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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА
ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ БЕТОНОВ
Барковская С.В., Щелоковская А.П.
ТулГУ, Тула, Россия
Объектом исследований в данной работе являлся мелкозернистый
бетон, содержащие в своем составе суперпластификатор Полипласт
СП-1. Введение эффективного количества суперпластификатора позволило сократить водопотребность бетонной смеси при сохранении подвижности, что дало некоторое уплотнение структуры мелкозернистого
бетона и повышение прочностных характеристик. На данном этапе задачей ставилось исследование влияние введения углеродных нанотрубок на прочностные свойства мелкозернистого бетона, как вероятного
наполнителя бетонной смеси, который позволит увеличить прочностные характеристики.
Одним из направлений получения новых видов композиционных
материалов - применение наноматериалов для регулирования существующих и придания новых свойств. Термин «нанотехнология» был
использован еще в 1974 г. японским ученым К. Танигучи при обсуждении проблемы обработки хрупких материалов. Значимость малоразмерных объектов подчеркивалась Р. Фейманом в 1959 г. [1]. В нашей
стране одна из первых работ в этом направлении опубликована в 1983
г., в ней Тарасов Б.П., Гольдшлегер Н.Ф., Моравский А.П. под руководством Лапкова В.Н., Трусова Л.И. авторам, консолидируя ультрадисперсные порошки никеля, удалось получить нанокристаллические
образцы, твердость которых была более чем в два раза больше твердости обычного поликристаллического никеля. Главная роль отводиться
поверхностям раздела фаз [2].
Применяемые в рассматриваемых составах углеродные нанотрубки
(УНТ) серии «Таунит» представляют собой квазиодномерные, наномасштабные, нитевидные образования поликристаллического графита
преимущественно цилиндрической формы с внутренним каналом. Использовался УНТ «Таунит» в виде порошка. Характеристики используемых углеродных нанотрубок: внешний диаметр образований 20-50 нм,
внутренний диаметр 10-20 нм, длина более 2 мкм, удельная поверхность более 160 м2/г.
Подобные исследования проводились авторами [4], где углеродные
трубки распределяли в воде затворения с помощью воздействия уль5
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тразвука для равномерного распределения и были получены положительные результаты воздействия данного наполнителя на прочностные
характеристики. В данной работе углеродные нанотрубки распределялись в растворе добавки, а затем вводились в состав бетонной смеси.
Для оценки влияния УНТ на свойства мелкозернистого бетона, а также
возможного выбора оптимального количества углеродных нанотрубок,
оценивался диапазон введения углеродных нанотрубок в состав мелкозернистого бетона в количестве 0,002 - 1,0% от массы цемента. В качестве
контрольного состава использовался состав без содержания углеродных
нанотрубок. Во всех составах количество суперпластификатора Полипласт СП-1 принималось постоянным (0,6% от массы цемента).
В ходе работы рассматривался мелкозернистый бетон с соотношением цемент: песок 1:3. Составы отформовывались равноподвижные, с
подвижностью, рекомендуемой для мелкозернистых бетонов [3] расплыв на встряхивающем столике 170 мм. Изготавливались образцыбалочки размером 4×4×16 см. При исследовании вышеприведенного
диапазона УНТ определялись следующие свойства: средняя плотность
полученного мелкозернистого бетона, прочность на растяжение при
изгибе, а также прочность при сжатии. Следует отметить, что определение прочности производилось на образцах после 28-ми суток нормального твердения.
В таблице 1 приведены выбранные рабочие диапазоны введения углеродных нанотрубок, % от массы цемента, а также результаты испытаний.
Таблица 1. Результаты испытаний
Количество
УНТ, % от
массы цемента

Средняя
плотность
бетона, кг/м3

0
0,002
0,004
0,006
0,008
1,000

2237
2285
2337
2422
2356
2360

Прочностные характеристики
Предел прочноПредел прочности
сти при сжатии,
при изгибе, МПа
МПа
6,7
44,5
7,1
48,8
7,6
56,8
8,1
59,1
7,8
53,4
7,2
51,0

В ходе проведенных исследований совместной работы наполнителя
Таунит и пластифицирующей добавки Полипласт СП-1, что наибольший прирост прочности на сжатие показал состав с содержанием углеродных нанотрубок в количестве 0,006% от массы цемента: прирост
6

Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии

прочности на сжатие составил 33%, прирост прочности на растяжение
при изгибе - 20% по сравнению с составом, содержащим только пластификатор Полипласт СП-1, без углеродного комплекса. Дальнейшее
увеличение содержания углеродных нанотрубок в составе мелкозернистого бетона не дает прироста прочностных показателей.
Библиографический список
1. Андриевский Р.А. Наноструктурные материалы: учеб. пособие
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13.06.2020).
РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЗДАНИЙ
И УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ
МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ
Басарев Е.Ю., Сырцев А.Е., Палагин В.Ю., Черняев А.А.
ОГУ имени И.С. Тургенева, г. Орел, Россия
Возрастающее внимание к энергосбережению во всем мире обусловлено экономическими и экологическими причинами. Одно из важных направлений в строительстве - экономя тепла в зданиях в зимние и
летние эксплуатационные периоды и улучшение комфортности помещений.
Выполнение этих задач при эксплуатации зданий в зимнее время
можно добиться за счет применения современных высокоэффективных
материалов с высокими теплотехническими характеристиками или
утолщения теплоизоляционного слоя наружной стены. Однако при
определенных условиях дальнейшее увеличение толщины теплоизоляционного слоя становится экономически нецелесообразным.
7
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Повышение теплозащиты наружных стен может достигаться за счет
совершенствования их конструктивных решений. Работа направлена на
выявление рациональных областей применения энергосберегающих
технологий для строительства в II В климатическом регионе.
Актуальность исследования обусловлена потребностью людей в
уменьшении затрат для отопления зданий и сооружений, вследствие
ежегодного увеличения роста цен на традиционные теплоносители и
загрязнение окружающей среды.
Научная новизна исследования состоит в то, что будут рассмотрены
энергосберегающие технологии, применяемые в малоэтажном строительстве, пригодные и экономически эффективные для климатических
условий региона.
Реализован комплексный подход при разработке отопления зданий и
сооружений, что позволит правильно подобрать энергоэффективное
оборудование для региона строительства.
Цель работы так же заключается в разработке комплексной программы энергосберегающих мероприятий для повышения энергоэффективности зданий образовательного назначения, методических рекомендаций по применению комплекса энергосберегающих мероприятий
для учреждений образовательного назначения на основании экспериментальных и экономических исследований.
Основные задачи исследований:
1) Проанализировать инженерно-техническую литературу в области
энергосбережения в зданиях и сооружениях образовательного назначения.
2) Провести энергетическое обследование различных учреждений
образовательного назначения, составить энергетический паспорт учреждения и установить класс энергоэффективности здания, сравнить
класса энегоэффективности здания до и после проведения.
3) Разработать комплекс энергосберегающих мероприятий: по потреблению электроэнергии: модернизировать приборы учета (счетчики). Установка датчиков движения, звука. Установить регулятор расхода воды для смесителей. Мероприятия по экономии теплоэнергии, с
помощью применения современных теплоизоляционных материалов.
Установка современных окон, современных теплоизоляционных дверей, утепленных ограждающих конструкций (фасадная теплоизоляция)
4) Расчет стоимости внедряемых мероприятий и вычисление срока
их окупаемости и потенциала энергосбережения. Расчет стоимости
эксплуатационных затрат, для энергосберегающих мероприятий. По8
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считать теплопотери, и разность эксплуатационных затрат, срок окупаемости. Произвести расчет потребления электроэнергии на освещение
помещения, экономию электроэнергии при введении мероприятий.
Окупаемость замены ламп
5) Сформулировать методические рекомендации по применению
комплекса энергосберегающих мероприятий для учреждений образовательного назначения.
Цель работы так же заключается в управление параметрами микроклимата помещений гражданских зданий путем применения технологий информационного моделирования.
Основные задачи такого исследования:
1) Анализ нормативных требований (по помещениям) с точки зрения ощущения человека, находящегося в помещении.
2) Анализ возможностей технологий информационного моделирования.
3) Оценка влияния поверхностей строительных конструкций на температурно-влажностный микроклимат помещения в разные времена года.
4) Разработка методики управления параметрами микроклимата в
помещениях на основе информационного моделирования.
5) Апробация предложенной методики на примере определенного здания.
6) Разработка альбома технических решений конструкции наружных стен.
Библиографический список
1. ГОСТ Р ИСО 23045-2013 Проектирование систем обеспечения
микроклимата здания. Руководящие указания по оценке энергетической эффективности новых зданий.
2. Тарасенко Ю.А. Энергоэффективное управление инженерными
системами: Сименс. - М., 2017. - 64 с.
ТЕХНОЛОГИЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТА
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ИННОВАЦИЯ
ИЛИ НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Батырев К.Г.
ТулГУ, г. Тула, Россия
В середине 20-х годов прошлого века в нашей стране сформировалась новая отрасль науки - дорожное грунтоведение. Грунтоведение это геологическая наука, и предметом ее изучения являются любые
горные породы, а также почвы и искусственные грунты.
9
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Очень важной в практическом отношении и неотделимой частью
грунтоведения является техническая мелиорация грунтов. Изменение
первоначальных свойств природных и техногенных (искусственных) и
дисперсных грунтов различного состава и происхождения и преобразование их в монолитный, прочный и морозоустойчивый конструктивный слой дорожной или аэродромной одежды принято называть укреплением грунтов. Такое превращение несвязной системы в монолитную
массу с заданными новыми физико-механическими свойствами достигается путем внесения оптимальных добавок вяжущих и других веществ с комплексом последовательного выполнения установленных
технологических операций с обязательным использованием высокопроизводительных комплектов грунтосмесительных и других машин.
Укрепление грунтов - принципиально новый подход к конструированию
дорожных и аэродромных одежд. При устройстве слоев основания и морозозащитного слоя проезжей части и обочин из укрепленных грунтов поступление влаги к материалу земляного полотна сверху через дорожную
одежду практически исключается. В результате этого влажность верхней
части земляного полотна всегда бывает меньше, чем при устройстве традиционных щебеночных оснований на дренирующем песчаном слое. Вследствие хорошей распределяющей способности слоев из укрепленных грунтов ровность покрытий на таких основаниях обычно лучше, чем на щебеночном или гравийном основании.
Технология укрепления и регенерации цементом известна и применяется уже более полувека. Кроме того, именно СССР был одним из
мировых лидеров в разработке и внедрении таких технологий в дорожное и аэродромное строительство.
Уже в самый ранний период исследований (1928-1932), проводимых
в целях дорожного строительства, начали разрабатывать методы по
широкому использованию разнообразных местных материалов не
только для устройства земляного полотна, но и для конструктивных
слоев дорожных одежд (оснований) из грунтов, укрепленных различными вяжущими. Разработка различных методов укрепления грунтов
началась с наиболее трудного для решения вопроса - укрепления глинистых видов грунтов (тяжелых суглинков и тощих глин). Это объяснялось тем, что в районах, где нет прочных каменных материалов и их
использование является дорогостоящим мероприятием, как правило,
широко распространены и залегают на большой территории глинистые
виды грунтов. Несмотря на большие трудности укрепления указанных
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видов грунтов, уже в те годы было получено положительное решение
этого вопроса.
Технология была интересна, прежде всего, для оборонного комплекса, но в народном хозяйстве по ряду причин (главная из которых отсутствие необходимой техники отечественного производства) в то время
не заняла достойного места. В наши дни все эти проблемы отпали: линейка всей необходимой техники широко представлена различными
производителями на российском рынке, разработаны ГОСТы, нормативы и рекомендации применения технологии.
В настоящее время в России построено и эксплуатируется свыше 30
тыс. км дорог, где применены укрепленные грунты (в основном цементогрунты) для оснований и покрытий дорожных одежд. Во всем мире
площадь конструктивных слоев из укрепленных грунтов на дорогах и
аэродромах превышает в настоящее время 3 млрд. кв.м.
Актуальность использования укрепленных грунтов в настоящее
время обусловлена увеличивающимися объемами строительства автомобильных дорог, в том числе в восточной части страны, и дефицитом
(высокой стоимостью) каменных материалов. Большая часть территории России лишена каменных материалов, и дорожное строительство в
ее пределах базируется на применении каменных материалов, доставляемых из горных частей страны или зарубежья на расстояние до 400500 км. Значительные затраты на транспортирование материалов вызывают увеличение общей стоимости строительства автомобильных дорог. Поэтому на этих территориях для устройства дорожных одежд целесообразно применять местные материалы, укрепленные различными
вяжущими.

