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Отзыв на кандидатскую диссертацию аспиранта Яо Вэя
«Разработка и расчет узловых соединений несущих пространственных
стержневых конструкций из бамбука» по специальности — Строительные
конструкции, здания и сооружения — 05.23.01
По обращению аспиранта Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета Яо Вэя проведена рецензия на его
диссертацию на соискание степени кандидата наук «Разработка и расчет
узловых соединений несущих пространственных стержневых конструкций из
бамбука».
Китай является одной из немногих стран в мире, богатой бамбуком.
Бамбук в Китае известен как "второй лес". Площадь лесов бамбука занимает
второе место в мире, объем производства бамбука - первое место в мире.
Благодаря высокой способности регенерации, короткому циклу роста,
отличным качественным характеристикам материала, бамбук имеет высокую
архитектурную ценность. Данный материал
становится все более
распространенным, узнаваемым и принимаемым. Кроме того, ввиду
постепенного снижения лесных ресурсов в Китае, люди все более хотят
использовать бамбуковые материалы, чтобы заменить сокращающуюся
древесину. Следовательно, бамбуковые ресурсы получили
широкую
разработку и применение.
Вместе с непрерывным распространением бамбука, архитекторы и
инженеры из разных стран все более занимаются изучением бамбуковой
архитектуры. Бамбук используется в качестве основного конструктивного
элемента, дополняется другими строительными материалами, конструкции
соединяются посредством узловых соединений, формируется главная
архитектурная конструкция. Это позволяет существенно расширить разработку
и применение бамбука Мосо. С другой стороны, из-за того, что существующие
системы конфигурации узлов являются нерациональными,
развитие
бамбуковой архитектуры из бамбука Мосо остается узким. Последнее и стало
важным вопросом при разработке нового исследования узловых конструкций.
Актуальность темы: Автор изучил большое количество отечественной
и зарубежной литературы по
узловым соединениям бамбука, провел
исследование и анализ существующих в настоящее время в Китае и за
рубежом
узловых
соединений
бамбука. Сегодня отсутствие надежных
технологий узловых соединений бамбука Мосо ограничивают развитие
бамбуковых конструкций. Это приводит к тому, что бамбук используется
только для временных зданий и простых архитектурных построек. Таким
образом, исследование и разработка узловых соединений нового типа стало
необходимым.
С этой целью автор в соответствии с характеристиками бамбука применил

к болтовому узловому соединению стальную пространственную стержневую
конструкцию, провел усовершенствование и дизайн узлового соединения
нового типа, более эффективно применил бамбук в архитектуре. В то же
время в рамках темы проводимого исследования был проведен глубокий
анализ существующих в Китае и за рубежом соединительных узлов из бамбука.
Недостатки в каждом типе узла были оптимизированы и улучшены. Таким
образом,
тема
исследования,
проводимого
автором,
соответствует
потребностям развития существующих архитектурных конструкций из
бамбука.
Новизна и ценность исследования: На основе комплексного описания
существующих в Китае и за рубежом соединительных узлов из бамбука,
посредством выявления преимуществ и существующих узловых соединений из
бамбука Мосо, проведен анализ и классификация, выявлены преимущества
традиционных узлов из бамбука Мосо, предложено сочетание узлового
болтового соединения со стальной пространственной фермой. Была
произведена обработка концов бамбуковых стволов, они были разделены на
6-12 частей,
посредством спроектированных внешней и внутренней
конусообразных трубок был осуществлен монтаж бамбука, затем с помощью
внутренних болтов весь ствол был соединен с болтовым узлом. Таким образом,
решается проблема неодинаковых диаметров бамбука Мосо, развиваются
физические и механические свойства бамбука Мосо, что имеет весомое
значение для развития бамбуковой архитектуры.
Посредством проведения исследовательской работы, на основании
анализа технологий конструкций и исследования свойств материалов,
предложенные проектные идеи узловых бамбуковых соединений нового типа.
Благодаря непрерывной оптимизации конструкций внутренние и внешние
конические трубы были постепенно сформированы в соединительные детали,
опираясь на болтовое соединение, используя конструктивную технологию
болтового закрепления. Данная технология узлового соединения нового типа
обеспечила для развития бамбуковой архитектуры новую конструктивную
форму узла, и вместе с этим так же предоставила техническую поддержку для
пространственных стержневых конструкций.
После внимательного прочтения диссертации, я считаю, что в
кандидатской диссертации Яо Вэя очень хорошо проанализированы
недостатки существующих бамбуковых узлов, сделаны ссылки на большое
количество исследований отечественных и зарубежных ученых, изучен и
разработан новый способ соединения бамбука. Источники приведенных в
статье данных объективны и ясны, анализ соответствующих испытаний и
расчеты точны, произведено составление и разделение болтового соединения в
соответствии с диаметром бамбука. Это значительно расширяет использование
болтовых бамбуковых соединительных узлов в пространственных стержневых
конструкциях. Кандидатская диссертация соответствует академическим
стандартам, имеет вь^&кую академическую ценность.
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