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НАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
SCIENTIFIC GROUNDS FOR FORMALIZING THE TASKS OF DESIGNING AND MANAGING
SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT
Аннотация: В статье рассматриваются научные основы формализации задач проектирования
и управления, дается обобщенная характеристика основным приемам реализации принципов и
законов, особое внимание уделяется терминам «формализация», «проектирование», «управление».
Abstract: The article discusses the scientific basis of formalization of design and management tasks,
provides a generalized description of the main methods of implementing principles and laws, and pays
special attention to the terms "formalization", "design", and "management".
Ключевые слова: формализация, проектирование, управление, принцип, закон,развитие.
Keywords: formalization, design, management, principle, law, development
Формализация представляет собой содержание научного или практического знания,
выраженного в чем-либо (формулы, графики, словесное описание) и представляющего собой
агрегированную основу будущих решений, которые будут применены в отношении прототипа
модели (объекта исследования).
Управление — универсальный и необходимый элемент окружающего нас мира. Под
управлением чаще всего понимают целенаправленное изменение субъектом управления объекта
управления. Термин «регион» используется в самых различных значениях. В обыденном
употреблении речь нередко идет о географическом понятии, конкретной территории. Иногда
регионом обозначают экономические районы, а не административные территории. Региональное
управление изучает управление экономикой отдельного региона: формирование объективных
предпосылок экономического развития региона, управление производственной структурой,
социальной сферой, обеспечением условий жизни, расселение и размещение хозяйства,
формирование механизма функционирования и управления экономикой, социальной сферой и
экологией. Предметом изучения, кроме элементов внутренней структуры управления регионом,
должны быть связи данного региона с другими регионами страны, государствами — членами СНГ и
зарубежными странами [1,2].
Региональная система является живой системой, в которую входят потоки извне и выходят
потоки обратно в окружающий мир.
Взаимодействие региона с природной средой (С.А.Подолинский): затрачивая поток
(мощность) P, общество через время   получает в свое распоряжение поток ресурсов, измеряемый
величиной N. Отношение P к N есть мера эффективности использования обществом ресурсов
(полной мощности N) за время  0 , обозначаемое γ(t). Отношение полученной мощности N к
затраченной на ее получение Р есть мера потенциальной способности общества к расширенному

воспроизводству, обозначаемая   . Величина находящейся в распоряжении общества полной
мощности N является мерой потенциальных возможностей, величина Р – мерой реальных
возможностей оказывать воздействие на окружающую среду, а величина G – мерой потерь (рис. 3.)
[2,3,4,5].
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Рис. 1. Модель С.А.Подолинского «общество – природная среда» [6,7,8]
Балансовые уравнения взаимосвязей общественной системы с окружающей природной средой
[8-19]:
P( t   0 )  N( t )   ( t ),

(7)
N( t   0   П )  P( t   0 )   ( t ),
G ( t     )  N( t     )  P( t   )
0
П
0
П
0

Как известно, содержание научного знания определяется понятиями естественных,
технических и гуманитарных наук. Но каждая из них говорит на языке своей предметной области.
При этом разрыв связей между отдельными науками порождает негативные последствия, не дающие
возможность понять единство и целостность системы «природа-общество-человек». «Синтез наук
возможен только тогда, когда существует то общее для всех наук, что сохраняется внутри каждой
науки, независимо от ее названия. Если такого инварианта нет, то невозможно отдать предпочтение
ни одной науке… Если нет инварианта, то нет и меры, сохраняющей единство системы в целом, —
система оказывается "разорванной на куски"» [8].
Проведенный анализ показал, что в одобренной мировым сообществом концепции
устойчивого развития не установлена явная связь (совместимость) используемых мер, а это значит,
что невозможно управлять возможностями и потребностями в системе «природа-общество-человек»,
и неправомерно говорить об устойчивом развитии социо-природных систем (социальные системы
рассматриваются в отрыве от законов природных систем).
Измеримость потребностей и возможностей в терминах универсальных установленных
величин1 должна стать одним из главных требований к показателям (индикаторам) устойчивого
развития. Пространственно - временная (универсальная) и устойчивая мера-закон позволяет
проводить корректное сравнение различных оценок, адекватно и объективно оценивать ситуацию,
правильно определять цели, и увязывать их с ресурсами, потребностями и возможностями,
осуществлять научно обоснованное проектирование, планирование и контроль.
Научным основанием являются базовые принципы и понятия устойчивого развития, и
выдающиеся открытия, лежащие в их основе.
Проблему проектирования и управления устойчивым развитием в системе природа-обществочеловек было бы невозможно поставить и адекватно решить, если бы не ряд выдающихся научных
открытий.
Среди них следует особо выделить:
1) Принцип эволюции живого и косного вещества (В.И.Вернадский).
Живое вещество – это открытая космопланетарная система – представляет собой
трансформатор и накопитель космической, прежде всего солнечной, энергии.
Замкнутые системы – это такие системы, которые не способны к обмену энергией с другими
системами, и собственная энергия которых сохраняется не только качественно (как LT-размерность),
но и количественно.
Система является открытой, когда она обменивается потоками энергией с окружающей
средой. К открытым системам относятся технические, социальные, экономические, социальноэкономические системы, функционирующие в соответствие с принципом живых систем [8].
Принцип эволюции живого – увеличение свободной превратимой энергии биосферы:
dB
0
(1)
dt
1

Универсальная величина – величина, связь с которой с пространством - время – определена В.И. Вернандским.
Устойчивая величина- величина, являющаяся инвариантом, в определенном классе систем.
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Принцип эволюции косного вещества – все природные процессы в области косных тел (за
исключением явления радиоактивности) уменьшают свободную (превратимую) энергию среды:
dB
0
dt
(2)
Фундаментальное противоречие живого и косного заключается в противоположном
направлении эволюции.
2) Принцип существования живых систем или принцип устойчивой неравновесности
(Э.Бауэр): живые и только живые системы никогда не находятся в равновесии и совершают за счет
своей свободной энергии постоянную работу против равновесия.
В математической энциклопедии термин «устойчивость» определяется как термин, не
имеющий определенного содержания [8]. В зависимости от типа систем можно выделить
устойчивость:

по Лешателье: системы, отклоняющиеся от состояния равновесия, всегда
возвращаются в равновесие. Принцип Лешателье справедлив для систем, находящихся в равновесии,
когда все внешние потоки энергии уравновешенны внутренними; реакция системы, которую требует
принцип при изменении окружающей среды, ведет к ожидаемому при данной окружающей среде
равновесию, иначе говоря, принцип указывает, при каком именно направлении реакции при данной
новой окружающей среде наступит равновесие [7].

по Ляпунову: точка покоя (решение) y(t)≡0 устойчива в смысле Ляпунова в том (и
только в том) случае, если существует соответствующая действительная функция V(y)≡V(y1, у2, …
уn), что в некоторой окрестности D точки у = 0 в фазовом пространстве у ≡{y1, у2, … уn} функция
n
d
dV dy k
V ( y)  
 0 [5,8].
V(y) непрерывно дифференцируема и V(y)>0 при у≠0, V(0)=0,
dt
k 1 dy k dt
Устойчивость по Ляпунову относится к системам Клаузиуса [7, 8], приближающихся к равновесию.