Рис. 1. Сравнительная стоимость строительства 1 км автодороги
11
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Ниже представлено экономическое сравнение, выполненное ООО
«Промстрой-инжиниринг», 7500 м2 дороги (1 км × 7,5 м), построенной
по традиционной технологии и технологии укрепления грунтов.
За технологией стабилизации грунтов будущее дорожного строительства, так как это пока единственный способ сократить расходы почти вдвое при строительстве автомобильных дорог.
Возможность укреплять грунты не только в установках, но и методом смешения на дороге является одним из преимуществ укрепленных
грунтов в сравнении с другими искусственными конгломератами.
Метод смешения на дороге позволяет осуществлять работы в любых
труднодоступных (в том числе для монтажа и функционирования смесительных установок) местах. Для смешения различных грунтов и отходов промышленности с вяжущими (органическими, неорганическими и комплексными) существует разнообразный парк машин и механизмов, обеспечивающих надлежащее дозирование вяжущих, однородность перемешивания смеси, а также требуемую плотность материала в
конструктивном слое дорожной одежды.
При этом качество и долговечность основания ни в чем не уступают
основаниям, построенным традиционным способом, а в некоторых
случаях превосходят.
Библиографический список
1. Безрук В.М. Укрепление грунтов в дорожном и аэродромном
строительстве / В.М.Безрук. - М.: Транспорт, 1971.
2. Эффективные технологии строительства дорог и аэродромов //
Журнал современных строительных технологий «Красная линия». Вып. Дороги. - 2012. - №66. - С. 30-36.
ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ
Бегинина В.А., Чухлатый М.С.
ТИУ, г. Тюмень, Россия
Опора трубопровода - конструктивный элемент, который необходим
для защиты трубы от повреждений в месте контакта с опорной конструкцией, а также для закрепления трубы в проектном положении.
Опора является наиболее значимой частью трубопровода, так как на
нее передается вся нагрузка от трубы и распределяется на несущие
конструкции или грунтовое основание.
12
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Нагрузки, которые должны выдерживаться опорами трубопроводов
складываются из нескольких компонентов, таких как масса транспортируемой жидкости; масса изоляции трубы; нагрузки, возникающие в
результате теплового расширения; перегрузки от гидроудара, либо вызванные землетрясением; сила ветра; общая масса трубопровода во
время гидравлических испытаний.
Конструкция опор должна обеспечивать минимальную трудоемкость во время монтажа, так как строительство трубопроводов, чаще
всего, осуществляется в тяжелых условиях. При строительстве в условиях Крайнего Севера большое влияние оказывает температурный перепад, а также изменения состояния грунтов, поэтому опоры трубопроводов должны быть разной конструкции.
Существует два вида опор:
неподвижные - исключают возможность любого перемещения трубопровода;
подвижные - делают возможным перемещения в одном и более
направлениях.
Неподвижные опоры
Такие опоры обеспечивают жесткую фиксацию трубопровода и исключают любые сдвиги в продольном и поперечном направлениях.
Крепление осуществляется железобетонными каркасами. Шаг неподвижных опор неоднородный, трубопровод делится на сегменты разной длины, которая зависит от особенностей расположения специальных компенсаторов, расположенных между опорами и воспринимающих нагрузку от удлинения труб.
Неподвижные опоры воспринимают вертикальную нагрузку от собственного веса и веса теплоизоляции. Помимо вертикальной такая опора испытывает и нагрузки от температурных деформаций, они относятся к горизонтальным. Опоры, установленные в местах поворотов трубопровода, воспринимают боковую нагрузку, осевые усилия воспринимаются всеми опорами.
В случае, когда необходимо обеспечить перемещение трубы в одном или нескольких направлениях, используют подвижные опоры. Они
не препятствуют смещению труб, а способствуют распределению температурных деформаций (сезонного сужения и расширения).
Подвижная опора состоит из основания - это может быть уголок или
швеллер, металлических держателей полукруглой формы. Держатели
крепятся с помощью прокладок, гаек и болтов.
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Рис. 1. Схема неподвижной опоры
Подвижные опоры
Подвижны опоры воспринимаю вертикальные нагрузки, возникающие от транспортируемого продукта и веса самого трубопровода.

