессов роста и формирования кристаллов двуводного гипса в присутствии функциональных добавок на
основе полимеров различной природы.
Для исследований были приняты следующие добавки: суперпластификатор на основе сульфированной меламинформальдегидной смолы (СМФ), метилцеллюлоза (МЦ)
и редиспергируемый полимерный порошок на основе сополимеров винилацетата, этилена и винилхлорида (ВАЭВХ). Проведенная работа включала следующие этапы.
На первом этапе осуществлялся синтез кристаллов двуводного гипса как в чистом виде, так и в присутствии исследуемых добавок. Выделение кристаллической
фазы из раствора можно осуществить за счет пересыщения, возникающего в результате химических реакций, поэтому синтез кристаллов двуводного сульфата кальция
осуществлялся в течение 7 сут по реакции
CaCl 2 (раств) + Na 2SO 4 (раств) + 2H 2 O  CaSO 4  2H 2 O (тв) +2NaCl(раств) .
Исследуемые добавки вводились в систему с раствором сульфата натрия в следующих количествах (% от массы CaSO4∙2H2O, образующегося по указанной выше
реакции): СМФ — 0,7; МЦ — 0,1 и ВАЭВХ — 1.
На втором этапе работы с целью определения возможности влияния полимерных добавок на форму и размеры кристаллов двуводного гипса были проведены исследования синтезированных кристаллов методом рентгеноструктурного анализа.
Результаты исследований представлены на рис. 1.
Из представленных рентгенограмм видно, что расположение пиков, характерных для CaSO4∙2H2O, практически не изменяется. Это свидетельствует о том, что
молекулы полимерных добавок не внедряются в структуру двуводного сульфата
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кальция и химический состав продукта не меняется. Однако относительная интенсивность пиков на рентгенограммах кристаллов двуводного гипса с добавками отличается от контрольного образца. Это объясняется тем, что присутствие в растворе исследуемых добавок влияет на процесс кристаллизации, форму и размер кристаллов
двуводного гипса за счет адсорбции молекул добавок на гранях кристаллов.
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Рис. 1. Рентгенограммы кристаллов двуводного гипса: а — без добавок; б — с добавкой СМФ;

в — с добавкой МЦ; г — с добавкой ВАЭВХ

Так, например, в [3] отмечается, что действие полимерных добавок сводится к
уменьшению числа зародышей, замедлению их роста и образованию на зернах агрегата адсорбционной (молекулярной) пленки. Поверхностно-активные вещества образуют вследствие явления избирательной адсорбции пленки на гранях кристаллов,
вырастающих из раствора, причем главным образом на гранях с большой поверхностной активностью. Эти пленки задерживают скорость роста кристаллов, а также
влияют на их форму, приближая ее к глобулярной, путем уменьшения скорости роста
в каком-либо направлении. Так как скорость роста кристаллов при прочих равных
условиях часто пропорциональна поверхностному натяжению, то даже весьма малые добавки веществ, способные изменить поверхностное натяжение, существенно
влияют на степень смачивания зерен, характер кристаллизации и свойства новообразований.
Рассмотрим возможные пути адсорбции молекул полимерных добавок на гранях
кристалла.
Первый путь связан с адсорбцией молекул полимера на гранях, обладающих
наибольшей поверхностной энергией. В [4] отмечается, что значения поверхностной
энергии плоскостей {010}, {120}, {011} и {111} в кристаллах двуводного сульфата кальция составляют 240±8, 480±40, 640±200 и 1540±160 мДж/м2 соответственно. В связи
с этим можно предположить, что молекулы полимеров преимущественно адсорбируются на плоскостях, имеющих наибольшие значения поверхностной энергии, т.е.
на плоскостях {111} и {011} и тем самым снижают скорость зародышеобразования.
Второй путь связан с адсорбцией ионов поверхностно-активных веществ (ПАВ)
на положительно или отрицательно заряженных плоскостях кристаллов двуводного
гипса. Суперпластификатор на основе сульфированной меламинформальдегидной
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смолы относится к категории анионоактивных ПАВ. В водной среде данная добавка
диссоциирует с образованием отрицательно заряженной группы R-SO3–, где R — органический радикал сульфированной меламинформальдегидной смолы, и положительно заряженных ионов Na+. Очевидно, что группа R-SO3– адсорбируется на положительно заряженных плоскостях кристалла и, тем самым, снижает скорость их
роста. Присутствие ионов Na+ в водной среде не оказывает влияние на скорость зародышеобразования, а также размер и форму кристаллов двуводного сульфата кальция, так как водная среда уже насыщена ионами Na+.
На третьем этапе работы были проведены исследования синтезированных кристаллов двуводного гипса методами термического анализа. Результаты исследований
приведены на рис. 2 и 3.
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Рис. 2. Результаты исследований кристаллов CaSO4×2H2O методами термического анализа:

1 — образец без добавок; 2 — с добавкой СМФ; 3 — с добавкой МЦ; 4 — с добавкой ВАЭВХ
dg/dt.
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Рис. 3. Результаты исследований методом ДСК кристаллов CaSO4×2H2O с добавкой СМФ

На рис. 2 приведены результаты термогравиметрического (ТГА), дифференциального термического (ДТА) и дифференциального термогравиметрического (ДТГА)
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анализа. На кривой ТГА в интервале температур от 40 до 180 °С видны две ступени
процесса, сопровождающегося потерями массы и эндотермическими тепловыми эффектами (ДТА). Наличие данных ступеней связано с протеканием эндотермических
реакций дегидратации гипса. На первой ступени в области от 80 до 90 °C происходит
образование β-полугидрата CaSO4×0,5H2O; на второй ступени в области от 140 до
160 °C образуется β-обезвоженный полугидрат CaSO4. ДТГА позволяет выявить дополнительную стадию на второй ступени процесса.
Как известно, вода в кристаллической решетке двуводного гипса связана относительно слабо и начинает выделяться уже при температуре порядка 60 °C [5].
Из представленных результатов термического анализа видно, что введение полимерных добавок СМФ, МЦ и ВАЭВХ не оказывает негативного влияния на стабильность
кристаллов двуводного гипса под воздействием температуры.
На рис. 3 приведены в сравнении две кривые дифференциальной сканирующей
калориметрии (ДСК) кристаллов двуводного гипса с добавкой суперпластификатора
на основе сульфированной меламинформальдегидной смолы. Различие в температурных характеристиках свидетельствует о неоднородности состава исследуемого
образца. Это связано вероятнее всего с тем, что наличие указанной добавки в системе способствует образованию более неоднородных по форме и размерам кристаллов
двуводного гипса.
Были также проведены электронно-микроскопические исследования. Результаты
исследований приведены на рис. 4.
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Рис. 4. Микрофотографии кристаллов двуводного гипса: а, б — без добавок; в, г — с добавкой

СМФ; д — с добавкой МЦ; е, ж — с добавкой ВАЭВХ

Данные электронно-микроскопического анализа показывают, что в присутствии добавок на основе сульфированной меламинформальдегидной смолы, метилцеллюлозы и сополимеров винилацетатэтилена с винилхлоридом размер кристаллов
уменьшается, появляются кристаллические сростки. Причем наибольшее влияние на
кристаллизацию двуводного гипса оказывает суперпластификатор на основе сульфированной меламинформальдегидной смолы (см. рис. 4, в, г). Следует отметить, что
уменьшение размера кристаллов приводит к увеличению площади контактов между
ними, а это, в свою очередь, будет, вероятно, способствовать повышению прочностных характеристик продукта твердения гипсовых вяжущих.
Выводы. 1. Установлено, что присутствие добавок на основе сульфированной меламинформальдегидной смолы, метилцеллюлозы и сополимеров винилацетатэтилена с
винилхлоридом влияет на размер, форму и внешний вид кристаллов двуводного гипса.
2. Методом рентгеноструктурного анализа показано, что молекулы исследованных полимерных добавок не внедряются в структуру двуводного сульфата кальция и
химический состав продукта не меняется.
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3. Методами термического анализа показано, что введение исследуемых полимерных добавок не оказывает негативного влияния на стабильность кристаллов двуводного гипса под воздействием температуры.
4. Установлено, что наибольшее влияние на кристаллизацию двуводного гипса
оказывает суперпластификатор на основе сульфированной меламинформальдегидной смолы.
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Yu.V. Ustinova, S.P. Sivkov, V.M. Aleksashin
STUDY OF CRYSTALLIZATION OF CALCIUM SULFATE DIHYDRATE
THAT HAS POLYMER ADDITIVES
Currently, functional additives represented by many classes of substances and compounds,
including polymers of different origin, are widely used in the production of dry mixtures based on
gypsum binders. However, the impact of these additives produced on the formation of calcium sulfate dihydrate (CaSO4•2H2O) crystals in the course of the hardening of gypsum binders, is not quite
clear. Therefore, the research is aimed at the clarification of the processes of growth and formation
of calcium sulfate dihydrate crystals in the presence of functional additives based on polymers of
different origin. The research is composed of the following stages.
At the first stage, calcium sulfate dihydrate crystals were synthesized both in the pure form and
with additives. The additives included super plasticizers based on sulfonated melamine-formaldehyde resin (SMF), methylcellulose (MC) and polymer powder based on copolymer of vinyl acetate,
ethylene and vinyl chloride (VAEVC). At the second stage, X-ray analysis of the synthesized crystals
was performed to identify potential patterns of influence produced by polymer additives onto the
shape and size of calcium sulfate dihydrate crystals. At the third stage, thermal analysis and electron microscopy methods were applied to synthesized crystals.
The research suggests the following conclusions:
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A. It is identified that additives based on polymers of different origin affect processes of crystallization, the size and shape of crystals.
B. The X-ray diffraction analysis has proven that molecules of polymer additives do not penetrate into the gypsum structure and the chemical composition of the product does not change.
C. Methods of thermal analysis have proven that the introduction of polymer additives does
not produce any adverse impact on the stability of gypsum crystals, if exposed to temperature
fluctuations.
D. The major impact produced onto crystallization is the one of the super plasticizer based on
the sulfonated melamine-formaldehyde resin.
Key words: plaster binding materials, gypsum, crystal, super softener, methyl cellulose, polymeric powder, X-ray crystal analysis, thermal analysis, electronic microscopy.
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Е.А. Гридасова, О.Н. Любимова
ДВФУ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЗДАНИЯ
СТЕКЛОМЕТАЛЛОКОМПОЗИТНОГО СТЕРЖНЯ
В данной работе приводятся основные предположения о факторах упрочнения стекла
при создании композиционного материала методом диффузионной сварки с металлом, основные результаты исследования диффузионной зоны и результаты проведенных испытаний
композиционного материала.
Ключевые слова: композиционный материал, стеклометаллокомпозит, стержень.

Современное развитие строительной промышленности предъявляет высокие
требования к строительным материалам, которые должны объединять высокие технико-эксплуатационные свойства, технологичность изготовления и низкую себестоимость производства. В ряде конструкций оптимальные эксплуатационные свойства
можно получить лишь при условии применения составных или комбинированных
узлов из разнородных материалов, например, слоистых композитов. Из таких материалов изготавливается не вся конструкция, а лишь те участки, которые испытывают
воздействие силовых нагрузок, температур или агрессивных сред. Неограниченные
сырьевые ресурсы, высокая теоретическая прочность и химическая инертность стекла определяют актуальность использования стекла при создании композиционных
материалов для конструкций ответственного назначения.
При различных видах деформации стекло ведет себя по-разному, обладая сравнительно высокой прочностью при сжатии и низкой при ударе. Прочность стекол при
сжатии значительно выше, чем при растяжении и лежит в интервале 500…1250 МПа,
т.е. при работе на сжатие стекло может конкурировать с металлом, в то же время предел прочности стекла при растяжении значительно меньше — примерно 30…50 МПа.
Связано это с тем, что прочность стекла в значительной степени зависит от состояния его поверхности. Наиболее известными методами упрочнения стекла являются: метод создания сжимающих напряжений в поверхностных слоях стекла (закалка стекла, ионный обмен, нанесение глазурей и поверхностная кристаллизация) и
метод поверхностного упрочнения (механическая полировка, удаление дефектного
поверхностного слоя травлением стекла, огненная полировка и нанесение защитных
покрытий) [1].
На базе Дальневосточного федерального университета проводятся исследования
способов повышения прочности стекла, которые объединяли бы оба метода, т.е. были
бы созданы сжимающие напряжения, препятствующие растрескиванию поверхностного слоя, и упрочнена поверхность, что повысит стойкость к механическому воздействию и изолирует от воздействия окружающей среды [2—5]. Одним из результатов
проводимых исследований является создание стержня, полученного методом диффузионной сварки стекла марки С49-1 (3С5Na) со сталью Ст3сп. Способ диффузионной
сварки на современной стадии развития позволяет решить ряд сложных технических
проблем, а именно не требует дорогостоящих припоев, специальной сварочной проволоки, электродов, отсутствуют дополнительные потери металла, вес конструкции
не увеличивается, снижаются эксплуатационные расходы, что позволяет создать новые образцы изделий различного назначения.
На данный момент не существует общепризнанной теории формирования неразъемных соединений из стекла и металлов методом диффузионной сварки. Можно
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выделить некоторые из известных теорий: дендритную, электрохимическую, теорию
оксидного соединения и наиболее распространенную — теорию топохимических реакций. Ни одна из них полностью не объясняет все процессы, протекающие при диффузионной сварке стекла с разными металлами. Поэтому были сделаны следующие
предположения о характере диффузионных процессов при сварке стекла со сталью и
о факторах, позволяющих упрочнить стекло в процессе диффузионной сварки:
диффузионный слой формируется за счет растворения оксидной пленки стали в
стекле в процессе сварки;
диффузионный слой изначально будет стеклом, насыщенным катионами Fe,
при определенных концентрациях Fe в этом слое могут образовываться кристаллические фазы;
диффузионный слой имеет коэффициент линейного температурного расширения (КЛТР), промежуточный между КЛТР исходных материалов, что позволяет минимизировать эффект несогласованности. Это предположение сделано на основании
того, что с уменьшением содержания окисла кремния КЛТР стекол повышается;
за счет разницы коэффициентов температурного расширения и геометрии в процессе сварки сталь обжимает стекло, и в стекле формируются напряжения сжатия.
Из стекла марки С49-1 (3С5Na) и стали Ст3сп были изготовлены образцы, геометрия которых схематически изображена на рис. 1, а, по режиму, представленному
на рис. 1, б. Технологический режим разбивается на шесть этапов [6]: нагрев, выдержка при температуре сварки Tw, охлаждение до температуры отжига Trel, отжиг,
ответственное охлаждение до температуры T1, быстрое охлаждение до температуры
среды T0.
3
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Trel