по Э.Бауэру: устойчиво неравновесное состояние является обязательным условием
живых систем. Принцип Э.Бауэра относится к открытым системам. Все живые системы являются
открытыми. Реакция системы, которую требует этот принцип при изменении окружающей среды,
состоит в работе против ожидаемого при данной окружающей среде равновесия, следовательно,
против того изменения, которого следовало бы ожидать по принципу Лешателье, справедливого для
замкнутых систем. Работы Э.Бауэра признаны многими известными биологами, биохимиками,
биофизиками: И.П.Разенков, С.Шноль и другие [3,5].
Речь идет о разных классах систем – процессов, находящихся в разных системах координат,
принципиальное различие которых проявляется в смене знака направления их закономерных
изменений во времени и пространстве.
Сущность равновесных систем определяется условием: полная энергия системы постоянна: E
.

= const, N = E = 0; свободная превратимая энергия стремится к минимуму:
B = min; связанная непревратимая энергия стремится к максимуму: A = max; система замкнута
для потоков энергии.
Неравновесные системы обладают свойством эволюционировать во времени, то есть с
течением времени могут совершать внешнюю работу.
Сущность неравновесных систем определяется условием: полная энергия системы не
постоянна: E ≠ const, N ≠0; свободная превратимая энергия не стремится к минимуму: B ≠ min;
связанная непревратимая энергия не стремится к максимуму: A ≠ max; система открыта для потоков
энергии. Неравновесные системы делятся на два класса.
Первый класс – системы, приближающиеся к равновесию. Сущность первого класса
определяется принципом Клаузиуса [8], согласно которому способность к совершению внешней
работы с течением времени уменьшается:
dB
dA
0
0
dt
, dt

(3)
Второй класс – системы, удаляющиеся от равновесия. Сущность второго класса определяется
принципом устойчивой неравновесности Э.Бауэра [8]:
dB
dA
0
0
dt
, dt

(4)
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3) Закон сохранения мощности (Лагранж, Д.Максвелл, Г.Крон, П.Г.Кузнецов) как общий
закон Природы, лежащий в основе устойчивого развития живых систем. Лагранж в 1788 году
установил закон сохранения мощности в аналитической механике, Д.Максвелл в 1855 году – при
изучении Фарадеевых линий, Г.Крон с 1930 по 1968 гг. – в преобразованиях электрических сетей.
Каждый использовал количественное выражение закона сохранения мощности, записанное в той или
иной частной системе координат. В общем виде закон сохранения мощности можно записать так
(рис.2.): полная мощность системы равна сумме полезной мощности и мощности потерь:
N = P + G,
(5)
dE
где N =
– полная мощность или поток энергии на входе системы,
dt
dB
P=
– полезная мощность на выходе или поток превратимой энергии,
dt
dA
G=
– мощность потерь или поток связной, непревратимой энергии.
dt

Рис.2. Закон сохранения мощности
4) Закон роста производительности труда:
 (t ) 

P(t )
, P(t )  W (t ) , [L5T-5] ,
M
t

(3.72)

где (t) — производительность труда;
Р(t) — реальная возможность (произведенный за t продукт в единицах мощности);
M(t) — численность работающих.
W(t) = τ·N(t)·η(t)·ε(t) – мера труда, [L5T-4],
 — необходимое рабочее время.
Полученное определение производительности труда не зависит от денежных единиц. В то же
время оно выражает меру стоимости всех произведенных в обществе товаров и услуг, пользующихся
потребительским спросом, выраженных в единицах мощности. Отсюда следует, что универсальной
мерой стоимости мировой экономики третьего тысячелетия будет кВт-час как величина, независимая
от форм собственности и политического устройства общества.
Выразим закон роста производительности труда в следующей форме:
d
 (t )  0 , [L5T-6] (П.Г. Кузнецов).
(3.73)
dt
Этот закон гласит: в ходе исторического времени величина производительности труда в
системе общественного производства является неубывающей функцией (Р).
Закон экономии рабочего времени (К.Маркс):
d
W (t )
[ (t )]  0  (t ) 
0 1
N (t )   (t )   [ L T ] .
dt
(3.74)
Закон возрастающей прибавочной стоимости (А.Смит):
d
[P]  0
dt
∆P — прибавочная продукт (субстанция стоимости);
ΔP(t) = N(t+τ0+τП) – P(t+τ0), [L5T-5]
Закон простого воспроизводства (В.Рикардо):
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dN
[L5T-6].
(3.77)
0
dt
Закон расширенного воспроизводства (Миль-Маркс):
dN
[ L5T 6 ] .
(3.78)
0
dt
Закон конкурентной борьбы (Фишер)
В конкурентной борьбе объектов 1 и 2 побеждает тот, кто обеспечит выполнение условий:
a. P1 – P2 > 0;
(3.79)
dP1 dP2
b.
.

dt
dt
Закон соответствия спроса и предложения (Д.Кейнс):
d
[ (t )]  0 ;
dt
dP* (t ) ,
 (t ) 
P(t )

(3.80)

где P*(t) — обеспеченный спросом поток произведенной продукции;
P(t) — общий поток произведенной продукции.
5) Базовый принцип устойчивого развития в единицах мощности [7]: устойчивое развитие
есть хроноцелостный процесс, в котором имеет место неубывающий темп роста полезной мощности
системы в длительной перспективе:
P(t) = P0 + ΔP·t + Δ2P·t2 + Δ3P·t3>0,
(7)
где Р0 – поток свободной превратимой энергии или полезная мощность системы,
ΔP = dP/dt – рост (изменение) полезной мощности системы за время t,
Δ2P = d2P/dt2 – скорость роста полезной мощности системы за время t2,
Δ3P = d3P/dt3 – ускорение роста полезной мощности системы за время t3,
t – шаг масштабирования (для страны – 3 года).
Проблему проектирования и управления устойчивым развитием в системе природа-обществочеловек было бы невозможно поставить и адекватно решить, если бы не эти научные открытия.
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УДК 530.1
КВАНТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТА ПРОСТРАНСТВА
QUANTUM PARAMETERS OF THE ELEMENT OF SPACE
«...Чем более содержательным и более общим
является тот или иной научный закон, тем
более краткой будет знаковая форма, в
которой он может быть выражен, тем более
он прост».
Л.А. Друянов.
Аннотация. В статье представлены квантовые свойства параметров элементов
нематериального пространства. Рассмотрены нелинейные свойства электромагнитных и
гравитационных волн. Приведены результаты использования теоретического способа получения
точных естественных единиц измерения. Приводится вывод космологической постоянной из
тривиальных уравнений теории квантовой гравитации.
Annotation. The article presents the quantum properties of the parameters of the elements of nonmaterial space. Nonlinear properties of electromagnetic and gravitational waves are considered. The results
of using a theoretical method for obtaining accurate natural units of measurement are presented. The
derivation of the cosmological constant from the trivial equations of the theory of quantum gravity is given.
Ключевые слова: параметры элемента пространства, квантованность характерных
параметров, движение кванта электромагнитного поля.
Key words: parameters of a space element, quantization of characteristic parameters, motion of an
electromagnetic field quantum.
1.Квантовые свойства ЭНП (элемента нематериального пространства - Биона) проявляются
при его движении в пространстве. Пространство и время дискретно на малых масштабах, то есть квантовано.
Энергия

E  h 

квантована, т.е. испускается и поглощается целочисленными порциями,



также и соответствующая ей длина волны  ( соответственно и t и
) тоже квантована. Длина
э/м волны изменяется не непрерывно, а только - целочисленными порциями. Для ЭНМ в покое , т.е. в
нейтральном состоянии

E  h 

, то при его движении:

E(t )   (r )  hc ,
где,

 (r )  n  2  r0 -

(1)

означает дискретное изменение радиуса элемента пространства

(ЭНП). При этом синхронно изменяется частота прецессии ЭНП как
как


n



1
nt

и возрастает время

nt , где n -квантовое число, натуральное целое число: 1, 2, 3...
Таким образом, энергия

E (t )  h



n

h
7

1
nt

и

длина электромагнитной волны
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изменяются обратно пропорционально, образуя единый континуум.