Рис. 2. Схема подвижной опоры
Основные виды подвижных опор:
•
жесткие:
- направляющие;
- жесткие подвески;
- опоры скольжения;
•
упругие;
•
подвижные опоры постоянного усилия.
Направляющие опоры сдерживают смещения трубы вниз и в нежелательном направлении по горизонтали. Подвески жёсткого типа обес14
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печивают максимально возможную подвижность коммуникации. Опора скольжения исключает перемещение вертикально вниз.
Опоры упругого типа предотвращают колебательные перемещения
трубопровода, в случае увеличения нагрузки смещение усиливается. Опора постоянного усилия выдерживает нагрузку в обоих направлениях.
Выбор типа опоры зависит от эксплуатационных условий, расчета и
расположения в местах трубопровода.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Бегинина В.А., Чухлатый М.С.
ТИУ, г. Тюмень, Россия
Блочно-модульное строительство (БМС) - это процесс строительства зданий за пределами строительной площадки, в заводских условиях, с использованием тех же материалов и норм, что и при капитальном
строительстве, но ускоренный в несколько раз.
Впервые модульное здание было построено архитектором Константином Мельниковым в 1920-х годах. Дом состоял из двух пересекающихся
бетонных цилиндров, с внутренним функциональным зонированием.
Ярким примером применения БМС в нефтяной и газовой промышленности является обустройство Ямбургского нефтегазоконденсатного
месторождения в 80-х годах XX века. Из блоков, максимальной заводской готовности, доставленных на площадку, были сооружены основные производственные объекты установки подготовки газа (УКПГ),
что ускорило ввод объектов в эксплуатацию с 38 месяцев (по нормам)
до 7-9 месяцев.
В настоящее время нефтегазовый комплекс требует решения вопросов, связанных с увеличением добычи углеводородов за счет новых
площадей освоения и модернизацией технических решений, приводящих к снижению затрат и времени. С поставленными проблемами
успешно справляется применение БМС.
Ниже представлен список основных преимуществ БМС:
1. Снижение стоимости за счет серийности продукции;
2. Сокращение сроков поставки;
3. Максимальный перенос строительно-монтажных работ в заводские условия;
4. Высококачественное производство в оптимальных заводских
условиях, минимизация неблагоприятных воздействий стройплощадки;
15
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5. Сокращение продолжительности возведения зданий, следовательно, более быстрые сроки окупаемости проекта;
6. Возможность демонтажа и перевозки на новое место;
7. Полное инженерное оснащение;
8. Всесезонность строительства (особенно актуально при строительстве в северных регионах);
9. Снижение загрязнения окружающей среды в районе строительства.
Затраты на проектирование значительно сокращаются, за счет уже
рассмотренных проблем, связанных с выбором и размещением технологического оборудования. Проектирование сводится к подготовке
фундамента, рассчитанного выдержать нагрузки от конструкций и оборудования, а также к оптимальным решениям по обвязке трубопроводной системы и подключения трубопровода, электрических и других
инженерных систем к блок-боксу. Блоки доставляются на строительную площадку в готовом виде, а габариты блоков соответствуют размерам, допустимым для транспортировки привычным транспортом.
В результате обеспечивается экономическая эффективность в части
снижения времени, ресурсов и бюджета необходимых для обустройства месторождения. Качество и надежность проектных решений при
этом возрастают.
Блочно-модульные здания различаются по конструкции, стоимости
и сроку службы, в зависимости от назначения. В большинстве случаев
блоки поставляются в полной заводской степени готовности, это означает что все необходимое оборудование установлено и протестировано,
необходимо лишь выполнить их подключение к внешним коммуникациям и запустить в эксплуатацию. По конструктивным решениям блоки делятся на:
- блочно-модульные здания из сэндвич-панелей - сварной каркас из металлического профиля, обшитый сэндвич панелями (толщина определяется с учетом климатических характеристик района строительства);
- блок-модули контейнерного типа - к сварному профилированному
каркасу крепится внешняя обшивка из стальных листов. Свободное
пространство между панелями заполняется утеплителем, требуемой
толщины и обладающим негорючими свойствами;
- блочно-модульные здания в бетонном корпусе - конструкция из
железобетонных плит. Фасад покрыт штукатуркой и окрашен в необходимый цвет.
Монтаж блочно-модульных зданий не требует большого количества
монтажников и их высокой квалификации. Для монтажа готовых бло16
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ков необходимо установить и состыковать модули (если они находятся
в разобранном состоянии) и при необходимости лестниц и площадок
обслуживания на подготовленном основании, после чего обеспечить
герметизацию швов и сварных соединений. Антикоррозионное покрытие, поврежденное в процессе транспортирования, хранения и сборки,
необходимо восстановить. Блок-боксы используются как временный
объект, срок их службы составляет 20-30 лет, и в случае необходимости возможно произвести быстрый демонтаж и передислокацию на
другой объект для удовлетворения новых потребностей.
Здания блочно-модульного исполнения, как и любые другие, также
имеют некоторые недостатки:
1. Возможные сложности при заказе оборудования у разных поставщиков;
2. Ограничения по габаритам и массе, вызванные сложностью
транспортировки на месторождения;
3. Значительное увеличение грузоподъемности используемых механизмов и транспорта;
4. Ограниченный срок эксплуатации (20-30 лет);
5. Основные вложения необходимы задолго до начала проведения
строительных работ на площадке, особенно при закупке импортных
модулей.
Перечисленные факторы могут привести к увеличению стоимости строительства, однако, учитывая полную заводскую готовность блочно-модульных
зданий использование БМС является экономически эффективным.
Таким образом, блочно-модульное строительство может применятся
как эффективная альтернатива капитальному строительству. В России
из-за климатических условий и большого количества объектов нефтяной и газовой промышленности, расположенных на труднодоступной
территории с ограниченной инфраструктурой такое строительство более востребовано. Оно подходит в тех случаях, где капитальное строительство невозможно или нерентабельно. БМС может применяться
независимо от исходных параметров и заданных технических условий.
Отсутствует необходимость корректировки рабочей документации в
отношении технических решений на стадии закупки оборудования, поскольку изготовление ведется в полном соответствии с документацией
по проекту.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ
МЕЛКОЗЕРНИСТОГО КАРБОНАТНОГО БЕТОНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Белов В.В., Куляев П.В.
ТГТУ, г. Тверь, Россия
Одним из способов улучшения свойств композиционных материалов является подбор оптимального гранулометрического состава заполнителей. Оптимальный с точки зрения формирования свойств бетонной смеси и бетона, гранулометрический состав достигается, если
обеспечивается наиболее плотная упаковка зерен [1]. В работах [2, 3, 4,
5] рассматривается и совершенствуется метод оптимизации гранулометрического состава заполнителя приближением его к эталонной кривой просеивания минеральной части тяжелого бетона. Проектируя состав бетонной смеси с оптимальной гранулометрией, пористость зернисто-дисперсной системы сводится к минимуму, что дает возможность сократить расход цемента [6, 7].
В работе [8] разработана методика оптимизации упаковки частиц
заполнителя с использованием компьютерного метода моделирования
и разработанной программы, дающей количественную оценку полученной упаковки. В данной программе использован алгоритм перекатывающихся частиц, который относится к типу «drop and roll» [9, 10]. С
помощью разработанной программы, задавая начальные параметры,
можно получить количественную оценку упакованного массива сферических частиц. В работе [11] описывается методика получения высокопрочного бетона с высоким коэффициентом уплотнения за счёт использования эффективной гранулометрии составляющих компонентов
бетона и силовых технологических приёмов.
При составлении рецептур содержание наполнителя часто рассчитывается исходя из рекомендуемой концентрации без учёта геометрических особенностей их частиц и гранулометрии. Последний параметр
часто принимают во внимание для крупных наполнителей, но для мелких его учитывают не так часто. В работе [12] акцентируется внимание
на наполнителях со сравнительно малыми размерами отдельных частичек, которые находятся в пределах 2-90 мкм. В работе [13] предложена
новая схема фракционирования мелкого заполнителя для получения
растворов с меньшим объемом межзерновых пустот. Экспериментальная проверка показала, что плотность повысилась на 10%, водонепроницаемость с марки W2 до W6, прочность в 2 раза.
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Как правило, в строительных смесях используется больше чем один
заполнитель (или наполнитель) с разным гранулометрическим составом. И тогда зачастую приходиться вручную подбирать количество того или иного компонента смеси для приближения ее гранулометрического состава к «идеальной» кривой. Разработанная нами [14] программа подбора гранулометрического состава заполнителя по принципу генерирования случайных величин объемных долей [15] позволяет
рассчитать оптимальный количественный состав смеси, включающей
до 100 исходных компонентов.
В данной работе решалась задача разработки рецептуры для получения оптимального состава мелкозернистого бетона с применением
карбонатного наполнителя. Задача рассматривалась последовательно
по структурным элементам бетона - оптимизация гранулометрии
инертного заполнителя, подбор состава вяжущей части, и нахождение
оптимальной дозировки гиперпластификатора. Применялись методы
компьютерного расчета зернового состава, 3D-моделирования дисперсной структуры, планирования факторного эксперимента и математической статистики. В качестве исследуемых материалов применялись: природный песок Старицкого месторождения Тверской области
(мелкий, средний и повышенной крупности), портландцемент М-500
(RЦ28=53,9 МПа), молотый известняк с удельной поверхностью 400
м2/кг, гиперпластификатор Melflux 1641F.