2

1

lgη''

T1

lgη'''

r2
r1
а

T0

0

t1

t 2 t3

t4

б

t5

t6

Рис. 1. Схематическое изображение сборки (а): 1 — стеклянный стержень; 2 — внешний металлический стакан; 3 — подвижная крышка, выполнена из материала внешней оболочки с возможностью для
поступательного движения вдоль продольной оси стакана 2; температурный режим сварки (б): T — температура; lg η — логарифм динамической вязкости стекла

На рис. 2, а показан элемент, вырезанный из образца. После механической резки
образцов внутри стекло было без видимых дефектов, отдельные трещины явились
результатом самой механической резки. После полировки и анализа приграничной
зоны образцов также не было обнаружено видимых трещин и пустот в зоне соединения с металлом и внутри самого стекла. Анализ микрошлифов соединения показал
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наличие полного контакта без трещин и непроваров по зоне соединения. В сварной
зоне при микроскопическом исследовании среза (рис. 2, б) выявлена переходная
зона (светлая полоса в стекле), которая свидетельствует о развитии взаимодействия
на границе контакта. Результаты спектрального анализа говорят о глубине проникновения катионов Fe в стекло на глубину до 30 мкм. Исходя из проведенного химического анализа диффузионной зоны, можно предположить, что в светлой зоне в
стекле (2…3 мкм) происходит образование кристаллической структуры — фаялита (Fe2SiO4). Одним из результатов проводимого исследования является получение
сварного соединения рассматриваемых материалов и обнаружение переходной зоны
кристаллической структуры. Дальнейшие исследования переходной зоны являются
самостоятельной актуальной проблемой.
Fe

Si

а

б

Рис. 2. Фотографии поперечного сечения образца (а), зоны сварного соединения стекла и
металла (б)

Одной из основных задач настоящей работы являлось экспериментальное
определение реальных прочностных характеристик изготовленного стержня.
Механические свойства определялись по результатам статических механических
испытаний (испытание на растяжение и сжатие) стандартных образцов материалов.
Для проведения механических испытаний в соответствии с руководствами по механическим испытаниям были изготовлены образцы трех видов из следующих материалов: углеродистой стали марки Ст3сп, стеклометаллокомпозитного материала и
химико-лабораторного стекла марки С49-1 (3С-5Na).
Диаграммы растяжения (рис. 3, а) и сжатия (рис. 3, б) стеклометаллокомпозитного стержня схожи с диаграммами таких материалов, как чугун, керамика, неорганическое стекло, и его разрушение происходит практически при отсутствии пластических деформаций, что обусловливается хрупкостью образца.
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Рис. 3. Диаграммы растяжения (а) и сжатия (б)
138

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 7

Строительное материаловедение

В таблице представлены результаты проведенных испытаний, статические испытания проводились с варьированием:
1) состояния соединяемых материалов (столбец «образец») — С49-1-С3сп, С49-1,
стержень, стеклянный песок;
2) наличия открытых торцов (столбец «способ изготовления»).
Основные результаты испытаний
№

Образец

Способ изготовления

Вид нагружения

σВ, МПа

1

С49-1-Ст3сп

Сварка торцы закрыты

Растяжение

155
164
190

2

С49-1-Ст3сп

Обжатие

Растяжение

121
607
644
663
667
679
234
241
321
180

3

С49-1-Ст3сп

Сварка торцы закрыты

Сжатие

4

С49-1-Ст3сп

Обжатие торцы закрыты

Сжатие

5

С49-1-Ст3сп

Обжатие торцы открыты

Сжатие

227

6

С49-1
(стержень)

—

Сжатие

55

7

С49-1 (стеклянный
песок)

Торцы закрыты

Сжатие

93

Анализ прочностных характеристик полученного стержня позволяет сделать
следующие выводы: стеклометаллокомпозитный стержень обладает высокой прочностью на сжатие, при этом его вес почти на 50 % меньше веса аналогичного металлического стержня, поэтому, учитывая простоту технологии изготовления, возможно применение полученного композиционного материала в отдельных узлах
конструктивных элементов. Кроме того, можно предположить, что продолжение исследований, тщательная и упорная технологическая отработка выше рассмотренного
приема упрочнения стекла металлом позволит повысить прочностные характеристики предлагаемого материала.
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E.A. Gridasova, O.N. Lyubimova
GENERATION OF A COMPOSITE GLASS-METAL ROD: PRACTICAL RESULTS
Glass has a high compressive strength and low impact strength. The strength of glass in
compression is a lot higher than the strength of glass in tension, and it varies within the range of
500—1,250 MPa. Whenever the glass is in compression, it can compete with the properties of metal
in terms of its strength. The tensile strength of glass under tension is 30—50 MPa. The reason for
that is the fact that the strength of glass is strongly dependent on the state of its surface.
Methods of increasing the strength of glass have been the subject of research projects implemented at Far Eastern Federal University. The objective is to apply compressive stresses that would
prevent any defects in the surface layer and harden the surface to improve the glass resistance to
mechanical stresses and isolate it from the environment.
Creation of a composite rod made of glass grade C49-1 (3С5Na) and steel E235C (ISO standard) manufactured through the employment of diffusion bonding represents a practical result of the
research. Its analysis has proven the presence of full contact, absence of cracks and poor penetration alongside the welding zone. Microscopy methods of analysis have demonstrated the presence
of the transition zone in the points of interface of materials. The results of the spectral analysis prove
the penetration of Fe-cations into the glass down to the depth of 30 microns. The chemical analysis
of the zone of diffusion proves that the crystalline structure, or fayalite (Fe2SiO4), is formed in the
glass. The rod strength analysis has demonstrated its high compressive strength (700 MPa), while
its weight is equal to 50 % of the weight of a metal rod of the same size.
Key words: composite, glass-metal composite, rod.
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УДК 620.179.4
И.В. Котенева, И.А. Котлярова, В.И. Сидоров
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПОВЫШЕНИЕ АДГЕЗИИ ЛКМ К ДРЕВЕСИНЕ
ПУТЕМ МОДИФИКАЦИИ ЕЕ ПОВЕРХНОСТИ
БОРАЗОТНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
Изучена адгезия водорастворимой акриловой краски ВД-АК-1180 и органорастворимой
пентафталевой эмали ПФ-115 к поверхности древесины, модифицированной боразотными
соединениями и немодифицированной древесины. Установлено, что увеличение адгезионной
прочности лакокрасочных покрытий к поверхности древесины, модифицированной составами
на основе боразотных соединений, связано с ростом полярности подложки и уменьшением
удельной поверхности древесины.
Ключевые слова: адгезия, боразотные соединения, полярность подложки, удельная
поверхность древесины, лакокрасочные материалы (ЛКМ), типы разрушений: адгезионный,
когезионный, смешанный, смачиваемость поверхности, краевой угол смачивания.

Для гидрофобизации конструкции из древесины ее покрывают лакокрасочными материалами (ЛКМ), долговечность защитного действия которых зависит от сил
сцепления с поверхностью древесины, т.е. от величины адгезии. Известно, что улучшить адгезию капиллярно-пористых материалов, к которым относится древесина,
и, следовательно, увеличить срок службы защитных покрытий можно, уменьшив
удельную поверхность древесины, так как уменьшение диаметра капилляров приводит к росту сил капиллярной конденсации и увеличению глубины проникновения
ЛКМ в материал [1, 2]. Кроме того, увеличению адгезионной прочности полярных
пленкообразователей, к которым относится большинство используемых ЛКМ, способствует увеличение полярности подложки [2], например, за счет химического модифицирования поверхности древесины модификаторами, содержащими полярные
группы. Опытным путем установлено [3], что наличие на поверхности подложки
амино- и протолитических групп (кислотных остатков) способствует образованию
водородных связей между молекулами адгезива и подложки и тем самым усилению
адгезии. В этом случае достаточно высокая адгезионная прочность является результатом проявления межмолекулярных сил взаимодействия. В связи с этим мы предположили, что модифицирование поверхности древесины водными растворами боразотных соединений, компоненты которых содержат в своем составе аминогруппы
и протолитические –OH группы, может привести к повышению адгезии полярных
ЛКМ к поверхности древесины.
Как известно из [2, 3], различные отделочные составы имеют различную способность к сцеплению. Например, водорастворимые клеи и масляные составы имеют
между собой слабую адгезию, поэтому масляные пленки на таком клеевом грунте
будут быстро слущиваться. Воск и масло имеют также слабую адгезию между собой.
Наиболее высокой адгезией отличаются однородные составы, например, нитролак и
нитрогрунт, масляный грунт и масляный лак, т.е. прочность адгезионного соединения будет более высокой, если сочетать грунтовки и ЛКМ сходного состава. Однако
благодаря тому что составы на основе боразотных соединений не образуют на поверхности древесины сплошной пленки (после испарения растворителя (воды) привитые молекулы располагаются дискретно на субстрате), можно предположить, что
полученные составы могут быть использованы в качестве универсальных грунтовок,
повышающих адгезию как водорастворимых, так и органорастворимых красок.
© Котенева И.В., Котлярова И.А., Сидоров В.И., 2012
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С целью изучения изменения адгезионной прочности в системе ЛКМ — древесина,
модифицированная составами 1 и 2, в сравнении с системой ЛКМ — немодифицированная древесина, была определена адгезия водорастворимой акриловой краски ВД-АК-1180
и органорастворимой пентафталевой эмали ПФ-115 к поверхности древесины. Состав 1
представляет собой 50%-й водный раствор моноэтаноламин(N→B)тригидроксибората,
состав 2 — это 50%-й водный раствор диэтаноламин(N→B)тригидроксибората.
При определении адгезии в соответствии с ГОСТом 27325—87 выделяют следующие виды разрушений: адгезионный, при котором разрушение происходит по границе раздела материала; когезионный, при котором разрушение происходит по одному из материалов; смешанный — совмещение адгезионного и когезионного видов
разрушений. При условии высокой адгезии лакокрасочных материалов к древесине
сосны наблюдается когезионное разрушение самой древесины, так как энергия связи между молекулами внутри древесного композита в этом случае меньше энергии
связи лакокрасочного покрытия и подложки. Результаты испытаний представлены
в табл. 1, 2 и на рис. 1, 2. Из полученных экспериментальных данных видно, что у
контрольных образцов преобладает адгезионный характер разрушения по границе
раздела материалов: древесина — ЛКМ. Условием адгезионного типа разрушения
является превышение когезионной прочности покрытия и подложки над адгезионной прочностью адгезива к субстрату. Такой тип разрушения указывает на низкую
адгезионную прочность сформировавшихся пентафталевых и акриловых покрытий
к поверхности немодифицированной древесины.
Табл. 1. Изменение адгезионной прочности в системе ПФ-115 — модифицированная древесина по сравнению с системой ПФ-115 — немодифицированная древесина
Древесина, модифицированная составом

Контроль

1

2

№
образца

Вид разрушения

№
образца

Вид разрушения

№ образца

Вид разрушения

1

Адгезионный

1

Когезионный

1

Смешанный

2

Адгезионный

2

Когезионный

2

Когезионный

3

Смешанный

3

Когезионный

3

Когезионный

4

Адгезионный

4

Когезионный

4

Когезионный

5

Адгезионный

5

Когезионный

5

Смешанный

6

Адгезионный

6

Когезионный

6

Когезионный

7

Смешанный

7

Когезионный

7

Смешанный

8

Смешанный

8

Когезионный

8

Когезионный

9

Адгезионный

9

Когезионный

9

Когезионный

10

Адгезионный

10

Когезионный

10

Когезионный

Табл. 2. Изменение адгезионной прочности в системе ВД-АК-1180 — модифицированная
древесина по сравнению с системой ВД-АК-1180 — немодифицированная древесина
Древесина, модифицированная составом

Контроль

1

2

№ образца

Вид
разрушения

№ образца

Вид
разрушения

№ образца

Вид разрушения

1

Адгезионный

1

Смешанный

1

Смешанный

2

Адгезионный

2

Смешанный

2

Смешанный
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Окончание табл. 2
Древесина, модифицированная составом

Контроль
№ образца

1

Вид
разрушения

№ образца

Вид
разрушения

2
№ образца

Вид разрушения

3

Смешанный

3

Смешанный

3

Смешанный

4

Адгезионный

4

Смешанный

4

Смешанный

5

Адгезионный

5

Смешанный

5

Смешанный

6

Адгезионный

6

Адгезионный

6

Смешанный

7

Адгезионный

7

Смешанный

7

Смешанный

8

Адгезионный

8

Смешанный

8

Смешанный

9

Смешанный

9

Смешанный

9

Смешанный

10

Адгезионный

10

Смешанный

10

Смешанный

1

2

3

Рис. 1. Результаты испытаний по ГОСТ-27325—87: 1, 2 — образцы древесины, модифицированные составами 1 и 2; 3 — контроль, ЛКМ: ПФ-115

1

2

3

Рис. 2. Результаты испытаний по ГОСТ-27325—87: 1, 2 — образцы древесины
модифицированные составами 1 и 2; 3 — контроль, ЛКМ: ВД-АК-1180