Мерой энергии является квант времени
изменения пространства nr .

nt

, а мерой изменения длины э/м волны квант

2. Параметры Биона в состоянии движения в Вакууме.
Используемые обозначения параметров Биона и физических констант:
- G-универсальная гравитационная постоянная;
- m0 - масса Биона;

- 0 -минимальная длина волны Биона;
- E - энергия Биона;
- p -импульс ...;
- q - обобщенный заряд взаимодействий;
- F0 - суперсила гравитации;
- Ф0 - магнитный поток;
- U0 - электродвижущая сила (электрический потенциал, напряжение);
- h -постоянная Планка;
- e - заряд электрона;
-  0 - диэлектрическая постоянная Вакуума;
-  Вв - волновое сопротивление Вакуума;
-  M -момент импульса,
- q - квантовый обобщенный электромагнитный заряд;
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Таблица 1.

ПАРАМЕТР

0

ФОРМУЛА
Ф
0  с  t0  c 0
U0

ЧИСЛ.ЗНАЧЕНИЕ
1,019 1034 ( м)

2 Gh
c3
h Ф02
э/ м 

 2 0
mc m
0  гр  э/ м  const

0 

КВАНТ

э/ м  0  n ,

гр  0
n

Ф0
U0
1 Ф
гр  c 0
n U0

э/ м  nc

m0

с 2 r0

G
hc
ФU

= 0 0  2 0
2 G
c

2.173 108 (кГ )

m0
n
1 Ф0U 0
m
2 0
n c

F0

c4
G

1, 2 1044 ( H )

-

mэ/ м0  mгр0 

Ф0
U0
1 Ф0
tгр 
n U0

tэ/ м

qэ / м

n  4 1042 (сек)

tэ/ м  n

t гр
qэ/ м 

m

1
4 1042 (сек )
n

h 2Ф0 Ф0


Ф0  Вв 60

qэ/ м  n

qгр

qгр  2 0Ф0

3, 54 1026

h

Ф02
h
60

-

qгр 

Ф0
60

1
2 0cФ0  const
n
-

E

E  2 0cФ0U 0

p

m0 c

m0  c  6,49(кГ  м / сек)

 Вв

0
0

120

-

-

-

2 1015 ( Вб )

Ф  nФ0  n  2 1015

5 1026 ( В)

U  nU 0  n  5 1026 **

M
Ф0

U0

mcr  

Ф0  mcr

E  2 0c

h
2

2 h

*
e 2e

1 F0 Ф0
U0 

4  0
t0

p  2 0

Ф0U 0
n

Ф0U 0
n

* - в сверхпроводящем кольце тока электроны объединяются в электронные пары как целое,
поэтому появляется 2 в знаменателе;
** - электрический потенциал, вызывающий в сверхпроводящем кольце ток полностью
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F0 . Следовательно, так называемые «сторонние силы»,
определяется значением суперсилы
вызывающие движение зарядов в электромагнитном поле, описываемом уравнениями Максвелла,
есть силы гравитации.
3.Возбужденное состояние Вакуума.
Сила гравитации для двух состояний Вакуума:

F0 

4 2Gm02

02



4 2Gm2
(2)

гр2

гр2
m02
m2
1



Из(2):
02
m02
m02  n 2
n2
И так как :

(3)

02  э/ м  гр

то (3) перепишем как:

(4),

гр
1
 2
э / м n

Из(4) следует, что:

э/ м  n  0 ,

(5).
и гр



0
n

, tэ / м

 n  t0 , t гр 

t0
n

(6).

Следовательно, время в сжимающейся гравитационной «черной дыре» двумерного
пространства ЭНП (Биона) течет в противоположную сторону, относительно реального времени
электромагнитного процесса:

t02  tэ/ м  tгр , tэ/ м  n2  tгр

(7).

4.Состояние движения элемента нематериального пространства в Вакууме.
В возбужденном состоянии ЭНМ (Бион) становится квантом электромагнитного поля в виде
электромагнитного тороида с внутренней центральной "дырки" - плоского двумерного пространства
гравитации; как элемент сферической электромагнитной волны, распространяется в вакууме
дискретными «скачками», индуцируясь в поляризованном плоском пространстве гравитационных
доменов. Внешняя электромагнитная оболочка кванта спирально возрастает на величину

i  0 и на эту же величину квант дискретно продвигается вперед по прямой линии, при

изменении вектора индукции B на 180°. То есть и движение кванта по прямой линии представляет

собой спираль. Используя формулу для квантованной электромагнитной волны: э/ м  n  0 ,
пройденный путь найдется как сумма перемещений центра ЭНП и сумма возрастаний диаметра
ЭНП:

n(n  1)
n2
S  0
 0
2
2

(8)

Используя выражение (5) получим из (8):

S


2
1
0  э/ м  э/ м
2
гр
20

(9)

Нелинейные свойства электромагнитного излучения и, соответственно, гравитационного
взаимодействия кванта электромагнитного поля особенно заметны при его(кванта) "рождении" и
начального движения в вакууме. Из уравнения (9) получим выражения для электромагнитной и
гравитационной волн при их движении в вакууме:

э/ м  20  S

(10)
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03

(11) ,

2S

0  1034 ( м)

.

S(м)

э / м (м)

0

0

гр (м)



34

0,707 1034

1020
1010
1010

1,41 1027

0,707 1041

1,41 1022

0,707 1046

1,41 1012

0,707 1056

1020
1026

1,41 107

0,707 1061

1,41 104

0,707 1064

1034

1,41

0,707 1068

10

34

1,41 10

Таблица 2.

рис1. Графики электромагнитной и гравитационной волн в зависимости от пройденного пути.
Вывод: Длина электромагнитной волны уменьшается нелинейно от пройденного пути в
соответствии с затратами энергии на движение.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
П.1.Способ нахождения «естественных единиц измерения».
1. Способ нахождения «естественных единиц измерения»:единиц длины, массы, времени и
температуры. Метод относится к области теоретической физики и технике высоких энергий и может
быть использовано для построения физической теории квантовой гравитации и расчета физических
взаимодействий.
Известен эмпирический способ определения «естественных единиц измерения»: Planck M. ,
Ann. Phys., 1, 69-122 (1900); in der Buch " VON KIRCHHOFF BIS PLANCK" Theorie der
Wärmestrahlung in historsch-kritischer Darstellung von HANS-GEORG SCHÖPF, Akademie-Verlag·Berlin
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1978; в русском переводе Х.-Г. Шёпф "От Кирхгофа до Планка" изд. «МИР», МОСКВА 1981, стр.
158-163. Аналог имеет существенные недостатки в неточности числовых результатов из-за их
эмпирического нахождения путём сочетания известных фундаментальных постоянных для единиц
длины, массы, времени и температуры. Наиболее близким к заявляемому техническому решению по
физической сущности и достигаемому физическому результату является описанный в п.3
эмпирический способ, принятый за прототип. Характеристика прототипа в совокупности
существенных признаков заключается в примерной идентичности окончательных формул для
единиц длины, массы, времени и температуры. Недостатками прототипа являются эмпирические,
основанные на переборе сочетания фундаментальных постоянных, выводы формул для единиц
длины, массы, времени и температуры. Технической задачей примененного метода является
независимая от перебора (сочетания фундаментальных постоянных)процедура вывода формул для
единиц длины, массы, времени и температуры. Недостатками прототипа обусловлены приближенные
результаты вычислений единиц длины, массы, времени и температуры, основанные на эмпирическом
использовании фундаментальных постоянных, на основании всевозможного сочетания
фундаментальных констант с (скорость света), ћ (постоянная Планка) и G (гравитационная
постоянная):