Рис. 1. Гранулометрические данные заполнителя пустотность оптимизированной смеси составила 38,5%.
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Работа строилась следующим образом: были определены зерновые составы и модули крупности исходных песков, после чего гранулометрические данные вводились в специально разработанную компьютерную программу «Подбор оптимальной гранулометрии заполнителя» (свидетельство
о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2010617267 от
29.10.2010 г.), в которой был произведен расчет оптимальной смеси для
двух песков, наиболее различающихся по крупности (рис.1, табл. 1). В
дальнейшем фракция мельче 0,16 мм была отсеяна и не применялась в составе заполнителя при приготовлении бетонной смеси.
Таблица 1. Зерновой состав оптимизированной смеси
Сито, мм
Проход,%

0,0
0

0,16
4,5

0,315
23

0,63
46,5

1,0
67,5

1,25
73,5

2,5
85,5

3,0
89

5,0
100

Далее была поставлена задача смоделировать полученный зерновой
состав заполнителя в трехмерной декартовой системе координат, при
этом, для более объективной оценки упаковки, была принята идеальная
сферическая форма частиц. Задача алгоритма формулировалась следующим образом: «последовательно разместить в ограниченном кубическом объеме N-ое количество сферических частиц, при условии, что
каждая новая частица будет занимать свободную позицию, не пересекая поверхности ранее созданных частиц». В целях приближения 3D
модели к реальной полидисперсной системе в основу принципа было
заложено хаотичное распределение частиц, получаемое случайной генерацией начальной позиции каждой частицы. В процессе добавления
новых частиц в систему их координаты пересчитываются при обнаружении пересечения поверхностей. Расчет пересечений поверхностей
частиц производился в цикле последовательно для каждой новой частицы, что позволило добиться высокой скорости вычислений.
В целях повышения точности моделирования зерновой структуры, в
зерновом составе по гранулометрическому графику были выделены
промежуточные фракции (табл. 2).
Так как для построения 3D-модели упаковки частиц требуется количество сфер каждой фракции, необходимо перейти от суммарных объемных долей фракций к количествам сфер через объем одной сферы
каждой фракции. Поскольку трехмерная модель реализуется методом
расчета случайных координат частиц известного радиуса, при этом изначально отсутствует плотная укладка сфер, а плотность конечной упаковки достигается максимальным заполнением межзернового пространства последующими мелкими фракциями, то необходимо учиты20
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вать пустотность сферических частиц для наименее плотной упаковки,
равную 47,6%. Объем одной сферы i-ой фракции составляет:
 3
Vсф.i 

6

Di .

Таблица 2. Зерновой состав оптимизированной смеси с промежуточными фракциями

Проход,
%

85,5

87,5

89

94,5

100

Остаток,
%

1,5

5,5

5,5

0

5,0

15

4,0

14

2

3,0

13

80

2,75

12

5,5

2,5

11

4,5
13,5
23
34,5
46,5
57
67,5
71,5
73,5

1,88

4 5 6 7 8 9 10

9
9,5
11,5
12
10,5
10,5
4
2
6,5

Ячейка
сита, мм

1 2 3

0,16
0,24
0,32
0,47
0,63
0,82
1,0
1,13
1,25

№ фр.

Тогда количество сфер i-ой фракции в кубическом объеме Vемк, с
учетом пустотности:
Ni 

Vфр .i  Vемк


6

 0, 476,

Di3

где Vфр.i - объемная доля фракции,%; Vемк -объем емкости, мм3; Di размер i-ой фракции, мм.
По полученным формулам были рассчитаны количественные составы моделей для различных ограниченных объемов.
Таблица 3. Исходные данные для построения 3D модели

2497
781
418
131
48
22
5
2
4
1
0
0
0
0
0

3908

10×10×10=
=1000

31264

Всего

5×5×5=
=125

19975
6247
3345
1051
382
173
36
13
30
8
1
1
2
1
0

0,16
0,24
0,32
0,47
0,63
0,82
1,0
1,13
1,25
1,88
2,5
2,75
3,0
4,0
5,0

Количество сфер в модели по фракциям, шт.
Объем
бункера, мм3
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Рис. 2. 3D-модель упаковки зерен заполнителя
Рассчитанная по модели пустотность системы составила 41,2%. Характер распределения зерен равномерный, упаковка частиц соответствует реальной. Превышение пустотности в сравнении с реальным
составом объяснимо идеализированной формой зерен.

Рис. 3. Зависимости предельного напряжения сдвига (А)
и пластичной вязкости (Б) от рецептурных параметров
Для дальнейшего исследования и получения функциональных зависимостей свойств бетона от рецептурных параметров был выбран
трехфакторный планированный эксперимент типа B-D13. Обработка
данных эксперимента проводилась с применением специального программного продукта, разработанного на кафедре ПСК ТвГТУ. В качестве переменных факторов были выбраны: количество вяжущей части
(G, %), содержание известняка в вяжущей части (L, %), количество добавки по массе вяжущей части (A, %). Контролировались следующие
выходные свойства бетона: изменение водовяжущего отношения (W/G)
при равной удобоукладываемости смесей, предельное напряжение
сдвига (τ0, кПа), пластичная вязкость (η, кПа·с), плотность бетонного
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камня (ρб, кг/м3), прочность бетона в марочном возрасте (Rсж, МПа).
Согласно рассчитанному плану эксперимента были изготовлены 10
опытных составов бетона и 1 контрольный состав. По рассчитанным
математическим моделям были построены функциональные поверхности для всех исследуемых свойств.