Для образцов древесины, модифицированных составами 1 и 2, налицо другой
вид разрушения: смешанный — для образцов древесины, окрашенных акриловой
краской ВД-АК-1180, и когезионный — для образцов древесины, окрашенных краской ПФ-115. В первом случае разрушение происходит не только на границе раздела
древесина — ВД-АК-1180, но и затрагивает материал подложки. Во втором — происходит когезионное разрушение древесины сосны. Смешанный и особенно когезионный типы разрушения свидетельствуют о том, что силы сцепления исследуемых
лакокрасочных покрытий с поверхностью модифицированной древесины сильнее,
чем силы межмолекулярного взаимодействия внутри подложки.
Можно предположить, что адгезионная прочность с увеличением полярности
подложки (за счет привития на поверхность древесины полярных амино- и протоResearch of building materials
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литических –ОН групп, входящих в состав модификаторов) возрастает, и это способствует лучшему смачиванию поверхности древесины акриловой и пентафталевой
красками, являющимися полярными пленкообразователями, и как следствие, более
полному адгезионному контакту [4—6]. Наличие полярных функциональных групп
в составе боразотных соединений, привитых на поверхность древесины, в составе
используемых красок способствует возникновению межмолекулярных сил взаимодействия между ними. Более высокое значение адгезионной прочности пентафталевого покрытия можно объяснить тем, что акриловые краски не образуют на поверхности окрашенной ими древесины непрерывной пленки. Как известно, акриловые
покрытия проницаемы для газов и паров воды, что указывает на наличие микропор в
покрытиях, сформированных акриловыми красками, за счет которых и уменьшается
адгезионный контакт между поверхностью модифицированной древесины и краской
ВД-АК-1180. Для подтверждения факта увеличения полярности подложки при модифицировании и улучшения смачиваемости поверхности образцов модифицированной древесины красками ВД-АК-1180 и ПФ-115 были измерены значения краевого
угла смачивания согласно методике [7]. Предварительно образцы древесины сосны
модифицировали при комнатной температуре путем погружения на 3 ч в 50%-е водные растворы составов 1 и 2. Затем образцы высушивали на воздухе до постоянной
массы. Интересно отметить, что капли воды, нанесенные на поверхность немодифицированной древесины, сохраняли свои очертания в течение длительного периода,
хотя краевой угол смачивания в этом случае был меньше 90°. Капли воды, нанесенные на поверхность древесины, модифицированной составами 1 и 2, тут же растекаются в обоих случаях, что свидетельствует об увеличении полярности поверхности
подложки. Результаты измерения смачиваемости поверхности древесины красками
ПФ-115 и ВД-АК-1180 представлены в табл. 3.
Табл. 3. Краевой угол смачивания поверхности древесины лакокрасочными материалами
Вид поверхности древесины
Немодифицированная древесина

ПФ-115
Cosθ

ВД-АК-1180
Cosθ

0,9285

0,7535

Древесина + состав 1

0,9637

0,8632

Древесина + состав 2

0,9637

0, 8629

Cosθ характеризует смачиваемость поверхности. Чем больше величина cosθ, тем
лучше поверхность древесины смачивается исследуемыми красками. Из табл. 3 видно, что при модифицировании древесины составами 1 и 2 увеличивается смачиваемость ее поверхности и краской ВД-АК-1189, и ПФ-эмалью.
Согласно литературным источникам, на прочность сцепления адгезива с древесинным субстратом наряду с изменением химического состава подложки влияет и ее топография, а именно уменьшение удельной поверхности древесины также
способствует росту адгезионной прочности [8, 9]. В [10] установлено значительное
снижение удельной поверхности древесины при модификации составами на основе
боразотных соединений. Таким образом, в результате проведенного исследования
установлено: составы на основе четырехкоординационных боразотных соединений
являются универсальными грунтовками как для водо-, так и для органорастворимых
красок; увеличение адгезионной прочности лакокрасочных покрытий к поверхности
древесины, модифицированной составами на основе боразотных соединений, связано с ростом полярности подложки и уменьшением удельной поверхности древесины.
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I.V. Koteneva, I.A. Kotlyarova, V.I. Sidorov
INCREASE OF ADHESION OF PAINT-AND-LACQUER MATERIALS TO WOOD THROUGH
THE MODIFICATION OF ITS SURFACE BY BORON-NITROGEN COMPOUNDS
The authors demonstrate that the efficiency of protection of wooden structures, covered with
paints and lacquer materials, from the influence of the environment, depends on the adhesion size.
It is common knowledge that improvement of adhesion of capillary-porous materials to the wood,
and, hence, the increase of the service life of the sheeting requires the reduction in the dimensions of
the wood surface, as the reduction of diameters of capillaries leads to the growth of forces of capillary
condensation and to the increase in the depth of penetration of paints into the material.
Adhesion of a water-soluble acrylic paint and organic-soluble enamels to the surface of the
wood modified by boron-nitrogen compounds and to unmodified wood is the subject of the research.
It is identified that the increase in the adhesive durability of paint and varnish coverings if glued to
the surface of the wood modified by boron-nitrogen compounds, is driven by the growth of the polarity of a substrate and the reduction of dimensions of the wood surface.
Key words: adhesion, boron-nitrogen compounds, polarity of a substrate, surface of wood,
paint and varnish materials, types of destructions: adhesive, cohesive, mixed.
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УДК 666.9
Ю.В. Устинова, А.Е. Насонова, Т.П. Никифорова, В.В. Козлов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МАГНЕЗИАЛЬНОЕ ВЯЖУЩЕЕ С ДОБАВКОЙ МИКРОКРЕМНЕЗЕМА
Методом электронной спектроскопии изучена структура искусственного камня, получаемого в результате твердения сухой смеси на основе каустического магнезита с добавлением
микрокремнезема, что позволяет получить вяжущее, образующее прочный водостойкий искусственный камень. Приведены результаты исследования полученного искусственного камня методом ИК-Фурье спектроскопии. Предположено взаимодействие между оксидом магния
и микрокремнеземом, как между кислотным и основным оксидами.
Ключевые слова: магнезиальные вяжущие, водостойкость, прочность, микрокремнезем, добавка, сухая смесь, ИК-Фурье спектроскопия, электронная микроскопия, воздушное
твердение, гидравлическое твердение.

На кафедре общей химии Московского государственного строительного университета в течение ряда лет проводятся исследования по повышению водостойкости
изделий на основе каустического магнезита, MgO [1—3]. В ходе этих работ были изучены свойства добавки микрокремнезема (1:6) на свойства цементной смеси.
Отличительная особенность магнезиального вяжущего в том, что его затворяют
не водой, а растворами солей, как правило, MgCl2 или реже MgSO4. Данные добавки
необходимы для того, чтобы понизить pH смеси, так как прочность искусственного
камня на основе магнезиального цемента придают цепочечные структуры – Mg – O –
Mg – O –, не образующиеся в сильно щелочной среде. С этой же целью в состав смеси
вводят кислоты — серную, фосфорную, щавелевую [4].
Следует отметить, что использование в качестве затворителя солевого раствора имеет ряд недостатков. Для полного растворения соли требуется определенное
время. При этом включения нерастворенного хлорида или сульфата магния снижают
прочность магнезиального камня и существенно понижают его водостойкость. Сам
шестиводный хлорид магния является гигроскопичным веществом, его масса может
меняться на 15…20 % в зависимости от влажности воздуха, что затрудняет расчеты
при приготовлении смесей.
Некоторые исследователи пытаются ликвидировать эти недостатки. В частности,
в [5] каустический магнезит предлагается затворять водой, подвергнутой воздействию
электрических импульсов. Однако удовлетворительный результат пока не получен.
Для решения данных задач нами было решено исследовать добавку микрокремнезема — особо тонкий порошок диоксида кремния с размером частиц от 0,1 до 0,2
мкм. Удельная площадь поверхности — от 15 до 20 тыс. м2 на кг. Для достижения
указанной цели работа проводилась в три этапа.
В литературе описано применение микрокременезема как добавки полифункционального действия для портландцемента. Она увеличивает прочностные характеристики, водонепроницаемость бетона, его водостойкость и стойкость к коррозии.
Данное улучшение свойств связывают с реакцией между портландитом (гидроксидом кальция), образующимся при затворении портландцемента, и кислотным оксидом кремния с последующим формированием структуры Са – SiO3 – H [6].
На первом этапе работы после анализа литературных данных было сделано предположение, что микрокремнезем должен будет схожим образом взаимодействовать и
с магнезиальным цементом, так как магний является химическим аналогом кальция.
Более того, в связи с тем, что взаимодействие между портландитом и микрокрем© Устинова Ю.В., Насонова А.Е., Никифорова Т.П., Козлов В.В., 2012
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неземом является, по существу, кислотно-основным взаимодействием, исключается
необходимость применять добавки, понижающие pH исследуемого вяжущего (такой
добавкой является бишофит или сульфат магния) [7].
Согласно [6] прочность искусственного камня на основе магнезиального цемента придают цепочечные структуры – Mg – O – Mg – O –, для образования которых
необходимо понижать pH среды и для структурирования которых необходимо наличие октаэдрических структур оксохлорида магния. Было предположено, что образующиеся полисиликаты магния будут выполнять структурообразующую функцию.
На втором этапе работы для подтверждения указанного предположения была
приготовлена сухая смесь, состоящая из шести частей (по массе) каустического магнезита марки ПМК-75 и одной части микрокремнезема. Данное соотношение было
взято в соответствии с литературными данными о количестве микрокремнезема, используемого в качестве добавки к портландцементу [6]. Данная смесь подвергалась
механоактивации, затворялась водой, из полученного теста формировались образцы
размером 50×50×10 мм. Затем часть образцов высушивалась в нормальных температурно-влажностных условиях, а часть была погружена в сосуд с водой.
Через 10 дней твердения была измерена прочность полученных образцов.
Высушенные на воздухе образцы были подвергнуты водонасыщению. Была измерена
прочность водонасыщенных образцов.
Для того чтобы проверить влияние pH среды на систему, в качестве контрольных образцов были взят состав, затворяемый 10%-м раствором серной кислоты.
Данные о прочности приведены в таблице.
Прочность образцов в сухом и водонасыщенном состоянии
Состав образца
5 частей каустического магнезита + 1 часть
микрокремнезема, затворенние водой
5 частей каустического магнезита + 1 часть
микрокремнезема, затворение H2SO4

Прочность, МПа
Воздушное твердение
Гидравлическое твердение
Сухой
Водонасыщенный
Сухой
Водонасыщенный
10

21

11,5

12

14,1

19,9

19,8

18

Очевидно, что повышение прочности образцов при контакте с водой можно объяснить образованием нерастворимой кремниевой кислоты, которая кольматирует поровое
пространство искусственного магнезиального камня. При этом возможно и химическое
взаимодействие между основным и кислотным оксидами. Наличие данного взаимодействия было доказано методом ИК-Фурье спектроскопии на инфракрасном Фурьеспектрометре Nicolet iN10 в виде таблеток с KBr в интервале 4000…400 см–1. Полоса в
районе 474…472 см–1 является характерной для валентных колебаний Si – O – Mg [8].
На третьем этапе работы, для того чтобы определить влияние добавки на структуру полученного искусственного камня, образцы были исследованы растровым сканирующим микроскопом Qvanta 200. Фото приведены на рис. 1—3.
Наиболее однородной выглядит структура, представленная на рис. 1. Очевидно,
в процессе твердения образующиеся кристаллы подверглись деформации скручивания, что придало им характерную округлую форму. Обращают на себя внимание
малые размеры — около 1 мкм и равномерное распределение пор по всему объему образца. Возможно, это объясняется тем, что при взаимодействии с водой высушенного
образца произошла кольматация порового пространства.
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Рис. 1. Электронная микрофотография образца, полученного затворением водой сухой
смеси каустического магнезита и микрокремнезема (1:6), твердевшему на воздухе и подвергнутому затем водонасыщению и высушиванию

Рис. 2. Электронная микрофотография образца, полученного затворением водой сухой смести каустического магнезита
и микрокремнезема (1:6), твердевшем в
воде, а затем высушенному

Подобная пространственная структура объясняет высокую прочность
образца. За счет большого количества
мелких пор возможна его деформация
без разрушения.
Для образца аналогичного состава, но подвергнутого гидравлическому твердению, характерно наличие
полостей большего размера — около
10 мкм и малое количество визуально
наблюдаемых мелких пор (см. рис. 2).
Возможно, в условиях избытка влаги
образовалось значительное количество
Рис. 3. Электронная микрофотография обаморфного гидроксида магния, который просто вымылся из образца, пони- разца, полученного затворением 10%-м раствором серной кислоты сухой смеси каустического
зив его прочность.
магнезита и микрокремнезема (1:6), твердевшеИнтересна структура образца, за- му в воде и затем высушенному
творенного разбавленным раствором
серной кислоты и подвергнутого гидравлическому твердению (см. рис. 3). Мы видим как округлые скрученные кристаллы, так и плоские слоистые структуры, которые растрескиваются при деформации.
Выводы. 1. С помощью электронной микроскопии изучены продукты твердения
смеси каустического магнезита и микрокремнезема.
2. Показано, что с точки зрения сопротивления деформациям наиболее удачной
является кристаллическая структура материала, образующегося в результате водонасыщения высушенного на воздухе образца.
3. На основании полученных данных можно сказать, что для затворения каустического магнезита с добавкой микрокремнезема (6:1) можно использовать воду,
без добавления кислот или солей магния. Конечный продукт твердения имеет те же
прочностные показатели.
4. Возможность исключить из технологического процесса кислоты делает его
более экологичным.
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Yu.V. Ustinova, A.E. Nasonova, T.P. Nikiforova, V.V. Kozlov
MAGNESIUM BINDER WITH THE MICRO-SILICA ADDITIVE
The authors demonstrate that the use of the dry mix that constitutes caustic magnesite and a
micro-silica additive makes it possible to obtain a binding material that contributes to formation of a
durable and water-resistant artificial stone. The results of the research performed through the employment of methods of Fourier IR spectroscopy and electronic microscopy are provided. Interaction
between magnesium oxide (MgO) as the basic oxide and micro-silica as the acidic oxide is proposed.
The compressive strength of the dry mix containing 16.7 % of micro-silica has been measured.
In the event of hydraulic hardening, the compressive strength is equal to 11.5 MPa and 12.0 MPa in
dry and water-saturated states, respectively. In the aftermath of air setting, the compressive strength
is 10.0 MPa and 21.0 MPa in dry and water-saturated states, respectively.
Thereafter, the dry mix is gaged by the sulfuric acid solution (10 %) to identify the pH influence.
In the event of hydraulic hardening, the compressive strength is 19.8 MPa and 14.1 MPa in dry
and water-saturated states, respectively. In the aftermath of air setting, the compressive strength is
18.0 MPa and 19.9 MPa in dry and water-saturated states, respectively.
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Key words: magnesium binding materials, water resistance, strength, micro-silica, additive,
dry mixture, Fourier IR spectroscopy, air setting, hydraulic hardening, electronic microscopy.
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К.А. Цветков, А.В. Баженова, И.М. Безгодов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОБЛЕМА ПОСТРОЕНИЯ ДИАГРАММЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
БЕТОНА ПРИ ОДНОКРАТНОМ ДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
ОТ ДЕЙСТВИЯ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Рассмотрены вопросы получения экспериментальным путем динамической диаграммы деформирования бетона с учетом фактора предварительного статического нагружения.
Предложена методика проведения соответствующего экспериментального исследования,
описано специальное оборудование. Особенностью проведения эксперимента будет являться отсутствие разгрузки перед динамическим испытанием образцов, подверженных длительному действию нагрузки.
Ключевые слова: бетон, прочность, деформации, история нагружения, динамическое
воздействие, эксперимент, методика испытаний, коэффициент динамического упрочнения.