X пл

 c G





k



(П1)

Где  ,  ,  ,  - произвольные натуральные числа. На этом основании М. Планк
предложил естественные единицы измерения массы, длины, времени, температуры и плотности:

Lпл  (hG / c )1/2  1,6 1035 ( м)

(П2)

mпл  (hc / G)1/2  2 108 (кГ )

(П3)

tпл  (hG / c5 )  5 1044 (сек)

(П4)

3

пл  k 1 (hc5 / G)1/2  1,4 1032 ( K )

(П5)
Величины, полученные М. Планком путем комбинации трех фундаментальных констант c,G,h
не являются точными, с точки зрения представления их истинности. Перечисленные выше величины
(2-6) не происходят из теории или каких-либо теоретических изысканий, следовательно, и их
численные значения носят приближенный характер. Технической задачей метода является
теоретический способ нахождения единиц длины, массы, времени и температуры, основанный на
сравнении подобных канонических уравнений взаимодействия в условиях конфаймента.
Поставленная задача решена следующим образом, используя для сравнения эмпирические формулы
естественных единиц измерения М. Планка. Существенные признаки способа достигнуты
теоретическим выводом единиц измерения. Во-первых, основываясь на методе подобия физических
уравнений, вводится обобщенное параметрическое каноническое уравнение взаимосвязи, управления
на основе закона обратной связи:

 (t )g(r )  const

(П6)
Основываясь на данном законе, преобразуем известные уравнения взаимодействия физики к
подобному виду:
а)уравнение электромагнитного взаимодействия

Eэ/ м  э/ м  hc

(П7)

б) уравнение взаимодействия электрических зарядов

e2
Ee  e 
2 0

(П8)

в) уравнение взаимодействия магнитных зарядов

E   

0  2
2
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г)уравнение взаимодействия гравитационных зарядов

Eгр  гр  2 G  m02

(П10)
Представленные уравнения характеризуют постоянство квантово-механического заряда для
электромагнитного поля; квадрата гравитационного заряда для гравитации в условиях конфаймента
(начальные условия возникновения кванта электромагнитно- гравитационного поля); квадрата
электрического заряда.
Сравнение указанных формул в состоянии конфаймента2 гравитации и электромагнитного
поля, при равенстве друг другу квадратов зарядов гравитации и электромагнитного поля, позволяет
вывести следующие уравнения элемента пространства (ЭНП) 3 (как естественные единицы
измерения):

hc
 2,177 108 (кГ )
2 G
2 Gh
0 
 1,019 1034 ( м)
3
c

2 Gh
t0  0 
 3,397 1043 (сек)
5
c
c
m0 

h
h
c5
T0 

 1, 413 1032 ( K )
k  t0 k 2 Gh

(П11)

(П12)

(П13)

(П14)

Где : m0 - масса покоя элемента пространства-времени в состоянии конфаймента;
Естественные
Единицы
измерения

Таблица П.1.
Ед.измерения
[СИ]

Численные
значения
Из теории
1,0149 1034

Численные
Значения
М. Планка
1,6 1035

2,177 108

2 108

[кГ]

t0

3,3824 1043

5 1044

[сек]

T0=  0

1,418 1032

1, 4 1032

[К]

0
m0

[м]

Из Таблицы П.1 следует, что параметры естественных единиц измерения, выведенных на
основе предложенной теории отличаются от эмпирических единиц М. Планка. Заявленная задача
решена, цель достигнута, эффект получен. Описание сущности способа: технологически единицы
измерения получаются путем соотношения между собой квадратов зарядов физических уравнений.
Суть метода заключается теоретическом выводе естественных единиц измерения, в отличие от
эмпирического подхода. Представленные символы отображают:
Ei -энергии электромагнитного, гравитационного полей, взаимодействий электрических
и магнитных взаимодействий;

i - длины волн соответствующих взаимодействий;

hc , 2 Gm

2
0,

2
e 2 0 
2 0 , 2

-квадраты

2

квантово-механического,

Конфаймент -термин, пригодный для обозначения стабильного состояния элемента пространства-времени в
нейтральном состоянии пространства.
3
условное название структурного элемента пространства, еще не обладающего свойствами материи, т.е. не
подверженного изменению во времени ( в теории квантовой гравитации - как Бион "BI").
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гравитационного, электрического и магнитного зарядов.
Данный теоретический способ вывода точных значений естественных единиц измерения
позволяет найти основные характеристики элементарных ячеек Вакуума, т.е. создать квантовую
теорию гравитации, использовать точные единицы измерения в непосредственных расчетах физиков.
Техническим результатом способа является теоретически точный метод, на основе вывода
естественных единиц измерения из точных формул физической теории, в отличие от эмпирического
подхода. Способ позволяет использовать изложенный теоретический подход к анализу структуры и
параметров элементарных элементов Вакуума.
П2. Вывод космологической постоянной

2

из тривиальных формул Биона в состоянии

покоя:

hc
;
2 G

1) масса Биона

m0 

2) радиус

r0  0 / 2 

(1)

1 2 Gh
Gh

;
3
3
2 c
2 c

(2)

m0
hc 4 2 c 2
27 кГ
2  


1,33

10
( ).
2
(3)
r0
2 G h G
м
Постоянная  2 применима как к параметрам т.н. "черных дыр", так и для таких объектов
как сама Вселенная.
Для нашей Вселенной:
а) по известному радиусу Вселенной rвс

 1026 ( м)

найдем массу Вселенной:

mВс  2  rВс  1,33 1027 1026  1,3 1053 (кГ ) ,

(4)

что примерно соответствует истине.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ МЕТРОПОЛИТЕНА
FIRE SAFETY OF METRO FACILITIES
Аннотация: в статье дан обзор способов обеспечения пожарной безопасности на станциях
метрополитена. Приведены статистические данные причин возникновения пожаров в сооружениях
метрополитена. Охарактеризованы способы обеспечения пожарной безопасности пассажирских
перевозок на метрополитене.
Abstract: the article provides an overview of ways to ensure fire safety at metro stations. Statistical
data on the causes of fires in metro structures are provided. Methods of ensuring fire safety of passenger
transportation on the metro are described.
Ключевые слова: метрополитен, пожар, пожарная безопасность, транспортные тоннели,
линейные объекты, пожарная сигнализация, двухпутный тоннель.
Key words: metro, fire, fire safety, transport tunnels, linear objects, fire alarm, double-track tunnel.
Обширная статистика пожаров и загораний в новейшей истории метрополитенов показывает, что
требования норм в известной степени не учитывают реальную пожарную опасность линейных объектов (в том
числе двухпутных тоннелей) и потребность в их оснащении пожарной автоматикой, а также не соответствуют
техническим возможностям новейших систем противопожарной защиты.