Рис. 4. Зависимости прочности бетона от рецептурных параметров
Результаты эксперимента показали, что для достижения оптимальной удобоукладываемости смеси, не вызывающей расслоения, необходимо увеличивать содержание гиперпластификатора. Гиперпластификатор Melflux 1641F значительно снижает водопотребность бетонной
смеси, при этом количества воды хватает для реакции гидратации вяжущего, что в результате дает прирост прочности бетона. Анализ реологических характеристик показал, что снижение пластичной вязкости
наблюдается при концентрации добавки порядка 0,8% от массы вяжущей части, что улучшает перемешиваемость и удобоукладываемость
бетонной смеси. Предельное напряжение сдвига снижается при увеличении дозировки добавки, что согласуется с данными других исследователей [16, 17]. Увеличение общей доли вяжущей части значительно
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способствует повышению прочности и плотности бетона, а также
уменьшению водопотребности смеси, но в тоже время повышает вязкость системы. Оптимальным количеством вяжущего в системе является 25%, максимальная плотность бетона наблюдается при доле вяжущего 20-22%.
Введение в систему карбонатного наполнителя - тонкомолотого известняка незначительно влияет на водопотребность смеси (в сравнении
с действием гиперпластификатора), способствует снижению вязкости и
предельного напряжения сдвига, тем самым уменьшая структурную
прочность смеси. Полученные данные подтверждают пластифицирующее действие карбонатного наполнителя [18, 19, 20]. Карбонатный
наполнитель имеет химическое сродство с цементом, что при естественном твердении ведет к образованию плотного контакта между
зернами вяжущей части и срастанию продуктов гидратации цемента с
наполнителем, при этом, карбонатные наполнители образуют в контактной зоне кристаллогидраты, по форме и свойствам отличающиеся
от обычного цементного камня [21], в результате с увеличением содержания молотого известняка прочностные характеристики бетона
возрастают. Максимальная плотность структуры характерна для содержания известняка порядка 4-6% от доли вяжущей части.
Таким образом, решая задачи подбора состава бетона, для различных критериев оптимальности, будь то экономия сырьевых материалов
или повышение технико-эксплуатационных показателей материалов,
необходимо направленно варьировать рецептурные параметры, подбирая требуемые соотношения компонентов, и согласовывать их с выходными свойствами материала. В данном исследовании методом математического моделирования установлены функциональные взаимосвязи между рецептурными параметрами и выходными свойствами бетона. Полученные данные не противоречат существующим независимым исследованиям.
Таким образом, в результате исследований получен оптимальный состав пенобетона с добавлением керамзита для производства облегченной
стяжки пола, который имеет плотность порядка 700 кг/м3 и предел прочности на сжатие порядка 5 МПа и более, что соответствует СНиП
2.03.13-88. Такой материал будет хорошей альтернативой стяжке пола на
основе цементно-песчаной смеси, так как обладает меньшей плотностью
и повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭПОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
ПО ГОСТ 9.403-80 В РАЗЛИЧНЫХ АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ
Бобрышев А.А., Шафигуллин Л.Н.
КФУ, г. Набережные Челны, Россия
Как известно эпоксидиановая смола марки ЭД-20 имеет широкие области применения в различных отраслях хозяйства в том числе в строительной индустрии в качестве клеев, красок, дисперсно- и волокнисто- армированных композитных материалов различной природы. При этом для эпоксидной смолы характерны следующие недостатки [1,2].
- не рекомендуется использовать составы, содержащие только эпоксидную смолу и отвердитель, так как в большинстве случаев получаются весьма жесткие и хрупкие материалы подверженные трещинообразованию;
- эпоксидная смола ЭД-20 достаточно вязкая, поэтому при работе
приходится зачастую использовать различные растворители или методы нагрева перед нанесением.
Покрытия на основе смол ЭД-20 характеризуются следующими достоинствами [1,2].
- высокая адгезия к металлу, стеклу, керамике;
- высокая твердость;
- ценные диэлектрические свойства;
- стойкость в агрессивных средах.
Стойкость полимерных покрытий к статическому воздействию
ГОСТ 9.403-80 (СТ СЭВ 5260-85) проводили по методу А с использованием растворов дисцилированной воды, натрия двууглекислого
NaHCO₃ 3%, хлорида натрия NaCl 3% и уксусной кислоты CH₃COOH
3%. Общее количество образцов составляло 12 штук [3,4].
Метод А основан на погружение, при котором образцы выдерживаются в растворах в течение заданного периода времени. В качестве
подложки для покрытия использовали рекомендуемую листовую сталь
марки 08кп с размерами 70 150 мм и толщиной 0,9 0,1 мм. Поверхность пластины обрабатывалась механически вручную шлифовальной
шкуркой зернистостью № 6 [3,4].
После механической очистки пластинки промывали уайт-спиритом
и протирали хлопчатобумажной тканью, не оставляющей на поверхности волокон, и высушивали. На подготовленные образцы пластинок
кистью при температуре 20±2°С и относительной влажности воздуха
65±5% наносилась жидкая полимерная композиция состоящая из эпок27
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сидной смолы ЭД-20 и отвердителя полиэтиленполиамина ПЭПА. После нанесения образцы выдерживались естественной сушкой при температуре 20±2°С и относительной влажности воздуха (65±5) % в течение 5 суток. Далее в эксикатор с раствором вертикально помещали образцы на 2/3 высоты, чтобы расстояние между ними и до стенок эксикатора было не менее 10 мм, и закрывали крышкой [3,4].
Исследование водостойкости эпоксидных покрытий в растворах воды дисцилированной, натрия двууглекислого NaHCO₃ 3%, хлорида
натрия NaCl 3%, уксусной кислоты CH₃COOH 3% проводилось после
выдержки 7 суток (168 часов). Причем изменения свойств покрытия,
находящегося на расстоянии менее 10 мм от края образца по ГОСТ
9.403-80, не учитывали.
Недопустимые дефекты, наблюдаемые в образцах (изменение блеска,
изменение оттенка, побеление пленки, появление пузырей, отслаивание,
сморщивание пленки, коррозия) фиксировались у каждого образца [5].
После контакта пластины с дистиллированной водой наблюдаются
многочисленные точечные очаги коррозия на листовой части преобладающие в погруженной части образца, частичное отшелушивание покрытия находящейся в воде (рис. 1).

Рис. 1. Эпоксидное покрытие и состояние поверхности стали после выдержки в дистиллированной воде 7 суток
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Пластина, контактирующая с раствором натрия двууглекислого NaHCO
3%, на листовой части имеет единичные пузыри с очагами коррозии. Участок образца листовой стали, погруженный в раствор, приобрел серозеленый цвет (рис. 2). На не обработанном полимером участке пластины
(выше границы раствора) визуально очагов коррозии больше.

Рис. 2. Эпоксидное покрытие и состояние поверхности стали после
выдержки в водном растворе NaHCO 3%, 7 суток

Рис. 3. Эпоксидное покрытие и состояние поверхности стали
после выдержки в водном растворе хлорида натрия NaCl 3%, 7 суток
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Образец находящейся в растворе поваренной соли имели все виды
дефектов: изменение блеска, побеление пленки, появление пузырей,
отслаивание, сморщивание пленки, коррозия и др. Причем участки, не
контактирующие с раствором (сухие) имеют визуально больше характер коррозионных разрушений.
При контакте образца с раствором уксусной кислоты наблюдались
все возможные типы дефектов (рис. 4). Верхняя (сухая) часть образца
покрыта сплошной коркой коррозии.