Позиция и обзор. Одним из путей повышения экономичности и надежности
строительных конструкций из бетона и железобетона является совершенствование
методов их расчета с использованием фактической диаграммы деформирования материала. Диаграммы деформирования бетона, применяемые в настоящее время для
таких расчетов, получены главным образом при стандартных испытаниях бетона на
осевое сжатие. Диаграммы деформирования для некоторых специальных режимов
нагружения, например, для случая динамического воздействия, требуют экспериментального уточнения.
Динамическое воздействие в большинстве случаев является аварийным, особым воздействием на конструкцию. До наступления такого воздействия конструкция
воспринимает полезную нагрузку и нагрузку от собственного веса, а следовательно, имеет некоторые предварительные напряжения и деформации. Таким образом,
при построении динамической диаграммы бетона особое значение приобретает учет
истории предварительного нагружения.
Экспериментальные исследования влияния предварительного длительного нагружения на механические свойства бетона при его последующем статическом (кратковременном) нагружении свидетельствуют об изменении упруго-пластических
свойств материала и прочности в зависимости от уровня предварительного нагружения [1, 2]. Так, предварительные напряжения на уровне 0,4 < σ0 Rb < 0,75 приводят к
упрочнению бетона, дальнейшее повышение напряжений снижает прочность.
Аналогичные исследования применительно к динамическому нагружению немногочисленны. Можно отметить работы В.В. Бродского [3] и А.П. Кириллова [4].
В.В. Бродский по мере роста предварительных напряжений фиксировал увеличение коэффициента динамического упрочнения kду при сжатии. Максимальное
увеличение kду (на 12 % по сравнению с эталонными образцами) было получено при
уровне предварительных напряжений σ0 Rb = 0,65. В качестве существенных особенностей постановки эксперимента в [3] можно отметить, что длительность приложения предварительной нагрузки составляла несколько недель, после чего образцы
разгружались, а затем доводились до разрушения динамической нагрузкой.
В [4] предпринята попытка теоретического исследования рассматриваемого вопроса. Связывая природу повышения прочности бетона при динамическом воздей152
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ствии главным образом с запасом пластических свойств материала, А.П. Кириллов
делает вывод о снижении величины коэффициента динамического упрочнения в случае, если динамическому нагружению предшествует статическое.
На наш взгляд, имеют право на существование, по крайней мере, две гипотезы о
том, какое влияние может оказать предварительное нагружение на диаграмму бетона
при последующем динамическом воздействии.
Первая гипотеза учитывает влияние на характер динамической диаграммы эффекта запаздывания пластических деформаций. Такой эффект легко заметить при
сравнении диаграмм деформирования при статическом и динамическом сжатии [1, 5,
6]. Для динамической диаграммы характерен более протяженный линейный участок,
более высокие напряжения, соответствующие уровням микротрещинообразования,
фиксируется повышение прочности до 30 % (в зависимости от скорости нагружения),
при этом предельные деформации оказываются нечувствительными к скорости нагружения. Таким образом, в результате предварительного статического нагружения
часть пластических деформаций, которые не успели бы развиться при динамическом
нагружении, войдут в состав полной деформации, что при постоянстве предельных
деформаций при статическом и динамическом нагружении должно приводить к
снижению прочности по сравнению с режимом без предварительного нагружения
(рис. 1). Такой гипотезе отчасти соответствуют представления, изложенные в [4].
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Рис. 1. Влияние фактора предварительного статического нагружения на вид динамической
диаграммы (согласно гипотезе № 1): ОА’ — диаграмма деформирования бетона при осевом сжатии [6]

под действием статической нагрузки; ОА’’ — диаграмма деформирования бетона при осевом сжатии [6]
под действием динамической нагрузки ( σ =500 МПа/с); ОKА — теоретическая диаграмма, где ОK — этап
статического нагружения; КА — этап динамического нагружения. Точки K и K´´ на диаграмме совмещены
по принципу равенства деформаций

Вторая гипотеза основана на учете влияния эффекта выравнивания под действием предварительного нагружения поля напряжений, возникающего даже в незагруженном бетоне, из-за несовершенства его структуры. Данный эффект может при
динамическом воздействии проявляться в большей степени, чем при статическом
нагружении, если учесть, что согласно [1] концентрация напряжений на границах
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внутренних дефектов оказывает более существенное влияние на прочность бетона
при динамическом воздействии, чем при статическом. Это объясняется именно тем
обстоятельством, что в ходе динамического нагружения из-за высокой скорости нагружения выравнивание поля напряжений не происходит. Если следовать данной гипотезе, то при режиме с предварительным статическим нагружением до некоторого
уровня можно ожидать повышения прочности по сравнению с динамическим воздействием без предварительного нагружения, а также некоторого различия диаграмм
деформирования. В пользу второй гипотезы говорят результаты, изложенные в [3].
При этом наиболее вероятным представляется предположение, что при реализации рассматриваемого режима динамического нагружения будут проявляться оба
эффекта. Для выяснения вопроса, какой из эффектов окажет решающее влияние на
диаграмму бетона, необходимо проведение соответствующих экспериментальных
исследований.
Программа экспериментальных исследований. В настоящее время авторами осуществляется подготовка к проведению экспериментальных исследований по обозначенной выше проблематике.
Целью исследования является разработка зависимости коэффициента динамического упрочнения от уровня предварительного статического нагружения, анализ закономерностей влияния структурных изменений в бетоне (оцениваются интегрально
по результатам тензометрических измерений продольных и поперечных деформаций) на прочность при последующем динамическом нагружении, получение фактической диаграммы деформирования материала, которая учитывает фактор предварительного нагружения.
В ходе исследований планируется испытать 2 серии бетонных образцов.
В 1-й серии планируется испытать не менее 15 образцов:
1) на одноосное сжатие (статика) — 3 образца;
2) на одноосное сжатие (динамика) — 3 образца;
0
3) образец нагружается до уровня напряжений σ0 Rb ≈ Rcrc
статической нагрузкой, после чего без разгрузки доводится до разрушения при одноосном динамическом сжатии — 3 образца.
0
v
< σ0 Rb < Rcrc
4) то же, но Rcrc
— 3 образца;

v
5) то же, но σ0 Rb > Rcrc
— 3 образца,
0
v
где Rb , Rcrc , Rcrc — прочность, нижняя и верхняя границы микротрещинообразования при одноосном статическом сжатии соответственно.
Существенным отличием программы испытаний образцов 2-й серии является
длительный характер приложения предварительной нагрузки (планируется осуществить выдержку в течение полугода), что позволяет максимально достоверно моделировать реальную работу бетона в конструкции. Данную серию планируется
дополнить образцами, которые после предварительной длительной выдержки будут
доведены до разрушения статической нагрузкой, а также образцами для измерения
усадки бетона в процессе выдержки.
Имеющийся задел для проведения исследований. Запланированные испытания
связаны, во-первых, с известными сложностями создания устойчивого режима динамического нагружения, а также регистрации усилий и деформаций при быстропротекающих процессах, а, во-вторых, с необходимостью провести длительные и
динамические испытания без разгрузки.
Экспериментальные исследования планируется проводить в лаборатории экспериментальной механики бетона МГСУ на стендах, позволяющих осуществлять динамическое воздействие с постоянной скоростью роста напряжений до 500 МПа/с. На
основании многочисленных экспериментов была отлажена методика проведения ди-
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намических испытаний, а также регистрации усилий и деформаций. На протяжении
десяти последних лет в лаборатории проводились исследования поведения бетона
при динамическом воздействии при различных видах напряженных состояний, методика проведения и основные результаты которых отражены в [5—8]. Накопленный
опыт будет использован и при дальнейшем проведении исследований.
Вместе с тем реализация идеи проведения динамических испытаний после длительной выдержки без разгрузки с использованием существующей динамической
установки представлялась нерациональной, так как последовательное загружение и
длительная выдержка образцов привели бы к тому, что испытание всех намеченных
образцов заняло бы несколько лет. Именно поэтому потребовалось создание передвижного динамического модуля, совместимого с обычными прессами, в которых
осуществлялась бы длительная выдержка одновременно всех образцов. Подсоединяя
динамический модуль поочередно к прессам и осуществляя динамическое нагружение, можно относительно быстро произвести запланированное испытание образцов,
обеспечив при этом примерно одинаковое время выдержки.
Передвижной динамический модуль, спроектированный и изготовленный
И.М. Безгодовым, изображен на рис. 2.
7
9
1

10
12
3

14

6
4
5

11
2

13
от маслонасоса

8
к прессу

Рис. 2. Динамический модуль для испытания бетонных
образцов: 1 — сварная рама; 2, 3 — опорный столик; 4 — распределитель;

5 — штуцер; 6 — малый цилиндр; 7 — падающий груз; 8 — противовес;
9 — направляющий стержень; 10 — малый поршень; 11 — проволока; 12 —
ограничитель; 13 — силовой шланг

Динамический модуль представляет собой сварную раму 1, внутри которой к
стойкам крепятся опорные столики 2, 3. На нижнем столике 2 устанавливается распределитель 4, в который через штуцер 5 закачивается масло в малый цилиндр 6.
Столик 3 является ограничителем движения падающего груза 7, который с помощью
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троса поднимается противовесом 8. Падение груза 7 осуществляется по направляющему стержню 9, который связан с малым поршнем 10.
Динамическое нагружение образца осуществляется по следующей методике.
Груз 7 поднимается на определенную высоту с помощью противовеса 8 и фиксируется тонкой проволокой 11. В малый цилиндр 6 насосной станцией закачивается
масло. Поршень малого цилиндра 10 выходит на заданную высоту и фиксируется
ограничителем 12. В малый цилиндр 6 и силовой шланг 13, связанный с плоским
гидродомкратом пресса (на рис. не показан), подается масло под минимальным давлением. После включения регистрирующей аппаратуры для измерения усилий и деформаций срезается проволока 11 и падающий груз 7 создает необходимую нагрузку
для разрушения образца. Пористая резина 14, уложенная на опорный столик 3, гасит
ударную нагрузку от падающего груза 7. Данный динамический модуль может быть
подключен к стендам для испытания на осевое сжатие.
Методика использования динамического модуля для испытаний образцов, предварительно загруженных в обычных прессах с плоским гидравлическим домкратом,
имеет следующие особенности. Перед динамической догрузкой необходимо подключить к плоскому гидродомкрату пресса силовой шланг 13, в котором с помощью насосной станции создают давление, равное давлению в малом цилиндре 6 и в плоском
гидродомкрате. После выравнивания давления открывается входящий кран в плоский гидродомкрат. Входящий в распределитель запорный кран от насосной станции
закрывается. Далее производится сброс груза 7, который создает в поршне и гидродомкрате необходимое давление для разрушения образца.
Для осуществления динамической догрузки образцов необходимо предусмотреть
установку датчика силы между гидродомкратом и образцом, а для измерения деформаций на поверхности образцов наклеить тензорезисторы, к которым перед испытанием подключить регистрирующую аппаратуру. С помощью динамического модуля
можно последовательно испытать образцы, загруженные различной интенсивностью.
Для регистрации напряжений и деформаций будут применяться ЭВМ, многоканальный усилитель, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и программное обеспечение ADCLab, разработанное специалистами ЗАО «Руднев-Шиляев» (Москва).
Благодаря применению современных усилителя, АЦП и программного обеспечения
регистрация напряжений будет производиться с точностью до 0,1 МПа, а точность
измерения относительных деформаций составит 1·10 –6 е.о.д. Дискретность измерений выбрана 40 мкс.
Выводы. 1. Фактическая динамическая диаграмма деформирования бетона, которую можно было бы рекомендовать для использования в расчетах бетонных и железобетонных конструкций при динамическом аварийном воздействии, должна учитывать фактор истории нагружения предварительной статической нагрузкой.
2. Имеющиеся в настоящее время сведения о влиянии предварительной нагрузки на механические свойства бетона при последующем динамическом нагружении
ограничены и противоречивы.
3. Авторами планируется осуществить экспериментальные исследования, особенностью которых будет максимальное приближение моделируемых условий нагружения к фактическому режиму работы бетона в конструкции, подверженной
аварийному динамическому воздействию. Такого результата планируется добиться
путем проведения динамических испытаний образцов, предварительно загруженных
статической нагрузкой различной интенсивности, без разгрузки. При этом длительность выдержки в одной из серий составит полгода.
4. Для проведения запланированных экспериментов был специально разработан
передвижной динамический модуль, отрабатывается методика проведения эксперимента, способы регистрации усилий и деформаций.
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K.A. Tsvetkov, A.V. Bazhenova, I.M. Bezgodov
CONSTRUCTION OF A DIAGRAM DESCRIBING DEFORMATION
OF THE CONCRETE EXPOSED TO A SINGLE DYNAMIC FORCE WITH ACCOUNT
OF PRESTRESSES PRODUCED BY THE STATIC LOAD
The authors describe methods of composing a concrete dynamic deformation diagramme, if
the pre-stress produced by the static load is taken into account. It is noteworthy that the available
data concerning the influence of the load preceding any dynamic load and produced on the mechanical properties of the concrete are limited and discrepant. The authors propose their methodology
of an experiment and describe items of specialized equipment employed to hold the experiment in
question. The authors have held an experimental study to reproduce the conditions of a real structure exposed to an emergency dynamic load. Samples to be tested are exposed to the static load of
varied intensity without any relief. Duration of the load application will be six months. The diagram
should be recommended for reference in the course of design of concrete and reinforced concrete
structures exposed to dynamic loads applied in emergency situations.
Key words: concrete, strength, deformations, effect of load, dynamic exposure, experiment,
test technique.
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УДК 620.178 + 691.7
Ю.И. Густов, И.В. Воронина, Х.Л. Аллаттуф
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ МАЛОПЕРЛИТНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СТАЛИ
09Г2ФБ
Приведены результаты исследования синергетических показателей малоперлитной
строительной стали 09Г2ФБ после различных термо-механических обработок. В результате
сталь приобрела соответствующие комплексы прочностных и пластических показателей механических свойств  ,  ,  и  .
1Ψ
На их основе составляется уравнение вида σΤ σΒ + δ Ψ = С = (1 + δС ) (1 + δΡ )  , реше0,5