Станция метро «Кировская» открыта 25 декабря 1987 года, предназначена для скоростной
подземной перевозки пассажиров. Станция односводчатая, неглубокого заложения, расположена
между периметром СПЗ-9 и пр. Кирова.
Станция метро «Кировская» расположена между станциями «Юнгородок» и «Безымянка».
Расстояние до станции «Юнгородок» составляет 1,05км, до станции «Безымянка» составляет 1,58км.
Пожарная опасность подземных сооружений метрополитена характеризуется:
- наличием значительного количества горючих материалов в оборудовании эскалаторных и
путевых тоннелей, служебных помещений, а также подвижного состава;
- высокой насыщенностью помещений и сооружений кабельными сетями и
электрооборудованием, находящимися под напряжением;
- высокой пожарной опасностью электроподвижного состава, перемещающегося в период
эксплуатации по трассе и частично оставляемого для ночного отстоя в тупиках и на станционных
путях.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в сооружениях метрополитена 42%
пожаров возникают на подвижном составе, 25% - в тоннелях, 17% - на станциях и вестибюлях.
Причинами возникновения пожаров в 49 % случаях является неисправность электрооборудования, в
18 % - искры от подвижного состава, коротких замыканий, сварочных работ, в 17% - неосторожное
обращение с огнем, в 16% - механические неисправности.
Для обеспечения пожарной безопасности пассажирских перевозок на метрополитене
существует целый комплекс организационно-технических мероприятий. При выборе типов пожарных
извещателей,

приемно-контрольных

приборов

и

приборов

управления,

а

также

оборудования

пожаротушения необходимо, прежде всего, руководствоваться задачей обеспечения пожарной
безопасности перевозки пассажиров по транспортным тоннелям метрополитена.
Предпосылкой выбора типа пожарной автоматики для линейных объектов метрополитена
является перечень объектов контроля (управления) и защиты, расположенных в транспортном
тоннеле:
- кабельные линии с вероятностью пробоя по длине в любой точке;
- узлы крепления контактного рельса с интервалом 4,5--5,4 м по всей линии;
- кладовые службы пути на перегонах;
- электрощитовые и электродвигатели установок тоннельной вентиляции на перегонах;
- электропоезда в тупиковых тоннелях;
16