Рис. 4. Эпоксидное покрытие и состояние поверхности стали после
выдержки в водном растворе уксусной кислоты CHCOOH 3%, 7 суток
Как видно из представленных выше фото, наиболее интенсивное
разрушение полимерного покрытия и поверхности стали наблюдается
после контакта с более агрессивными средами растворов хлорида
натрия NaCl и уксусной кислоты CHCOOH.
2 Fe + 2 NaCl + 2 H2O = 2 FeCl + 2 NaOH + H2
Как видно из уравнения именно выделяемая щелочь NaOH способствует
активному взаимодействию с железом стали. Выделяемый водород при
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взаимодействии с кислородом формирует электролит на верхней части пластины, не защищенной покрытием, и активизирует коррозию [6-8].
Fe + 2CH3COOH + H2O = Fe(CH3COO)2 + H2↑.
(CH3COO)2Fе + 2H2O = 2CH3COOH + Fе(OH)2
Формируемый ацетат железа взаимодействует с водой в эксикаторе
формируя коррозионные наросты в виде Fе(OH)2 [6-8].
Анализируя полимерные покрытия, выдержанные в различных растворах, необходимо отметить, что рядовые эпоксидные покрытия без
пластификаторов и гидрофобных добавок не пригодны для длительного контакта в воде и растворах слабоагрессивных сред характеристики
которых указаны выше.
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ОПТИМАЛЬНАЯ МИКРОГЕОМЕТРИЯ
ФРИКЦИОННОЙ ПАРЫ ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА
Велизаде Э.С.
АзТУ, г. Баку, Азербайджан
Исследования напряженно-деформированного состояния в деталях
фрикционной пары тормозного механизма «барабан-накладка», показы31
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вают, что деформации и контактное давление распределяются неравномерно по трущимся поверхностям. Неравномерное распределение
контактного давления на поверхности трения служит причиной неравномерного износа накладки и барабана. В связи с этим, необходимо,
чтобы проектируемая фрикционная пара «барабан-накладка» обладала
минимальной неравномерностью распределения давления на трущихся
поверхностях барабана и накладки. Повысить работоспособность фрикционной пары тормозного механизма «барабан-накладка» возможно
конструкторско-технологическими методами, в частности, изменяя микрогеометрию узла трения. В настоящее время имеется недостаточно решений задач по определению [1-12] микрогеометрии поверхности трения, при которой созданное поле напряжений препятствует разрушению
элементов пары трения. Решение этой проблемы будет способствовать
повышению работоспособность фрикционной пары «барабан-накладка»
тормозного механизма.
Рассмотрим напряженно-деформированное состояние фрикционной
накладки при торможении автомобиля. При многократном повторнократковременном режиме торможения происходит взаимодействие
между контактирующими поверхностями накладки и барабана, возникают силы трения, приводящие к изнашиванию материалов сопряжения. Для определения контактного давления необходимо рассмотреть
износоконтактную задачу о вдавливании накладки в поверхность тормозного барабана [13].
Считается, что к внутренней поверхности барабана прижимается
накладка с другими механическими характеристиками. При этом область контакта занимает всю ширину накладки и не меняется при торможении. Полагаем, что выполняются условия плоской деформации.
Отнесем накладку к полярной системе координат r. Представим неизвестную границу наружного контура накладки и неизвестную внутреннюю поверхность барабана в виде разложения в тригонометрические ряды.

Требуется определить микрогеометрию поверхности трения (функции
H() и H1()), при которой распределенное контактное давление трущейся пары было бы близко к равномерному для заданных режимах
торможения автомобиля. Это дополнительное условие позволяет определить искомые функции H() и H1().
Для определения перемещений решаются задачи термоупругости
для накладки и барабана соответственно. Коэффициенты теплопроводности материалов накладки и барабана в осевом, окружном и радиальном направлении приняты одинаковыми и независимыми от координат
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и температуры. Накладку будем моделировать круговым (кривым) брусом с сечением, близким к узкому прямоугольнику.
Температурные функции, напряжения и перемещения в накладке и
тормозном барабане, а также контактное давление ищем в виде разложений по малому параметру.
Значения температуры и компонент напряжений при r = () найдем,
разлагая в ряд выражения для напряжений в окрестности r = R. С помощью метода возмущений для граничной задачи термоупругости, получаем
последовательность краевых задач для накладки с круговыми границами
для внутренней и наружной поверхности [14]. Каждое из приближений
удовлетворяет системе дифференциальных уравнений плоской термоупругости. Решение краевой задачи теории теплопроводности в каждом
приближении ищется методом разделения переменных. При решении задачи термоупругости в каждом приближении используется термоупругий
потенциал перемещений и метод степенных рядов.
На основе полученного решения задачи термоупругости и интегрирования кинетического уравнения изнашивания материала накладки в
нулевом приближении находим перемещения ее контактной поверхности. Аналогично решается задача термоупругости для тормозного барабана. На основе полученного решения задачи термоупругости для
барабана и кинетического уравнения изнашивания материала тормозного барабана в нулевом приближении, находится перемещение его
контактной поверхности. Найденные величины подставляются в основное контактное условие в нулевом приближении.
Алгебраизацию основного контактного уравнения проводим аналогично [1]. В результате получаем бесконечную алгебраическую систему, позволяющую численными методами найти контактное давление в
нулевом приближении. Далее, аналогично строя решение износоконтактной задачи в первом приближении, получаем еще одну бесконечную алгебраическую систему. В правые части бесконечных алгебраических систем входят коэффициенты ak0 , bk0 , a1k , bk1 (k = 1,2,…,m) разложения функций H() и H1(). При известных функциях H() и H1()
полученные системы дают возможность найти контактное давление.
Полученная алгебраическая система уравнений пока не является замкнутой. В правые части полученных алгебраических систем входят коэффициенты разложения функций H() и H1(). Для построения недостающих уравнений используем критерий равномерного распределения контактного давления на поверхности трения накладки и барабана.
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Контактное давление линейно зависит от искомых коэффициентов
bk0 , a1k , bk1 рядов Фурье функций H() и H1(). Таким образом,
функции H() и H1() должны быть выбраны так, чтобы обеспечивалось равномерное распределение контактного давления наилучшим
образом. Для построения недостающих алгебраических уравнений используем принцип наименьших квадратов. Найдем такие значения неизвестных параметров, которые будут обеспечивать значениям функции контактного давления постоянное значение наилучшим образом.
Для любого момента времени рассматриваем a00 , ak0 , bk0 , a10 , a1k , bk1 как
независимые переменные и, приравниваем нулю частные производные
от левой части по этим переменным. В результате получим (4m + 3)
уравнений с (4m + 3) неизвестными. Эта система уравнений замыкает
бесконечную алгебраическую систему износоконтактной задачи и совместно с ней должна решаться для фиксированных значений времени.
Совместное решение полученных систем уравнений позволяет
найти приближенные значения коэффициентов ak0 , bk0 , a1k , bk1 и оптимальное значение контактного давления на поверхности трения, что
дает возможность на стадиях проектирования и изготовления выбирать
класс шероховатости обработанной внешней поверхности накладки и
внутренней поверхности тормозного барабана, обеспечивающий повышение износостойкости фрикционной пары тормозной системы за
счет равномерного распределения контактного давления.
ak0 ,
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕНОБЕТОНА
НА МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛАХ ВЬЕТНАМА
Ву Ким Зиен, Баженова С.И.
НИУ МГСУ, г. Москва, Россия
Пенобетон представляет собой смесь цемента, мелкого заполнителя, воды
и специальной пены. Пенобетон имеет много преимуществ. Наиболее очевидными из которых является его не высокая плотность, что приводит к умень35
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шению «весовой» нагрузки, что ведет к сокращению затрат на погрузочноразгрузочные работы и транспортировку, более быстрым темпам строительства (сокращение затрат на человеко-часы при возведении зданий и сооружений). Структура такого бетона приводит к хорошим акустическим и высоким
теплоизоляционным свойствам конструкции, а, следовательно, к снижению
эксплуатационных расходов на отопление и кондиционирование [1,2].
Во Вьетнаме, правительство Вьетнама вынесло решение 567/QĐ-TTg
28/4/2010 чтобы к 2020 году блоки из легкого бетона с плотностью менее 1000
кг/м3 заменил 30÷40% глиняного кирпича при возведении зданий, а в будущем
вообще не использовать керамический кирпич при строительстве [3]. Так что в
будущем пенобетон будет широко использоваться во Вьетнаме.
Кроме того, в современном строительстве ученые заинтересованы в легких,
прочных и простых в использовании материалах. Материал, который способен
удовлетворить все эти требования, это пенобетон [4,5].
Целью данной работы является:
- Сравнить плотность и прочность на сжатие пенобетона с тяжелым бетоном.
- Выявить зависимость прочности пенобетона на сжатие от плотности при
разном пропорциональном составе мелкого заполнителя.
- Провести эксперименты, чтобы создать предпосылки для авторов продолжить изучение использования промышленных отходов в качестве мелкого
заполнителя в пенобетоне.