ние которого относительно равномерной составляющей дает выражение   1    С    1


и, следовательно, Ψ Ρ = δΡ (1 + δΡ ) .
Для
исследования
синергетических
критериев
использованы
зависимости
SΒ = σΒ (1 − Ψ Ρ ) , SK = σΒ 1 + Ψ (1 − Ψ Ρ )  , а также выражения удельной равномерной WPи
удельной предельной WС энергии
W
=
=
Ρ 0,5 ( σΤ + SB ) ln 1 (1 − Ψ Ρ )  , W
C 0,5 ( σΤ + SK ) ln 1 (1 − Ψ )  .
Для оценки и выбора надежного варианта термо-механической обработки использованы критерии K ЗТ = WC ST , G = WР WC , K a = WC A C , где статическая вязкость вычисляется по

формуле А С = 0,5 ( SK − σΤ ) ln 1 (1 − Ψ )  .
Цель работы — исследование структурно-энергетических (синергетических) критериев
малоперлитной стали повышенной прочности и низкого порога хладноломкости для контролируемой прокатки и использования в строительстве.
Установлено, что лучшими комплексами механических свойств обладают варианты термо-механической обработки стали № 7 и 8.
Ключевые слова: синергетика, надежность, сталь, деформация, вязкость, критерии.

Основным конструкционным материалом для изготовления сварных изделий
ответственного назначения служат низколегированные стали. Области применения
их весьма разнообразны и обширны: промышленное и гражданское строительство,
мосто- и судостроение, транспортное, сельскохозяйственное и тяжелое машиностроение, строительство магистральных трубопроводов и др.
Широкое использование низколегированных сталей связано с тем, что при относительно небольшом содержании легирующих элементов они характеризуются
лучшим, чем у малоуглеродистых сталей комплексом свойств. Благодаря этому
уменьшается масса металлоконструкций и повышается их надежность и долговечность.
Цель работы — исследование структурно-энергетических (синергетических)
показателей малоперлитной стали повышенной прочности для контролируемой
прокатки и использования в строительстве. Объектом исследования является сталь
09Г2ФБ следующего химического состава, %: С = 0,08; Mn = 1,4; Si = 0,22; S = 0,005;
P = 0,019; V = 0,07; Nb = 0,024.
Выбор малоперлитной стали обусловлен тем, что уменьшение содержания перлита понижает порог хладноломкости — температуру перехода стали в хрупкое состояние, что является важнейшим преимуществом таких сталей.
Исследования проводили на основе показателей механических свойств стали
09Г2ФБ после различных термо-механических обработок (табл. 1).
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Табл. 1. Показатели механических свойств стали 09Г2ФБ [1]
Показатели

Варианты термо-механической обработки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

σТ, МПа

905

657

834

692

773

693

400

404

764

619

σВ, МПа

1039

730

963

760

912

758

547

566

909

703

δ5, %

10,8

22,3

17,5

20

18,0

22,0

29,0

29.8

13,0

23,8

Ψ, %

62

69

68

65

67

69

74

71

66

69

Исследования осуществляли по методике, разработанной на кафедре технологии металлов МГСУ, основанной на уравнении относительных прочностных и пластических показателей [2]
1Ψ
σΤ σΒ + δ Ψ = С = (1 + δС ) (1 + δΡ ) 
,
(1)
где δС, δР — сосредоточенная и равномерная деформации относительного удлинения
δ. При расчетах использованы формулы
  1    С    1 , Ψ Ρ = δΡ (1 + δΡ ) ,


SΒ = σΒ (1 − Ψ Ρ ) , SK = σΒ 1 + Ψ (1 − Ψ Ρ )  ,

(2)

W
=
Ρ 0,5 ( σΤ + S B ) ln 1 (1 − Ψ Ρ )  ,

(4)

0,5

(3)

(5)
W=
C 0,5 ( σΤ + S K ) ln 1 (1 − Ψ )  .
Результаты расчетного определения синергетических показателей приведены в
табл. 2.
Табл. 2. Синергетические показатели стали 09Г2ФБ
Показатели
σР, %

Варианты термо-механической обработки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3,8

3,25

4,3

2,74

4,7

2,75

8,8

9,01

5,02

3,73

ΨР, %

3,66

3,14

4,12

2,66

4,48

2,67

8,08

8,26

4,78

3,59

SB , МПА

1079

753,7

1004

781

955

778,8

595

617

954,6

729

SК, МПА

1747

1274

1687

1288

1595

1316

1035

1057

1585

1232

WP , МПА

37

22,5

38,7

19,9

39,6

19,92

42

44

42,1

24,6

WC , МПА

1283

1131

1437

1040

1312

1177

967

912

1267

1048

G = WP/WC

0,03

0,019

0,03

0,02

0,03

0,017

0,04

0,05

0,033

0,02

КЗТ = WC/ σТ

1,42

1,72

1,72

1,5

1,7

1,7

2,42

2,26

1,65

1,75

Заслуживает внимания оценка и выбор надежного варианта по статической вязкости, определяемой по формуле [3]
А С = 0,5 ( SK − σΤ ) ln 1 (1 − Ψ )  ,
(6)
а также по ее составляющим зарождения АЗТ и распространения трещин Арт
А ЗТ = 0,5 ( SВ − σΤ ) ln 1 (1 − Ψ Р )  , А РТ = А ЗТ − А С .
(7)
Результаты расчета статической вязкости приведены в табл. 3.
Табл. 3. Значения статической вязкости стали 09Г2ФБ
Показатели
АС, МПа
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Варианты обработки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

407,4

361,3

486,0

312,8

455,7

364,8

427,7

404,2

442,9

359,0
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Окончание табл. 3
Показатели

Варианты обработки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

АЗТ, МПа

3,2

1,5

3,6

1,2

4,2

1,2

8,2

9,2

4,7

2,0

АРТ, МПа

404,1

359,8

482,4

311,6

451,5

363,7

419,5

395,0

438,2

357,0

АС/АРТ

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

КА = WC/АC

3,1

3,1

3,0

3,3

2,9

3,2

2,3

2,3

2,9

2,9

Выводы. 1. Наибольшие значения равномерного поперечного сужения ψ P (8,08
и 8,26) имеют варианты № 7 и 8, которым соответствуют большие величины удельной энергии WP (42 и 44 МПа) и критерия G = WP/WС(0,043 и 0,048). Критерий зарождения трещины КЗТ = (WС / σт) принимает большие значения (2,42 и 2,26) при обработке
стали по этим же вариантам.
2. Наиболее показательным представляются критерий К А = WC/АС, минимальное
значение которого (2,26) имеет сталь, упрочненная по вариантам № 7, 8. Эти варианты обеспечивают лучший комплекс механических свойств стали.
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Yu.I. Gustov, I.V. Voronina, H.L. Lattouf
RESEARCH OF SYNERGETIC RELIABILITY
OF PEARLITE-REDUCED STRUCTURAL STEEL 09G2FB
The primary objective of the research is the synergetic reliability of perlite-reduced structural
steel 09G2FB exposed to various thermal and mechanical treatments. In the aftermath of the above
exposure, the steel in question has proved to assume a set of strength-related and plastic mechanical properties (σT, σB, δ and ψ).
1Ψ
On the basis of the above, an equation is formed σ Τ σ Β + δ Ψ = С = (1 + δС ) (1 + δΡ )  ,
and its solution in respect of the uniform component δР is used to generate the expression
δ  1  δ  С 
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 1 and, hence Ψ Ρ = δΡ (1 + δΡ ) . To use the synergy criteria, the following ex-

161

7/2012
pression is applied: SΒ = σ Β (1 − Ψ Ρ ) , SK = σ Β 1 + Ψ (1 − Ψ Ρ )  , as well as the following expression
of specific uniform WP and a specific limit energy WC:

WΡ = 0,5 ( σ Τ + SB ) ln 1 (1 − Ψ Ρ )  , WC = 0,5 ( σ Τ + SK ) ln 1 (1 − Ψ )  .
Evaluation and selection of the most reliable type of heat-treatment criteria requires the application of the following expression:
K ЗТ = WC ST , G = Wр WC , K a = WC AC , where static viscosity is calculated according to:

АС = 0,5 ( SK − σ Τ ) ln 1 (1 − Ψ )  .
The secondary objective of the project is the identification of the steel brittleness threshold to
assure controlled rolling and application of the above steel in construction.
Key words: synergetics, reliability, steel, deformation, strength, criteria.
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Экономика, управление и организация
строительства
УДК 332
А.К. Орлов, Е.Р. Буадзе
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИНСТИТУТ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН:
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
И МИРОВОЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Рассмотрен мировой опыт функционирования ОЭЗ в странах с разным уровнем развития экономики (на примерах Ганы, Китая, Болгарии, США и России), характеристики и основные положения специфического режима ведения предпринимательской деятельности в
ОЭЗ, разновидности ОЭЗ в зависимости от целей их создания. Также обозначены проблемы управления объектами недвижимости на территории ОЭЗ. Проанализированы аспекты,
касающиеся особенностей создания и функционирования ОЭЗ в РФ. Предложен механизм
обеспечения конкурентоспособности ОЭЗ. Сделаны выводы о необходимости качественных
преобразований в подходах к управлению ОЭЗ и ее компонентами, которые должны обеспечить масштабное и максимально эффективное применение ОЭЗ в качестве инструмента
внедрения инновационных разработок в различных областях, а также решения основных экономических и социальных задач.
Ключевые слова: экономика, особые экономические зоны, недвижимость, управление,
строительство, конкурентоспособность.

Уделяя все большее внимание поиску новых стратегий развития экономики, правительство РФ делает акцент на инструменты, которые позволили бы достичь конкурентного преимущества как на мировой арене, так и на внутреннем рынке. Особые
экономические зоны (ОЭЗ) являются точками инновационного развития, в рамках
которых можно эффективно производить разработку и внедрение новых инструментов налоговой, инвестиционной и бюджетной политики страны. Однако применение
этих институтов пока не имеет таких широких масштабов, как в других странах.
Особые экономические зоны прочно вошли в мировую хозяйственную практику
и успешно действуют во многих государствах. По различным данным, в мире насчитывается от 400 до 2000 ОЭЗ разного типа и назначения.
В соответствии с документами международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 г.) под особой зоной (или «зоной-франко») понимается часть территории страны, на которой товары рассматриваются как объекты, находящиеся за пределами национальной таможенной территории
(принцип «таможенной экстерриториальности») и поэтому не подвергаются обычному таможенному контролю и налогообложению. Иначе говоря, особая экономическая
зона — это часть территории страны с особым действующим режимом. Выражающее
этот режим специальное законодательство, которое регулирует деятельность хозяйствующих субъектов в ОЭЗ, охватывает следующий круг вопросов: налогообложение; таможенное регулирование; лицензирование; визовое оформление; банковскую
деятельность; имущественные и залоговые отношения (в т.ч. касающиеся прав собственности на землю); предоставление концессий; управление свободной зоной.
Определенную специфику в ОЭЗ могут иметь также акты трудового и социального
законодательства [1—3].
Существует большое количество разновидностей ОЭЗ. На рис. 1 представлена
классификация зон в зависимости от видов деятельности, которую они предполагают.
© Орлов А.К., Буадзе Е.Р., 2012
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Виды ОЭЗ
Торговые зоны
 Зона свободной торговли
 Зона внешней торговли
 Приграничные торговые
зоны
 Магазины беспошлинной торговли
 Свободные таможенные
зоны и свободные склады

Промышленно-производственные зоны
 Экспортно-производственные зоны (ЭПЗ)
 Импортозамещающие
зоны
 Экспортно-импортные
зоны

Офшорные центры
 Свободные банковские
зоны
 Свободные страховые
зоны
 Рекреационно-туристические зоны
 Офшорные зоны

Технико-внедренческие
зоны
 Технологические зоны
 Промышленные парки
 Технопарки
 Технополисы
 Инновационные центры