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

электропоезда в зонах ночного отстоя на станционных путях;
хозяйственные поезда с мотовозами в качестве локомотивов в любой точке транспортного
тоннеля в ночное время;
- электропоезда с пассажирами на главных путях транспортных тоннелей в любой точке
перегона;
- дымовые клапаны (как объект управления) в двухпутных тоннелях с интервалом по их
длине не более 100 м [3].
Перечень линейных объектов на станциях:
- кабельные сооружения (кабельные подвалы, подплатформенные, подэскалаторные и
обводные кабельные коллекторы);
- эскалаторные тоннели [3].
Выполненный анализ пожарной опасности линейных объектов и перечень объектов контроля
и управления позволяет сформулировать определенные требования к системам пожарной
сигнализации:
1. В транспортных тоннелях, ввиду наличия в них воздушных вентиляционных потоков, не
должны применяться точечные дымовые пожарные извещатели и аспирационные системы пожарной
сигнализации.
2. Для транспортных тоннелей необходимо применять линейные тепловые извещатели.
3. Линейные тепловые извещатели должны быть устойчивы к внешним электромагнитным
помехам.
4. Для получения адреса «теплового события» в тоннеле линейный тепловой извещатель
должен обеспечивать локализацию места пожара с точностью до 1 м. «Тепловым событием» в
данном контексте следует считать локальный нагрев любого объекта в любой точке транспортного
тоннеля.
5. Система АПС должна давать в режиме реального времени картину температурного поля
линейного объекта наблюдения и адресный допожарный сигнал о тепловом событии в локальной его
точке.
6. Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) должна давать визуальную
информацию на монитор оператора диспетчерского пункта линии в виде «картинки» температурного
поля по всей длине линейного объекта в реальном времени.
7. В тупиковых тоннелях и тоннелях со станционными путями, предназначенными для
ночного отстоя электропоездов, система АПС должна формировать сигнал на запуск системы
автоматического пожаротушения.
8. В двухпутных тоннелях с продольно-поперечной схемой дымоудаления система АПС
должна формировать сигнал на адресное открывание клапана(ов) в зоне пожара в тоннеле и запуск
установки тоннельной вентиляции для локального удаления дыма из зоны задымления [3].
Следует особо рассмотреть пожары электропоездов с остановкой в двухпутном тоннеле.
Общеизвестно, что остановка в тоннеле горящего электропоезда с пассажирами может произойти по
ряду объективных причин технического характера. При этом требование инструкции о
безостановочном движении горящего электропоезда до ближайшей станции останется
неисполненным.
В этом случае требуется оперативное принятие решений по расстановке других поездов на
станциях, снятию напряжения с контактного рельса, организации эвакуации пассажиров на станцию,
обеспечению незадымленных путей эвакуации пассажиров к станции(ям) с помощью локального
открывания в двухпутных тоннелях люков продольно-поперечной системы дымоудаления. Система
пожарообнаружения на основе оптоволоконного кабеля в данном случае позволит получить и
передать в ситуационный центр конкретную информацию о месте остановки электропоезда в
тоннеле (с привязкой к пикетам) и координатах очага в электропоезде, а также сформировать
управляющие сигналы для запуска системы дымоудаления и открывания дымовых клапанов (люков)
в тоннеле над очагом горения.
Применение в транспортных тоннелях системы пожарной сигнализации на основе
многомодовых оптоволоконных кабелей также позволит решить вопрос эффективного применения в
зонах ночного отстоя электроподвижного состава современных автоматических установок
пожаротушения.
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ЗДАНИЙ
SEISMIC PROTECTION OF STRUCTURES AND METHODS FOR INCREASING THE
EARTHQUAKE RESISTANCE OF BUILDINGS
Аннотация: Всем известно, что сейсмоопасные районы Казахстана по площади составляют
около 30 % от всей территории республики. В 7-8 балльной зоне расположены такие города Тараз,
Талды-Курган, Чимкент, а в 9-10 балльной зоне – самый крупный культурно-экономический центр
Казахстана, где проживает около 1,5 миллиона граждан город Алматы. В этой связи вопросы
обеспечения сейсмостойкости зданий на территории стран приобретают весьма актуальное значение.
Конечно, мы не может вкладывать столь много средств, чтобы вовсе не возникало ущерба от
землетрясений, но предотвратить человеческие жертвы мы обязаны. Поэтому сейсмическая
безопасность -это, прежде всего, конструктивная безопасность, т.е. такая надежность зданий, чтобы
Abstract: Everyone knows that the seismic hazardous areas of Kazakhstan account for about 30% of
the entire territory of the republic. Such cities of Taraz, Taldy-Kurgan, Chimkent are located in a 7-8 point
zone, and in the 9-10 point zone - the largest cultural and economic center of Kazakhstan, where about 1.5
million citizens live - Almaty city. In this regard, the issues of ensuring the earthquake resistance of
buildings on the territory of countries are acquiring very urgent significance. Of course, we cannot invest so
much so that there is no damage from earthquakes, but we must prevent human casualties. Therefore,
seismic safety is structural safety - such reliability of buildings so that they do not kill, even being damaged
during earthquakes.
Ключевые слова: сейсмозащита, землетрясение, сейсмическая активность, активная и
пассивная сейсмозащита, сейсмоизоляция.
Keywords: seismic protection, earthquake, seismic activity, active and passive seismic protection,
seismic isolation.
Предложения по повышению сейсмостойкости зданий за счет создания специальных
опорных узлов
В качестве основного иллюстративного примера выберем наиболее простой, в
конструктивном отношении, тип здания – здание с нижним каркасным этажом.
На таком примере, который представляется практически важным, вместе с тем удобно
проиллюстрировать некоторые возможности повышения сейсмостойкости зданий.
Проблеме «гибкого этажа» посвящено много исследований, в частности, в работах
[1,2,3,4,5,6,7] раскрыт круг вопросов, связанных с необходимостью повышения надежности такого
типа зданий. При 9 балльном землетрясении исключить значительные повреждения «гибких» стоек
(без использования специальных мер) практически невозможно.
Натурные испытания зданий с нижним каркасным этажом показывают, что периоды
свободных колебаний таких зданий (Т), как правило, не превышают 0,5-0,6 сек, что недостаточно для
обеспечения низкого значения коэффициента динамичности, необходимого для реализации
должного уровня сейсмоизолирующего эффекта в упругой стадии работы гибких стоек.
В качестве примера, свидетельствующего за неизбежность значительных повреждений
«гибких» стоек, можно привести данные для Токио [8], где вероятность события, что за 75 лет при
Т1=0,5 сек ускорение реакции превысит 0,5g составляет 64%, соответствующая вероятность для 1,2g
– 10%.
Несущая способность такого здания определяется несущей способностью каркасного этажа.
Поэтому исключению возможности разрушений «гибких» стоек должно уделяться особое внимание.
Для опорных зон стоек, концентрация максимальных усилий (M, Q, N) знакопеременность
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состояний сжатия и растяжения арматуры приводит к появлению нормальных сквозных трещин.
Зона бетона с обжатыми трещинами слабо сопротивляется срезу. Появляющаяся наклонная трещина,
объединяя нормальные, заставляет работать опорную зону стойки по схеме полуарки с затяжкой –
растянутой арматурой. Последующие смены знака усилий приводят к выпучиванию арматуры.
Низкая сейсмостойкость рассматриваемого типа зданий объясняется быстрым исчерпанием его
несущей способности, происходящим либо вследствие скорого образования механизма бокового
смещения, либо из-за недостаточной прочности зоны локального разрушения колонн для передачи
нагрузки.
Малая мощность пластических деформаций «гибкого» этажа может обусловить обрушение
здания, несмотря на кратковременность характера разрушительного воздействия.
Жесткие рамные узлы являются зонами концентрации максимальных усилий. Разрушения в
этих зонах могут происходить как по узлу, так и по опорным зонам элементов, сходящихся в узле.
Рациональными условиями являются расширенная возможность упругопластического шарнира в
ригеле по сравнению с возможностью значительного повреждения стойки или рамного узла.
Эти условия выполняются с одной стороны – обеспечением высокой прочности элементов по
наклонным сечениям, а с другой – ограничением процента продольного армирования. Исключению
переармирования зон концентрации напряжений может способствовать перераспределение усилий,
производимое в соответствии с «Руководством» [9]. Из условий надежности каркасной конструкции,
снижение требуемого армирования наиболее перегружающих зон стоек должно ограничиваться
дополнительными условиями, учитывающими, что появление повреждений в стойках и рамных
узлах может обусловить потерю несущей способности конструкции по устойчивости. Снижение
армирования опорных сечений ригелей следует, в основном, производить за счет перераспределения
расчетных усилий во внеузловые зоны (пролетные сечения ригеля). Такая мера будет способствовать
унификации изделий. Для условий высокоинтенсивных воздействий целесообразно использовать
локализацию повреждения в рациональных (специально заданных) местах конструкции; например, в
зонах близких к нулевым моментным точкам.
Локализация повреждений в заданном месте (специальном узле) может быть достигнута за
счет использования хрупкого характера работы бетона и тонкостенности ограждающей конструкции
специального узла. Конструкция такого опорного узла должна обеспечивать передачу вертикальной
нагрузки на опорную часть узла независимо от объема накопленных повреждений в специально
предусмотренной обойме (оболочке), объединяющей составные части узла.
При отсутствии поперечного армирования и высокой погонной жесткости несущая
способность обоймы определится ее работой на срез. Тогда, согласно [10, п.п.3.29-3.37] может быть
записано следующее условие:
(2.1)
Здесь и при следующем изложении сохраняются обозначения СНиП с добавлением
поясняющих индексов: «об» - обойма (оболочка), «по» - опора, «у» - узел и т.п.
Поперечная сила, воспринимаемая специальным узлом в различных состояниях повреждения
обоймы, может быть определена с помощью теории составных строительных стержней
А.Р.Ржаницына и Соответствующих экспериментальных данных о сдвиговой податливости
составляющих элементов узла. Некоторые показатели, а сдвиговой податливости соединение с
арматурными связками приведены в «Пособии» [11] и в работе [12]. Для определения несущей
способности обоймы на срез c учётом наличия в ней распределённой продольной арматуры может
быть использована «Инструкция» [13], а для учёта циклического деформирования – «Рекомендаций»
[14,15].
Влияние трения на начало локализации повреждений – несущественно. Конструктивные
особенности узла позволяет предположить, что с началом повреждений дальнейшее их накопление
будет происходить в специальном узле.
Рассмотрим вариант такого узла с одинаковой высотой h для стойки и обоймы, при высоте
зоны локального разрушения Hоб > Ho. На основании нормативных зависимостей.
,
(t=2 )
(2.2)
(2.3)
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В момент, предшествующий началу обрушение бетона оболочки, несущая способность узла
по наклонному сечению определится, в основном, работой на срез арматуры, находящиеся в стенке
двутавра приведенного сечения оболочка. Так как
, то
,
(2.4)
где общая площадь сечения арматуры оболочки.
Поперечная сила в уровне подвальной части здания (месте организации специальных узлов)
равна векторной сумме горизонтальных сейсмических сил, возникающих в вышележащих уровнях.
Поэтому для обеспечения локализации повреждений в специальных узлах необходимо чтобы
несущая способность оболочки было меньше несущей способности других элементов (или зон) в
надузловой конструкции; как правило - это опорные зоны стоек 1го этажа.
Условия по опережению повреждаемости бетона ограждающие оболочки и в сравнении с
возможностью существенного повреждения основной конструкции можно определить через
отношения:
,

(2.5)

где
- несущая способность опорной зоны стойки первого этажа, определённая с
учётом учащенного шага хомутов и наличия нормальных трещин в сечениях с
;
- несущая способность стойки в зоне, где шаг хомутов наименьший, а
.
0,35
Выполнение конструктивных требований норм [16], обеспечивает выполнение условия.
Поэтому
.
Величину
, для определенности и уменьшения развития нормальных трещин в
опорной зоне стойки 1-го этажа, примем равной половине максимально допустимого значения, т.е. –
.
В запас надежности будем считать, что

.
(2.61)

Тогда:

(2.6)
Для часто встречающегося в практике случая – бетона марки 300, значения отношений (2.61) и
(2.6) будут близки между собой. В остальных случаях эти отношения также не будут иметь больших
различий. Это позволяет, для первого приближения, ограничиться вторым условием (2.6).
Из-за тонкостенности обоймы прочность ее бетона будет ниже прочности бетона основной
конструкций. Вместе с тем, коробчатая форма сечения обусливает более высокое значение несущей
способности обоймы на срез. (Наличие полок в двутавре приведенного сечения обоймы при расчете
прочности по наклонным сечениям нормативной методикой
не учитывается). Продольное
армирование обоймы, выполняемое с частым шагом, также будет препятствовать ее разрушению.
Если оговорненные положительные и отрицательные факторы будут взаимкомпенсирующими, то
при h=hоб, Rпр 12,5Rp – Rh 00.4B/t. Например, для среднего значения: Rh=(1+1/K1)/2, (k1=0,25), t(Rh=2,5) 0,16B.
Нормативная расчетная нагрузка на раму «а» в 2 раза больше, чем на раму «б» (Sа 2Sб), так
как периоды их собственных колебаний различаются в 2 раза (Tб 2Tа). При этом максимальные
усилия в стойках обоих систем будут одинаковыми (
, Nа Nб).
Для условий кратковременных разрушительных воздействий система «а» предпочтительней
«б» уже потому, что для получения механизма в нее надо ввести 4 шарнира (~ 4 локальных
разрушения стоек) в то время, как в систему «б» - только 2 шарнира.
При переходе системы «а» в «б», возможном при допущении накопления повреждений только
в нижних узлах, конструкция будет увеличивать период собственных колебаний, отстраиваясь таким
образом от резонансного режима. Равенство нормативных расчетных усилий для сравниваемых рам
позволяет предполагать, что при таком переходе сейсмостойкость конструкции сохранителя. При
этом принимается во внимание кратковременность разрушительного воздействия. Вместе с тем, для
систем с изменяющейся структурой снижение сейсмических нагрузок не всегда связано со
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снижением расчетных усилий; и наоборот. Справедливость такого утверждения может быть доказана
и на примере рассматриваемого случая.
Действительно, если в конечном состоянии (системе «б») снижение нагрузки будет меньше,
чем в 2 раза (Sб>Sа/2), то и максимальные усилия в ней будут больше, чем в исходной системе «а»
(
, Nб(М)> Nа(М) ). Поэтому можно ожидать накопления повреждений уже в верхних
узлах рамы. Возможность значительного превышения расчетных усилий может обусловить
исчерпание несущей способности конструкции, вследствие образования механизма бокового
смещения, несмотря на существенное снижение («регулирование») расчетной сейсмической
нагрузки.
При включении в опорные шарниры системы «а» связей, запрещающих поворот, произойдет
обратный переход «б» - «а». Для конструкций с одинаковой прочностью верхней и нижней опорных
зон стоек можно быть допущено значительное возрастание сейсмической нагрузки. Увеличение
нагрузки не будет представлять опасности для конструкции до тех пор. пока Sа<2Sб , так как
максимальные усилия стойках при этом будут определяться значениями исходного состояния «б».
Затухающий характер землетрясения определяет соответствующее возрастание во времени
его преобладающего периода. Поэтому с включением связей отстройка от резонансного режима
будет наблюдаться более ярко, чем при выключении связей. Вместе с тем процесс смены состояний
при включении связей приведет к большему росту дополнительных усилий, чем в случае
выключения связей. В связи с чем, целесообразно обеспечивать расширенную возможность
упругопластического деформирования элементов и предусматривать меры, направленные на
исключение возможности проявления разрушающих ударных эффектов.
Приведенный пример позволяет сделать выводы, что для конструкций, являющихся в
условиях сейсмических воздействий представителями систем с изменяющейся структурой, следует
прежде всего стремиться к ограничению усилий, способных привести к разрушению основных
элементов, и уже в этой связи использовать регулируемую перестройку структуры системы, и,
соответственно, регулирование сейсмической нагрузки.
В определенном смысле, связанном с включением внутренних связей, можно говорить и о
разгружающем действии реактивных моментов, возникающих в сопряжениях взаимно-смещаемых и
поворачивающихся частей системы. Произведением предварительную оценку преимуществ рамных
конструкций со сферическими опорными поверхностями. Концентрация максимальных усилий в
зоне примыкания стойки к ригелю, обусловит локальный характер разрушения этой зоны. Поэтому
для значения кривизны 1/ ст =M/B будем использовать значение B, для определяемого формулой
(158). Тогда соотношение начальной жесткости стойки, к жесткости, зависящей от трещиннообразования, - Т = EбJпKп/B, для квадратного сечения стоек (Fa=F1a, ho
n=Ea/Eб , Ma=Fa/H2,
б=0.9, =0.45), определится значением
[2.4(Ma + ) +
(1(2.7)
т
1),
Где
Nc = N
Ns; M3 = M 3 Ms3;
(N , M 3 и Ns , Ms3 – соответственно, усилия от вертикальных и сейсмических нагрузок).
Знакопеременность Ms и Ns , возможность проявления растягивающих усилий (Ns>N ) будут
способствовать проявлению хрупкого характера разрушения конструкции. Адаптивный эффект,
связанный с ростом периода колебаний в процессе накопления повреждений, в таком случае будет
сопровождаться значительным возрастанием усилий от действий вертикальных нагрузок, в т.ч. – и
инерционных, на перемещениях, обуславливаемых ростом и накоплением необратимых деформаций.
Поэтому сейсмостойкость конструкции будет в значительной степени определяться
продолжительностью воздействия.
В этой связи следует заметить, что график: реактивный момент – деформация рамного узла
состоит из 2-х ветвей – восходящей и нисходящей, с экстремумом, соответствующим началу
накопления пластической деформации в арматуре [17,18] и что использование идеализированной
диаграммы Прандтля приведет к завышению оценки сопротивляемости такой конструкции
перегрузочным циклам сейсмического воздействия.
В настоящей работе не ставится задачи исследования несущей способности конструкций по
устойчивости. Преследуется лишь цель получить приближенную сравнительную оценку
преимуществ от создания сферических опорных поверхностей. Это позволяет вносить в условия
проводимой оценки значительные упрощения и допущения.
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Задачу будем ставить в аспекте нахождения критической жесткости упругой заделки стержня
(изгибной жесткости стойки в раме с шарнирным опиранием). Пусть радиус вращения стойки,
определяется отношением – j=e/M, где M>1 – характеристика, в обобщенной форме учитывающая
изменение положения равнодействующей реактивных моментом в систем, вызываемое продольным
изгибом стоек.
С накоплением повреждений изгибная жесткость стойки уменьшается. Для конечного («j»-го)
состояния, определим эту жесткость, согласно (2,7), через отношение
3
3
Сo Cj
(2.8)
H/ Tj = 3Bj/L , (CH = 3EбJп/L )
Дифференциальное уравнение вращательного движения стойки может быть записано в виде
2
+2 ( ) +(
– ; ) =0
(2.9)
j
Приравнивая к нулю коэффициент при
и используя замену (2,8), находим критическую
жесткость
M2 Tj
(2.10)
На потерю устойчивости конструкции при землетрясении, кроме учтенных, будет влиять
множество других факторов. Так, например, одним из основных факторов будет являться накопление
остаточных деформаций в конструкции и смещение при этом положения устойчивого равновесия.
Учтем эти факторы, совместно с условной величиной M , с помощью некоторой обобщенной
величины р = Ф(Р1..., Рj,…Pn), где Pj – фактор, влияющий на потерю устойчивости.
Тогда будет сохранена форме записи (2.10) и условие по исключению обрушений может быть
записано в виде
СH RHm j p T/L2
(2.11)
Где RH – коэффициент надежности.
В зависимости от направленности выводов из (2.11) это условие может быть предоставлено в
следующих записях:
Min{EбJп} = RHm j p Tj/2.55 = [EбJп]
(2.11a)
(чем меньше возможный объем накопления повреждений – меньше Tj, тем меньше может
быть назначено сечение стойки, соответственно – меньше [EбJп]; и наоборот…);
или в виде – Max{ T} = [ T] = 2.55EбJп/(RHm j p)
(2.11б)
(чем выше начальная жесткость стойки – ЕбJn , тем большим может быть допустимый в ней
объем повреждений, соответственно – величина [p T] ; и наоборот ...).
Из условия (2.11) следует, что сечение колони должны назначаться по возможности
большими. Но так как при этом повышается собственная частота колебаний системы, то,
соответственно, возрастет и нормативная расчетная нагрузка. Таким образом наложение условия
(2.11) и условий, определяемых спектральной характеристикой воздействия, обуславливают
нерациональность мер, связанных с повышением жесткости конструкции. Следовательно,
основными традиционным мерами, повышающими сейсмостойкость конструкции, в таких случаях
должны служить мер, ограничены или связаны с большими затратами. Используя формулы изгиба
консольного стержня с сосредоточенной нагрузкой S, приложенной на расстояние L от защемления,
2
3
2
вводя обозначение K(1)= (2L3-3
+
)/(2M
), находим для малых углов поворота: X1
2
2
SK(1)M
/3EJ); x2= j ; 2= S /(2EJ);
= S 2/(3MEJ);
= K(1)
XL=R(1)rbrH/p.
2=
;
;
При аналогичных допущениях и упрощениях уравнение вращательного движения запишется в
виде
+ tk( ) n + xL + (Co 2/(mM2) - j) = 0
(2.12)
Определенность положениях устойчивого равновесия (устойчивость в «большом») позволяет
в первом приближении пренебречь факторами, связанными с временным смещением положения
устойчивого равновесия, происходящим за счет действия сил сухого трения и вибрационного
перемещения. При этом принимается во внимание, что K(0) < K( ). Тогда
(