Рис. 1. Классификация зон по функциональному назначению

Любое государство, создавая ОЭЗ, преследует определенные цели, которые непосредственно зависят от социально-экономического развития страны. К примеру, те
виды зон, которые будут эффективно функционировать в развивающихся странах, не
проявят никакой положительной динамики на экономику развитых стран.
Так, среди основных целей создания территорий с особым режимом в развивающихся странах можно выделить следующее:
привлечение частного иностранного капитала;
стимулирование экспортного производства и модернизация промышленности;
создание предпосылок для развития производств с применением инновационных технологий;
повышение квалификации рабочей силы.
В связи с поставленными задачами, основной из которых является привлечение
иностранных инвестиций в соответствующие отрасли, ОЭЗ этих стран ориентированы на экспортно-производственные зоны, используя при их создании как главное
преимущество наличие дешевой рабочей силы.
Одной из стран, где успешно применяется данная схема, является Гана. Наиболее
успешно функционирующая зона «Тема» [4].
Основные характеристики ЭПЗ «Тема»:
местоположение — город Тема, который является одним из основных жилых и
промышленных городов Ганы;
расстояние до крупного морского порта Тема — 5 км;
расстояние до международного аэропорта — 30 мин езды;
высокая концентрация рабочей силы;
развитая инфраструктура района местоположения;
общая площадь зоны — 1200 акров (485,64 га).
Для инвесторов данной ОЭЗ выделяют три вида деятельности, при ведении которых предоставляются особые преференции. К ним относятся производство, оказание услуг, экспортные виды деятельности.
Основные права, которыми наделены инвесторы в пределах ЭПЗ (согласно
Закону о зонах свободного предпринимательства 404 от 1995 г.):
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приобретать собственность, заниматься строительством, развивать инфраструктуру и сферу обслуживания, делать капиталовложения в другие сектора экономики;
иностранные инвесторы и наемные работники освобождаются от двойного налогообложения;
разрешается продавать до 30 % товаров, произведенных в ОЭЗ, на местном рынке с взиманием соответствующих импортных пошлин;
предприятия на 10 лет освобождаются от уплаты налога на прибыль, а после
этого гарантируется максимальный размер налога на прибыль не выше 8 %, а также
держатели акций освобождаются от уплаты налогов на дивиденды;
инвесторы наделяются правом напрямую решать трудовые споры с наемной силой.
Основное направление деятельности предприятий в ЭПЗ — промышленность, и
лишь небольшое количество инвесторов стремятся развивать научные и инновационные сферы, обусловленные меньшей прибылью и большей степенью рисков.
Нельзя не отметить значение Китая в формировании мирового опыта создания
ОЭЗ, поскольку их практика длится более 30 лет и они являются одними из лидеров, успешно владеющих данным инструментом воздействия на экономику страны.
Основной задачей, которую ставит и современное правительство при создании той
или иной зоны, — привлечение иностранного капитала, который позволяет эффективно решать поставленные государством задачи.
В странах с переходной экономикой основными задачами, которые государство
может решить с помощью особых экономических зон, являются:
повышение конкурентоспособности национального производства в основном
направленного на экспорт и его экономической эффективности;
насыщение национального рынка товарами и услугами высокого качества как
производственного, так и потребительского назначения;
концентрация научно-технических кадров на развитие приоритетных направлений.
Государства подобного типа концентрируют внимание на создании ОЭЗ, специализирующихся на выпуске различной продукции массового производства. Одной из
таких стран является Болгария. Самая крупная СЭЗ, площадью 180 га, расположена
в порту города Русе на Дунае [5].
Основные особенности и характеристики СЭЗ «Русе»:
виды деятельности, осуществляемые на территории зоны, — производственная
и складская;
с 1 января 1999 г. СЭЗ «Русе» функционирует в рамках единого европейского
таможенного кодекса;
более 80 % болгарского экспорта, ориентированного на Украину и Россию,
переваливается через Русе. Обусловлено это особенностью географического положения территории (г. Русе расположен на пересечении торговых путей из России и
Украины);
уплата пошлины предусмотрена только при вывозе товаров за территорию зоны;
субъекты, действующие на территории зоны, освобождаются от НДС и имеют
другие налоговые льготы.
В итоге международные и местные инвесторы предпочитают переместить свой
бизнес в индустриальные зоны для получения более легкого доступа к местным рынкам и экономии на оплате труда сотрудников, что приведет к эффективным результатам их деятельности.
Создание ОЭЗ в экономически развитых странах, как правило, не связано с решением экономических проблем. Основными целями организации территорий подобного типа являются:
преобразование и стимулирование отдельных районов, отстающих в экономическом развитии;
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активное использование и внедрение инновационных разработок в области производства;
рост благосостояния и уровня жизни населения.
Одной из самых успешных ОЭЗ является технопарк «Силиконовая долина» в
США [6, 7].
Характеристики и показатели «Силиконовой долины»:
основные виды деятельности — производство полупроводников и электронной
техники;
занимает территорию в 56 км в длину и 16 км в ширину;
в рамках зоны функционирует свыше 3 тыс. фирм;
в разработке инновационных систем задействовано около 40 % американских
инженеров;
на 1995 г. приходилось 20 % вложенных инвестиций от общего потока капитала
в производство США;
объемы производства вычислительной техники и компьютеров составляют 20
% от мирового;
средняя заработная плата на протяжении последних 10 лет неизменно растет и
составляет около 150 000 долл. в год, что примерно в 1,5…2 раза больше, чем в среднем по США.
Сейчас на территории долины находится 20 крупнейших мировых компаний,
занимающихся сферой высоких технологий (Hewlett-Packard, Apple Computer, Intel,
Advanced Micro Devices (AMD)), которые добились ошеломительного успеха на мировой арене инновационных разработок и получили огромные доходы.
Несмотря на разнообразие видов ОЭЗ, специфический режим, действующий на
их территории, предполагает наличие факторов, которые и привлекают инвесторов.
Эта система состоит из следующих элементов:
1. Применение стимулов и льгот. Фискальные льготы предполагают налоговые
упрощения для конкретных видов деятельности. Они могут включать в себя не только снижение ставок по отдельным видам налогов (имущественных, земельных, налога на прибыль), но и изменение налоговой базы (доход или прибыль), отдельных
ее компонентов (амортизация, научно-исследовательские работы, а также возможно
постоянное или временное освобождение от начисления каких-то налогов и предоставление налоговых кредитов государством).
Таможенные льготы заключаются в отмене или снижении таможенных пошлин
при ввозе и вывозе товаров с территории ОЭЗ, а также упрощение порядка внешнеторговых операций.
Финансовые преференции включают в себя снижение цен на коммунальные услуги, арендные платежи за пользование земельным участком, инфраструктурой, а
так же предоставление бюджетных средств регионального и местного масштаба в
виде субсидий и государственных кредитов.
Административные льготы являются одними из самых главных факторов, влияющих на принятие решений инвесторов вложить капитал в развитие ОЭЗ, поскольку
снижение различного рода контрольных мероприятий и наличие дружественной атмосферы непосредственно влияют на результаты ведения бизнеса. К ним относятся
четкое определение функций государственной власти в реализации проекта по созданию и функционированию ОЭЗ, меры их контроля; упрощение процедур заключения договоров аренды, оформления прав собственности, привлечения иностранной
рабочей силы, получения разрешений на строительство и всех сопутствующих мероприятий.
2. Оказание поддержки в реализации проекта со стороны всех уровней государственной власти: центральной, региональной и местной.
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3. Наличие развитой инженерно-транспортной инфраструктуры как самой ОЭЗ,
так и ближайших территорий либо бюджетное финансирование для создания или
улучшения уже имеющейся. Сюда можно отнести дороги, инженерные сети, здания
и сооружения. Нельзя не отметить значимость социальной инфраструктуры.
4. Открытость для участия иностранных инвесторов [8—10].
Понятие ОЭЗ в российском законодательстве представлено в законе от 22 июля
2005 г. № 116–ФЗ [11], в котором говориться, что «Особая экономическая зона, определяемая Правительством Российской Федерации, часть территории Российской
Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности».
На территории государства могут находиться 4 вида ОЭЗ.
промышленно-производственные;
технико-внедренческие;
туристско-рекреационные;
портовые.
Одной из основных задач по обеспечению эффективного функционирования
ОЭЗ является обеспечение ее конкурентоспособности, которая напрямую зависит от
совпадения интересов государства и инвесторов.
Рассматривая ОЭЗ с позиции потенциальных инвесторов, можно выделить 4 основные группы факторов конкурентоспособности, представленные на рис. 2.
Факторы, определяющие конкурентоспособность ОЭЗ для инвестора

Местоположение и
внешнее окружение
(характеризует
местоположение с
точки зрения рынков
сбыта, поставщиков,
экологической ситуации)

Натурально-вещественные
характеристики ОЭЗ
(включают характеристики
имеющихся на территории
объектов недвижимости
и степень развития
инфраструктуры)

Специфический
режим осуществления
предпринимательской
деятельности
(включает льготы и
преференции)

Система управления
(включает отлаженность
взаимодействия на всех
стадиях функционирования
зоны гос. инструментов
всех уровней власти и
инвесторов)

Рис. 2. Факторы, обеспечивающие конкурентоспособность ОЭЗ для инвесторов

Общий показатель конкурентоспособности ОЭЗ может быть представлен формулой
ФК=f {Ф1 , Ф 2 , Ф3 , Ф 4 , С, Р}
K=
,
ЦС
где К — общий показатель конкурентоспособности; ФК — комплексная оценка факторов конкурентоспособности, которая представляет собой функцию от следующих
групп факторов: Ф1 — группа факторов специфики режима осуществления предпринимательской деятельности; Ф2 — группа факторов натурально-вещественных характеристик ОЭЗ; Ф3 — группа факторов местоположения и внешнего окружения
ОЭЗ; Ф4 — группа факторов, отражающих эффективность системы управления ОЭЗ;
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С — факторы странового уровня; Р — факторы регионального уровня; ЦС — ценовая
составляющая конкурентоспособности.
Однако, несмотря на большой опыт создания ОЭЗ в разных странах, в РФ существует еще много преград для эффективного применения данного инструмента [12].
Можно отметить основные направления, требующие преобразований:
1) организация деятельности ОЭЗ в условиях максимального расширения поля
интересов государства и инвесторов;
2) разработка единой эффективной концепции управления ОЭЗ от принятия решения о ее создании до ликвидации;
3) принятие единого законодательного акта, способного регулировать все основные положения, касающиеся ОЭЗ на территории РФ;
4) перенесение части управленческих функций на резидентов ОЭЗ, их активное
участие в процессе реализации проекта на всех стадиях жизненного цикла ОЭЗ, а
также снижение контрольных мероприятий со стороны государственных органов,
что приведет к значительному упрощению в процессе взаимодействия инвесторов и
государства;
5) преобразование режима администрирования, которое позволит облегчить
юридические процедуры по оформлению прав собственности, получения разрешений, заключения договоров и т.д.;
6) привлечение в ОЭЗ некоторых типов инвесторов малого и среднего бизнеса,
которые отличаются особой креативностью и гибкостью;
7) создание ОЭЗ не на пустых территориях (что на данный момент является приоритетным), а на территории существующих депрессивных регионов, которые обладают значительным трудовым и ресурсным потенциалом. Данная политика приведет
к сокращению бюджетных средств на развитие инфраструктуры, а также окажет благотворное влияние на экономические и социальные аспекты данного региона;
8) дифференциация предоставляемых государственных льгот резидентам в зависимости от объемов инвестиций и степени позитивного влияния на функционирование и развитие ОЭЗ [13].
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A.K. Orlov, E.R. Buadze
INSTITUTE OF SPEСIAL ECONOMIC ZONES:
BASIC PROVISIONS AND THE WORLD PRACTICE
The article covers the operation of special economic zones (“SEZ”) in the countries that feature different levels of economic development (including Ghana, China, Bulgaria, the USA and Russia), principal provisions and special entrepreneurial environment, as well as the variety of SEZ
depending on the objectives of their setup.
Problems of management of items of real estate within territories of SEZ are identified. The
authors also analyze peculiarities of establishment and operation of SEZ in the Russian Federation
and propose an economic mechanism to boost their competitiveness.
The authors conclude that there is a pressing need for a qualitative reconsideration of approaches to the management of SEZ and their constituent elements that have to ensure a scalable
and highly efficient application of SEZ as an instrument of innovative development in various fields
and a solution to basic economic and social problems.
Key words: economics, special economic zone, real estate, management, building, competitiveness.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ГОРОДСКАЯ ПОЛИТИКА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
Рассмотрено несколько видов дискурсов, определяющих проблематику и характер изучения городской политики: неолиберальный, политэкономический, элитистско-плюралистический, постмодернистский. Эти и другие подходы демонстрируют широкий спектр возможных направлений исследования городской и региональной политики и вполне релевантны в
российском контексте.
Ключевые слова: городская политика, неолиберализм, политэкономический подход,
элитизм, плюрализм, теория городских режимов

Городская политика уже не одно десятилетие является одним из важных направлений исследования в политической науке, социологии и урбанистике. К настоящему
времени сформировались проблемное поле и широкий спектр принципов и подходов к
ее объяснению. При этом трудность представляют даже простая классификация и систематизация подходов, не говоря уже об оценках их достоинств и недостатков [1, 2].
Дилис Хилл [3] выделяет четыре общих подхода в изучении городской политики в Великобритании. Нам эта классификация представляется вполне применимой и
для анализа современных теорий городской политики в целом.
1. Неолиберализм, неоконсерватизм и ограниченная роль государства. В 1980-х
гг. данный подход пришел на смену кейнсианским идеям активного участия государства в регулировании экономики и обеспечении социальных благ и услуг. Хотя в
рамках данного подхода выделялись два течения, отразившие идейно-политические
предпочтения двух разновидностей «новых правых»: неолиберального и неоконсервативного, у них оказалась солидная общая составляющая. В новых моделях городской политики акцент ставится на ответственности индивида за свое благополучие,
тогда как роль государства ограничивается главным образом обеспечением правовой
основы общественной деятельности. При этом неолиберальная ориентация акцентировала внимание на отношениях индивида к государству, а неоконсервативная — на
месте индивида в моральном порядке.
Государственное обеспечение услугами в соответствии со стандартами государственной бюрократии было отвергнуто в пользу рынка, обеспечивающего бόльшую
свободу и индивидуальный выбор. Неизбежный рост социального расслоения оправдывался расширением возможностей, которые предоставляет рынок. Результатом
внедрения данных принципов («Тэтчеризм») стало сокращение государственного регулирования рыночных отношений, приватизация значительной части услуг, а там,
где общественный сектор продолжал выполнять функции обеспечения населения
услугами, активно внедрялись рыночные механизмы [3—5].
2. Политико-экономический дискурс. В нем выделяется несколько подходов, общим для которых является акцент на анализе национальных и международных экономических процессов и динамики современного капитализма:
а) теория регуляции и пост-фордизм. Нестабильная природа капиталистического производства и его врожденные противоречия обусловливают необходимость его
социальной регуляции через определенный набор норм, институтов и практик, которые меняются в соответствии с динамикой капитализма. В период с 1945 г. — начала
1970-х гг. имел место «фордистский» способ социальной регуляции, в соответствии
с которым государство на субнациональном уровне обеспечивало широкий набор
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услуг (жилье, транспорт, образование и др.) и планирование экономического развития. Возрастание роли инноваций, предпринимательства и гибкости рынка рабочей
силы, а также другие изменения, произошедшие в капиталистическом производстве
в первые послевоенные десятилетия, потребовали изменений в характере социальной регуляции и замене «государства благосостояния» (welfare state) на «государство
работы» (workfare state, термин Б. Джессопа). На городском уровне это отразилось в
переходе от универсальных общественных (государственных) форм обеспечения услугами населения к частным, рыночным формам. На смену централизованным (бюрократическим) механизмам стандартизированного набора услуг закономерно пришли децентрализация, разнообразие, гибкость в обеспечении услугами и существенное расширение потребительского выбора. Глобализация усилила необходимость
перехода к новым формам регуляции, поскольку государство оказывается все менее
способным контролировать экономические процессы, происходящие в стране [3, 6];
б) теория публичного выбора. В контексте городской политики данная теория
акцентирует внимание на поведении местных чиновников, стремящихся максимизировать свои выгоды путем расширения публичных (государственных) услуг населению [7]. Результатом осуществления этой стратегии становятся растущий государственный сектор и перегруженное государство. Анализ городской политики в теории
публичного выбора фокусируется на деятельности рынков в контексте производства
общественных благ государственными структурами. Под «общественными благами» понимаются те блага и услуги, которые производятся для всего социума и потребляются всеми его членами. Однако эта ситуация рождает «проблему безбилетника», а также слой людей, заинтересованных в росте общественных расходов, что в
конечном счете нарушает свободное функционирование рынка, снижает возможности концентрации ресурсов для реализации наиболее эффективных социальных программ и усиливает потенциал коррупции. Решение указанных проблем теоретики
публичного выбора связывают с сокращением бюджета, ограничением бюрократии,
укреплением рыночных механизмов, приватизацией и расширением возможностей
населения в выборе услуг [3, 8];
в) неомарксизм. В марксистских интерпретациях городское пространство является местом протекания противоречивого и обусловливающего кризисы процесса
накопления капитала. Именно капиталистические классовые отношения определяют фундаментальные основания и перспективы городской политики. Последняя
рассматривается как элемент государственной структуры, обеспечивающий условия
для функционирования капиталистической экономической системы; городская политика осуществляется главным образом в интересах крупного капитала; носителем
интересов капитала выступает прежде всего центральное правительство, имеющее
возможности реализовать свою волю как на национальном, так и на местном уровнях
через вмешательство в деятельность муниципальных органов. Возможности проведения демократической политики как на городском уровне, так и в обществе в целом
изначально ограничены императивами экономической системы, ориентированной на
извлечение прибыли.
Исследователи, тяготеющие к инструменталистским объяснениям политики и
власти (С. Кокберн, Дж. Лоджкин, И. Хэйес), подчеркивали единство институтов капиталистического государства, действующего как единое целое. Городская политика
и местные политические институты обладают ограниченной автономией и, по сути,
задаются сверху; они скорее создают «видимость участия», но, не имея реальной власти, фактически реализуют интересы тех слоев, которые доминируют в обществе в
целом. Поэтому изучение собственно городской политики имеет ограниченную значимость, так как ее динамика формируется главным образом за пределами городского пространства.
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Несколько иное объяснение было предложено сторонниками структуралистского
подхода (С. Дункан, М. Гудвин, М. Кастельс, Р. Хилл). По их мнению, для успешного
выполнения государством функций аккумуляции и легитимации нужна существенная автономия в отношениях: а) между государством и господствующим классом и б)
между различными частями государства, в т.ч. между центральными органами власти
и структурами городского управления. Данный подход уделяет существенное внимание взаимодействию различных групп господствующего класса, уступкам, которые
они вынуждены делать для сохранения стабильности и другим способам сглаживания
классового конфликта. В нем городская политика становится более значимым объектом исследования, чем в инструменталистском подходе [9—11].
3. Элитистско-плюралистический дискурс. В американских теориях городской
политики центральное место занимали объяснения, предложенные двумя традициями в политической социологии — элитистской (Ф. Хантер, А. Видич, Дж. Бенсман,
У. Домхофф) и плюралистической (Р. Даль, Н. Полсби, Т. Кларк) [12]. «Кто правит?» — вокруг этого вопроса разворачивалась основная полемика между ними.
Элитисты считали, что конфигурация властных отношений в городском сообществе
определяется характером его стратификации, разделения на определенные классы и
группы в иерархическом порядке. Используемые ими исследовательские стратегии и
методы, как правило, выявляли явное доминирование бизнес-элит в силу их выгодных стратегических позиций и обладания значительными ресурсами, позволяющими контролировать ключевые аспекты городской политики. Плюралисты отвергли
главный тезис элитистов, полагая, что власть, как на уровне государства, так и на
уровне городских сообществ, рассредоточена между различными группами, активно участвующими в политике, и изменяется в зависимости от того, какие группы в
данный момент преобладают в принятии тех или иных политических решений. При
этом акцент в исследованиях власти ставился на политических институтах и деятельности государственных и партийных организаций.
В процессе полемики происходило постепенное сближение соперничающих
перспектив, что отразилось в появлении теорий «машин роста» и «городских режимов», представляющих современные версии соответственно элитизма и плюрализма.
В настоящее время теория городских режимов стала явно доминировать в исследованиях власти на локальном уровне. Как и традиционный плюрализм, в ней признается фрагментация социума, функциональная специализация и отсутствие правящей группы, контролирующей политическую сферу. Однако если у плюралистов
политика представляется свободной игрой политических сил, оказывающих влияние
на относительно нейтральные государственные институты, то теория режимов объясняет политический процесс в городских сообществах как результат деятельности
правящих коалиций и соглашений между ключевыми акторами. Формирование правящих коалиций обусловлено тем обстоятельством, что сами по себе демократические институты современного общества (выборы, партийная политика, формы участия граждан в управлении городом) не могут в полной мере контролировать процесс
формирования городской политики. Реальные возможности и ресурсы политиков
ограничены: городские власти не могут решить многие важные проблемы города без
кооперации с негосударственными акторами, обладающими необходимыми ресурсами и потенциалом влияния; при этом особую роль играет взаимодействие местных
властей с теми группами, от которых в значительной степени зависит экономическое
благополучие города.
Другое важнейшее отличие теории городских режимов от плюралистических
концепций заключается в том, что в ней используется более широкая (сложная) концепция власти, включающая в себя не только традиционно изучаемый «социальный
контроль» («власть над»), но и другие формы и проявления власти и влияния: «соEconomics, management and organization of construction processes
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циальное производство» (возможность акторов добиваться поставленных целей),
«системную власть» (институциональные и структурные преимущества отдельных
групп), «коалиционную власть» (способность договариваться и создавать прочные
коалиции). Последняя играет особую роль в анализе городских режимов, поскольку
политика — это «искусство договариваться» и в ее основании лежит возможность
структурировать отношения, обеспечивающие управление городом. В отличие от
краткосрочных и узких по своей направленности попыток влиять на отдельные политические решения, способность выстроить прочную и стабильную сеть коалиционных соглашений и договоренностей не является широко распространенной; поэтому
городская политика не столь открыта и «проникаема», как полагали плюралисты.
Тем самым в отличие от плюрализма, фактически маргинализирующего классовый
фактор в объяснении политики, теория городских режимов учитывает фактор социальной стратификации как источник социального и экономического неравенства,
препятствующий равному доступу групп на политическую арену [12—14].
4. Постмодернистский подход. В нем городское пространство рассматривается
как место кризиса позднего капитализма, которое может стать «местом негражданского будущего» со все более очевидной сегрегации районов на процветающие и гетто. Отделенные друг от друга городские сообщества включаются в «большой мир»
через электронные хайвеи; в них не будет публичной сферы, совместного общественного пространства, доверия и гражданской лояльности. Постмодернистское видение
городской политики основывается на противопоставлении города эпохи модерна и
постмодерна. В эпоху модерна городская политика формировалась вокруг кливиджей
и противоречий, обусловленных развитием индустриального производства, ростом
пригородов (позволявших среднему классу и бизнесу дистанцироваться от городских
проблем) и депривации в центральной части города. Напротив, город в эпоху постмодерна перестает формироваться его индустриальной основой; городская политика
более обусловливается процессами потребления материальных и духовных благ. При
этом строительство крупных торговых центров в пригородах, развитие инфраструктуры, сети Интернет и медиапространства разрушают идею города как уникального
и имеющего свое отдельное место; люди оказываются жителями мира, утрачивая
«место жительства» [12—14].
Данные подходы демонстрируют широкий спектр возможных направлений исследования городской и региональной политики и в других странах, в т.ч. в России.
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O.M. Ledyaeva
URBAN POLITICS: KEY APPROACHES
Several approaches that underlie urban politics are discussed in the paper. They include neoliberalism, political economy discourse, elitist/pluralist debates, and postmodernism. The neoliberal
approach focuses on the limited role of the state and individual responsibility. The legal framework
protects both the rights and responsibilities of individuals and regulates the operation of the market.
It is the market that fosters individual choices and provides goods and services by virtue of the processes which are flexible, efficient and transparent.
The political economy approaches (regulation theory, public choice theory, neo-Marxism) explain urban politics via the analysis of national and international economic processes and changes
in contemporary capitalism. Changes in national and international economies determine what solutions are possible. The discourse has been influenced by the debate on globalization of capital and
labour markets.
Modern elitism and neopluralism are represented by theories of “growth machines” and “urban regimes”. The former focuses on bargaining alliances between political and business leaders
in order to manage the urban system and to promote its growth. The latter develops neopluralist
explanations of power within local communities with an emphasis on the fragmented nature of the
government where local authorities lack comprehensive governing powers.
Postmodernism views the city as the site of the crisis of late capitalism which leads to segregation of neighbourhoods onto prosperous areas and ghettoes. In contrast to the modern city,
the postmodern city is not defined by its industrial base; rather, it is determined by its consumerist
environment of malls and museums, characterized by revivalist architecture. At the same time, the
suburban shopping mall and a motorway network make nonsense of the idea of the city as a unique
and well-defined space.
These and other approaches encompass a wide spectrum of possibilities in the study of urban
and regional politics in relation to the Russian context. In the recent two decades, several studies
of the power of urban and regional communities (A. Chirikova, N. Lapina, V. Gel’man, D. Seltser,
D. Tev) show that it can contribute for a better understanding of the Russian local politics and government.
Key words: urban politics, neoliberalism, political economy, elitism, pluralism, urban regime
analysis.
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УДК 692
С.С. Уварова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
методологическое обоснование вариантов развития
системы управления инвестиционно-строительным
комплексом с учетом системных характеристик
Предложена методика проведения организационно-экономических изменений системы
управления инвестиционно-строительным комплексом (ИСК) с целью достижения устойчивого развития комплекса, проведено методологическое обоснование подготовки и реализации
изменений, выявлены наиболее вероятные траектории развития системы инвестиционностроительного комплекса.
Ключевые слова: организационные изменения, экономические изменения, сорегулирование, государственно-частное партнерство, аттрактор, синергетика.