)

(1- K(2)

-

,

(2.13)

где
K(2) M H(2 2- 3 в 2 + 3в)/( 2 4).
В пределе, когда верхний опорный узел стойки становится шарнирным: Co 0 ;
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1 ;
1
, см.рис. 1.12, дифференциальное уравнение вращательного движения может быть
записано в виде:
+ (X2 –XL - < K( ) n ) = 0
+2 ( )
Применяя замены: X2
, XL =
H B/ H - B), находим, что при
H B,/ H - B)
устойчивость равновесия обеспечивается даже в случае образования механизма бокового смещения с
«чистыми» шарнирами в местах сопряжения стоек с жестким ригелем.
Приведенные зависимости свидетельствуют о рациональности применения опорных
сферических поверхностей. Следует заметить, что за счет придания опорной поверхности
сферической формы в системе будут реализовываться сейсмоизолирующие эффекты, связанные с
податливостью основания, и что взаимодействием таких поверхностей будет обуславливаться
преобразование горизонтальных колебаний в вертикальные, которые для железобетонных
конструкций не смогут представлять особой опасности по сравнению с горизонтальными.
Эффективной мерой снижения усилий в надузловой конструкции может считаться создание
«скользящего слоя». При этом принимается во внимание, что в процессе проскальзывания
происходит выравнивание горизонтальных нагрузок между составляющими несущим элементами
надопорной части здания.
Введение гибких арматурных связей позволит: исключить явление подбрасывания», придать
восстанавливающей силе системы, при относительно малых смещениях, нелинейно-упругие
свойства, а силе трения – свойство позиционности, что в целом позволит исключить возможность
развития значительных резонансных эффектов. С расширением возможности упругопластического
деформирования связей, в моменты восприятия перегрузочных циклов воздействия, достоинства
системы будут дополняться преимуществами упругопластических систем, с тем отличительным
достоинством, что накопление повреждений будет происходить не в основных элементах, а в
резервных арматурных связях. В случае накопления больших остаточных деформаций в связях, или
при их разрыве, ограничение перемещений обеспечивается включением в работу системы стен
подвала (упора-ограничителя). Для смягчения соударений зазор предполагается заполнять легко
деформирующимся материалом.
Совместно с направленной локализацией повреждений такие меры позволят повысить
надежность работы системы в условиях интенсивных воздействий и неопределенности
сейсмологической ситуации. При этом, учитывая редкость и кратковременность разрушительных
землетрясений, оболочки специальных узлов могут рассматриваться в качестве индикаторов по
контролю накопления повреждений от более слабых землетрясений, указывающих на
целесообразность своевременного производства работ по восстановлению исходного состояния
системы путем ремонта оболочек.
При приведенной постановке вопросов сейсмозащиты, ставится задача использования
специальных узлов в качестве ограничителей расчетных усилий для надузловой части конструкции.
При этом принимается во внимание рациональность использования такой меры как ремонтновосстановительные работы при незначительных затратах на их производство. Рациональность
некоторых приемов активной сейсмозащиты, использованных в предложенной конструкции, может
быть косвенным образом подтверждена результатами обследований некоторых зданий,
благополучено перенесших разрушительные землетрясения.
В качестве примеров конструкций, реализующих фракционный эффект и перестройку
структуры системы, могут служить каркасные здания сталелитейного завода и универмага в
Консепсьоне (Чили, землетрясения 1960 г.) в первом случае снижения сейсмических нагрузок
достигалось возможностью взаимных, относительно малых (2-3 см) смещений здания и свайного
основания за счёт организации "промежуточной подушки", а во-втором - отстройкой системы от
неблагоприятных (высокочастотных) характеристик воздействия путем изменения характера связей
обобщенной массой с основанием (выключение нижних диагональных связей каркаса,
сопровождающееся пластическими деформациями и трением в соединениях.
Рассеивание энергии воздействия трением в соединениях несущих и ненесущих элементов и
изменением в процессе проскальзывания частотных характеристик могут быть объяснены многие
эффекты, определяющие высокую сейсмостойкость конструкций или их приспосабливаемость к
воздействию разрушительных землетрясений. Например, этим значительной степени объясняется
высокая сейсмостойкость здания с деревянными рублеными стенами (землетрясения в Верном 1887
г. и 1911 гг.) отсутствие обрушений крупнопанельных зданий, не рассчитанных на разрушающие
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сейсмические воздействия (землетрясения в Газли, 1976 г.)
Об эффективности включения внутренних связей системы, с увеличением деформаций
основных элементов, можно судить по последствиям землетрясений в г. Лиме (Перу) 1966 г. и 1974
г. на примере здания университета. Это здание получило в 1966 году типичные повреждения
колонн на коротких участках оконных проемов. На этих участках между колонной и кирпичной
кладкой были прорублены зазоры и заполнены затем упругим материалом. В 1974 г. колонны не
получили повреждений.
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