Методология проведения организационно-экономических изменений в инвестиционно-строительном комплексе представляет собой совокупность взаимообусловленных методов, методик, процедур, алгоритмов и моделей, составляющих базу для
разработки и реализации эффективных управленческих воздействий в резонансе с
собственными флуктуациями системы инвестиционно-строительного комплекса с
учетом действия закона резонансного возбуждения, когерентности с экономической
системой страны и мира, наследственности и изменчивости системы, позволяющих
повысить уровень устойчивости строительных предприятий и отрасли строительства, максимизировать вклад отраслей инвестиционно-строительного комплекса в
ускорение роста экономики РФ.
Предложенная методология основана на синтезе ряда научных теорий, таких как
эволюционная теория, теории самоорганизации (синергетика, теория изменений и
теория катастроф), теория циклического развития, теория систем, теория организации, институциональная теория, ценологическая теория.
Основой методологии являются общенаучные подходы: системный (рассмотрение инвестиционно-строительного комплекса как сложной, неравновесной, открытой системы), эволюционный (обоснование процесса изменений как составляющей эволюционного развития системы инвестиционно-строительного комплекса в
направлении создания все более сложных структур путем интеграции различных
частей, развивающихся в разном темпе подсистем в эволюционные целостности),
институциональный (обоснование воздействия институциональной подсистемы и
институциональной среды инвестиционно-строительного комплекса как источника
флуктуаций), синергетический (рассмотрение системы инвестиционно-строительного комплекса как самоорганизующейся системы с целью разработки управляющих
воздействий в резонансе с собственными флуктуациями системы), функциональный, ситуационный (управленческие воздействия разрабатываются в соответствии с
внешними флуктуациями), административный (необходимость учета законодательных условий), поведенческий (при проведении организационно-экономических изменений необходимо учитывать психологические характеристики участников изменений и возможные сопротивления изменениям), структурный (учитывается структура
инвестиционно-строительного комплекса), процессный (организационно-экономические изменения рассматриваются как процесс), проектный (реализация каждого
вида организационно-экономических изменений рассматривается как проект).
© Уварова С.С., 2012
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Предлагаемая методология рассматривает проведение организационно-экономических изменений в инвестиционно-строительном комплексе как целостную систему с логической структурой и процессом ее осуществления.
Новизна методологии заключается в использовании совокупности новых научно-методических инструментов проведения организационно-экономических изменений в инвестиционно-строительном комплексе, применяемых в определенной
логической последовательности.
В современных условиях важнейшим вопросам, определяющим вектор развития
инвестиционно-строительного комплекса, становится вопрос о функциях и границах
влияния государства в экономике и государственной собственности в частности.
На фоне общего экономического кризиса, а также имеющихся организационных дисфункций, таких как гиперформализация, замыкание целей, информационная асимметрия [1], а также вследствие возрастания ригидности системы управления
строительным комплексом параметры системы, как и параметры среды, достигли
бифуркационных значений, что привело к революционному изменению системы.
Процессы организационно-экономических изменений, происходящие в инвестиционно-строительном комплексе на революционной фазе развития, отличны от детерминированных, т.е. в результате их свершения может осуществляться переход не к одному
определенному однозначно состоянию, а к нескольким альтернативным состояниям.
Потенциальных траекторий развития системы много, однако знания о резонансном возбуждении, обратных связях и кумулятивном эффекте дают возможность
предсказывать вероятность выбора системой той или иной ветви, поскольку и случайные флуктуации подвержены действию этих эффектов.
Исходя из методологических принципов развития системы инвестиционностроительный комплекс (ИСК), нами предложена комплексная методика стохастического прогнозирования организационно-экономических изменений с учетом системных характеристик.
На первом этапе проводится анализ развития системы ИСК с целью определения наследственности системы, возможных катализаторов развития и собственных
флуктуаций. В результате анализа определены ключевые системные дисфункции,
динамика развития и собственные флуктуации системы.
На втором этапе выявляется множество аттракторов системы ИСК. В целях выявления возможных траекторий развития системы рекомендуем использовать расчетно-экспертную оценку.
Третий этап включает определение множества факторов и флуктуаций системы.
На следующем этапе на основе проведенных аналитических расчетов динамики
факторов и флуктуаций системы определяются экспертные оценки вероятности притяжения системы к выбранным аттракторам. Определение вероятностей предлагается отобразить в матричной форме. При этом по столбцам матрицы записываются
аттракторы, а по строкам — факторы, влияющие на выбор одного из аттракторов
(т.е. положительные и отрицательные обратные связи системы). С помощью методов
теории матричных игр можно не только определить аттрактор, наиболее вероятный с
точки зрения флуктуаций самой системы и ее внешней среды, но и выявить наиболее
выигрышный аттрактор с точки зрения управляющей подсистемы ИСК и цели его
устойчивого развития.
На основании разработанной методики нами построены наиболее вероятные потенциальные траектории развития строительного комплекса. В соответствии с предложенной концептуальной схемой жизненного цикла ОЭИ (организационно-экономические изменения), изменения внешней среды (а именно проявления кризисной
экономической ситуации) и проведенные по инициативе управляющей подсистемы
институциональные изменения (введение саморегулирования строительной отрасли)
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привели к возникновению точки бифуркации, в которой сформировались несколько
возможных сценариев развития управляющей подсистемы ИСК с организационной и
экономической позиции (рис.).

Сиситема инвестиционного-строительного
комплекса

Внешняя среда

Внутренние флуктуации

Организационноэкономические
изменения

Институциональные
изменения

Организационные
изменения

Государственная
собственность
(государственные
инвестиционные
ресурсы)
Саморегулирование

Частная собственность
Смешанная
собственность (частные инвестиционные
ресурсы)
(смешанные
инвестиционные
Индивидуальная
Собственность ресурсы)
Групповая

Государственное
регулирование

Централизованное
государственное
регулирование

Экономические
изменения

Федеральная
собственность субъектов Федерации

Квази
регулирование
Сорегулирование

«Чистое»
саморегулирование

Акционерная
собственность

Кооперативная
собственность

собственность

собственность

Совместная
собственность

Сорегулирование системы инвестиционно-строительного комплекса
с элементами государственного частного партнерства

Изменения в управлении проетами: управление стоимостью,
рисками, качеством, временем

Определение устойчивости системы инвестиционно-строительного
комплекса

Методика проведения организационно-экономических изменений системы управления
инвестиционно-строительным комплексом

Из прогрессивной концепции «распределенного управления» вытекает необходимость распределения властных функций, ибо управление всегда связано с принятием решений, что должно опираться на институт власти [2]. В этом смысле тенEconomics, management and organization of construction processes
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денция саморегулирования отраслей — естественный, закономерный процесс [3].
Другим следствием феномена «распределения» является требование плюрализма
собственности, равномерного рангового распределения ресурсов, основных фондов
и т.п. по структурным единицам ИСК как важнейшего условия эффективности функционирования экономики комплекса в целом.
С одной стороны, предпосылки к переходу строительной отрасли на саморегулирование создавались задолго до 2010 г. путем функционирования региональных
союзов строителей. С другой стороны, с точки зрения синергетики переход к саморегулированию — это попытка перевода системы из одного качественного состояния
в другое, что не привело систему к новому устойчивому состоянию и не вывело ее
на новую траекторию развития. На наш взгляд, наиболее перспективной и вероятной
альтернативой развития системы управления инвестиционно-строительным комплексом является сорегулирование.
Согласно общеметодологическому принципу исследования экономических организаций, основой их функционирования является взаимодействие их обособленных
агентов, чьи личные интересы обеспечиваются правом собственности [4]. Снижение
государственного финансирования при увеличении необходимости модернизации
устаревших и создания новых инфраструктурных объектов приводит к поиску внебюджетного финансирования, которое в мировой практике осуществляется на основе механизмов государственно-частного партнерства.
Согласимся с мнением большинства ученых и практиков [5—9], о том, что основным методом управления устойчивым развитием инвестиционно-строительного
комплекса как системы выступает обеспечение развития путем управленческих воздействий, стимулирующих самоорганизацию в системе.
Реализация предложенной методологии позволяет принять научно обоснованные управленческие решения, обеспечивающие процессы разработки и реализации
эффективных управленческих воздействий в резонансе с собственными флуктуациями системы инвестиционно-строительного комплекса с учетом действия закона резонансного возбуждения, когерентности с экономической системой страны и мира,
наследственности и изменчивости системы, позволяющих повысить уровень устойчивости строительных предприятий и отрасли строительства, максимизировать
вклад отраслей ИСК в ускорение роста экономики РФ.
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S.S. Uvarova
METHODOLOGICAL SUBSTANTIATION OF PATTERNS OF DEVELOPMENT
OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF THE INVESTMENT AND CIVIL ENGINEERING
INDUSTRY WITH ACCOUNT FOR ITS SYSTEMIC CHARACTERISTICS
The methodology of research of organizational and economic drivers of development of the
civil engineering industry represents a cluster of interrelated methods, techniques, procedures,
algorithms and models that shape up the basis for the development and implementation of effective
management actions impacted by intrinsic fluctuations of the civil engineering industry, the local
legislation, national and global economies. The proposed method contributes to the improvement of
sustainability of construction companies and the construction industry. It also facilitates an inflow of
capital into the investment sector of the construction industry and accelerates the economic growth
of Russia.
The proposed methodology is based on a synthesis of several scientific theories, such as the
evolutionary theory, the theory of self-organization (the synergetic theory, the theory of changes and
the catastrophe theory), the theory of cyclical development, the systems theory, the organizational
theory, the institutional theory, and the pricing theory.
There are many potential patterns of the system development; however, the awareness of the
resonant excitation, feedback and the cumulative effect make it possible to predict the most probable changes. Random fluctuations are also exposed to these effects.
Implementation of the proposed methodology makes it possible to generate science-based
management solutions that ensure the development and implementation of effective management
procedures.
Key words: organizational change, economic change, co-regulation, public-private partnership, synergy.
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АВТОРАМ

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Состав сопроводительных документов
К статье должна быть приложена одна внешняя (т.е. из сторонней организации)
рецензия (1 экз.), оформленная и заверенная в организации по месту работы рецензента. При отправке статьи по электронной почте рецензия может быть представлена в
электронном виде, но к рассмотрению статья будет принята только после поступления
в редакцию рецензии на бумажном носителе в составе полного пакета сопроводительных документов.
Без внешней рецензии для дальнейшего рассмотрения принимаются статьи, представленные членами редакционного совета журнала.
При представлении статьи членом Редакционного совета «Вестника МГСУ» также
указывается ФИО, ученая степень, ученое звание рецензента. Редакционный совет после
обсуждения статьи вправе поручить дополнительное рецензирование одному из своих
членов либо направить ее на рассмотрение другого специалиста на условиях двойного
слепого рецензирования (когда имена авторов и рецензентов не сообщаются друг другу).
Согласно действующему в стране законодательству в области охраны авторских
прав публикация статьи в журнале, выпуски которого распространяются в том числе и
в электронном виде (на сайте, в базах цитирования), может состояться только на основе заключения лицензионного договора. Файл бланков лицензионного договора и акта
приемки-передачи статьи размещен на сайте журнала www.vestnikmgsu.ru.
Авторам следует распечатать договор и акт в 2 экземплярах, заполнить несколько строк, вложить в пакет сопроводительных документов к статье и отправить в адрес
редакции (для оперативности обработки информации автор может предварительно прислать файл отсканированных документов вместе с файлом статьи по электронной почте).
В обязательном порядке к статье прилагается экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати, оформленное по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Бланк экспертного заключения для авторов-работников МГСУ можно скачать, воспользовавшись соответствующей ссылкой
на странице «Авторам» сайта журнала.
Сведения об авторах следует представить в файле статьи (оформление см. ниже),
а также в отдельном файле и в распечатанном виде в форме Анкеты автора, образец
которой можно скачать по соответствующей ссылке со страницы «Авторам» на сайте
журнала. Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о
себе в требуемом составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей
в журналах, включенных в Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Для публикации статьи в очередном номере журнала полный пакет документов,
включая авторский оригинал статьи в распечатанном виде и на CD (DVD), должен поступить на рассмотрение не позднее, чем за 4 месяца до месяца выхода в свет (для публикации в январском номере — не позднее 1 сентября, в февральском — не позднее 1
октября и т.д.), что позволит провести рецензирование, авторскую доработку и полноценную редакционную подготовку статьи к печати в случае положительного решения
вопроса о ее публикации.
Рукописи статей и электронные копии авторам не возвращаются. В случае поступления материалов, не соответствующих изложенным требованиям, статьи к рассмотрению не принимаются, при этом редакция по собственной инициативе в переговоры
с авторами не вступает.
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2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к
публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами научного
цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование). Внесение
правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации
в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений
по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются
(следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в редакцию!).
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.

Индекс УДК (Times New Roman 11, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый

край)

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на русском языке, Times New Roman 11,
bold, выключка в левый край)
Название организации (официально принятое сокращенное, Times New Roman 11, Italic, интервалы: 3 пт сверху, 12 пт снизу, выключка в левый край)

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

Аннотация на русском языке объемом не более 500 символов включая пробелы (Arial 8,
Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт сверху).
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Arial 8, Normal, со втяжкой 0,7 см
и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт снизу).

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 10,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
и подписи к рисункам — Times New Roman 9, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
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Авторам

Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
14 и 10 пунктов. Цифры, греческие, готические и русские буквы набираются прямым
шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин (A, F, b
и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым, векторы
(a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl,
Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом. Запись
формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся по
команде Вставка / Формула (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых (индексируемых)
научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не являются объектом
исследования. Рекомендуется в пристатейном библиографическом списке привести не
менее 10 ссылок на научные статьи из журналов. Следует избегать необоснованного
самоцитирования, т.е. ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных
журналах, так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журFor authors
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нала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
Набирается библиографический список шрифтом основной гарнитуры, размером
9 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом. Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 9, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7. С. 17—24.
(Times New Roman 9, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов сверху и снизу, фамилии и
инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернет-журнал «Наука.
Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.

Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версии 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11,12. Шрифты в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская версия
и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата
.tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно сведения о
каждом авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес
организации, адрес электронной почты и номер телефона автора (с указанием кода города) (от
левого края, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание
Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной фор186
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ме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации,
адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ
0,7 см, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).

(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 8, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА английском ЯЗЫКЕ
(Arial 8, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)

!

Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации,
сколько структурированный реферат объемом 160…300 (при необходимости до 500) слов
(Arial 8, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см). Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы. В реферат при необходимости включают
основные формулы, рисунки.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 8, Bold; сами слова —
Arial 8, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал: 3 пт сверху). Набор
ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их результатов.
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Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 8, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности он-лайн в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
For authors

187

7/2012
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание,
должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона
(с указанием кода города) автора (от левого края, Arial 8, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных
сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название
организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в
которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом,
улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 8, для выделенных сведений используется начертание
Bold, для остальных сведений Normal).

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

Бланк для оплаты подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
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Ф.И.О. на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики-работники МГСУ могут заполнить бланк на свое имя
и обратиться в отдел распространения РИЦ МГСУ для оформления
подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник
МГСУ» для физических и юридических лиц смотрите на сайте журнала
http://vestnikmgsu.ru/ и сайте http://riz.mgsu.ru/.