В представленном исследовании в качестве вяжущего был использован
портландцемент (Ц) ЦЕМ I 42,5 Н производства завода «Хоанг Тхач»
(Вьетнам). Результаты испытаний его свойств приведены в табл. 1
Оптимальные эксплуатационные свойства готового изделия достигаются при выборе наиболее подходящего сырья. Самый подходящий
песок - речной, из-за его формы и гранулометрического состава. Песок
не должен содержать органических веществ или других примесей, относится к первому классу. Песок из отсевов дробления, из-за острых
краев может механически разрушить пену. В этом исследовании использовался песок (П) реки Да Бак (Вьетнам) с модулем крупности MK
= 3,0, истинной плотностью 2,64 г/см3. Результаты испытаний его
свойств приведены в табл. 2
Таблица 1. Свойства цемента
Свойств
Истинная плотность, г/см3
Нормальная густота, %
Сроки схватывания
Прочность на сжатие

ЦЕМ I 42,5 Н «Хоанг Тхач» (Вьетнам).
3,15
29,5
начала
конец отверждения,
отверждения, мин
мин
110
315
3 дней
7 дней
28 дней
21,45
30,01
43,52
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Таблица 2. Зерновой состав песка
Размер отверстия, мм
Остатки на контрольных ситах, %
Полный остаток, %

5
0
0

2,5
0
0

1,25
0,83
0,83

0,63
14,23
15,06

0,315
73,2
88,26

0,14
6,28
94,54

В качестве воды затворения для получения бетонной смеси применяли водопроводную воду (В), в качестве пенообразователя - пенообразователь (ПЕ) производства завода «EABASSOC» (Англия) с истинной
плотностью 1,02 г/см3.

Рис. 1. Компоновка экспериментального оборудования для получения
пенообразователей из пенообразователей, сжатого воздуха и воды
Для определения состава пенобетонной смеси использовался метод
абсолютного объема [6].
Прочность на сжатие пенобетона (МПа) определяли в возрасте 3, 7 и
28 суток на образцах-кубах размером 150×150×150 мм (рис. 3) в соответствии с российским стандартом ГОСТ 10180-2012. Затем образцы
выдерживали в комнате нормального твердения при температуре
20±2°С, относительной влажности 95±5% до даты испытания.
Средняя плотность пенобетона (ρ, кг/м3) была определена путем испытаний образцов - кубиков размером 150х150х150 мм в соответствии
с требованиями ГОСТ 12730.1-78.
Таблица 3. Рецептура пенобетонной смеси
п/п

В/Ц

Ц

П, л

В, л

ПЕ, л

Состав №1
Состав №2

0,5
0,5

350
450

375
1025

175
225

571
267

Состав пенобетона, используемый в данном исследовании, был произведен в контролируемых условиях. В рецептуру входили: цемент, песк,
воды и предварительно сформированная пена. Отношение В/Ц =0,5 [7,8].
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Согласно [8,9], масса портландцемента составила Ц=350 кг/м3 для
Состава №1 и Ц=450 кг/м3 для Состава №2. Рецептура пенобетонной
смеси представлен в таблице 3.
Условия структурообразования пористой структуры в пенобетоне, аналогичен условий для бетонов плотной структуры: контролируемая влажность и температура, особенно на ранних сроках твердения (рис 2).

Рис. 2. Образцы пенобетона
Результаты физико-механических свойств подобранных составов
пенобетона в разном возрасте приведены в таблицах 4 и 5.
Прочность на сжатие была записана с точностью до 0,1 МПа. Значения прочности на сжатие образцов пенобетона (Состав. 1, Состав. 2)
составляли 1,69 МПа и 13,91 в возрасте 28 дней соответственно.
Плотность полученного пенобетона варьировалась от 300 до 1850
кг/м3, что, несомненно, ниже по сравнению с обычным непризванным
бетоном, следовательно, собственный вес конструкции, построенной из
пенобетона, несомненно, значительно уменьшится, что приведет к
огромная экономия при использовании арматурной стали в фундаментах и конструктивных элементах.
Таблица 4. Результат физико-механических испытаний по составу №1
Возраст,
суток
3
7
28

Прочность на сжатие (МПа)
Плотность (кг/м3)
0,95
830
1,13
845
1,74
850

1,08
828
1,09
834
1,66
862

1,05
836
1,11
838
1,66
837
38

Средний результат
1,03
831
1,11
839
1,69
850
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Таблица 5. Результат физико-механических испытаний по составу №2
Возраст,
суток
3
7
28

Прочность на сжатие (МПа)

Средний результат

5,67
1602
8,01
1606
14,86

Плотность (кг/м3)
5,64
1591
7,84
1597
13,66

5,56
1598
9,35
1612
13,22

5,62
1597
8,40
1605
13,91

1622

1628

1611

1620

Из рис. 4 видно, что более плотный («тяжелый») пенобетон имеет
более высокие показатели на прочность при сжатии. Вполне закономерно, что увеличение пустот в теле всего бетонного образца, вызванное количеством пены в смеси, приведет к снижению плотности готового образца, а в результате и прочность на сжатие будет уменьшаться.

Рис. 3. Образцы пенобетона
В ближайшее время, авторы продолжат изучать использование промышленных отходов (зола-уноса, зольный остаток, доменный шлак),
для замены песка в качестве заполнителя в пенобетоне.
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Рисунок 4. Образцы пенобетона
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА
ПО КРИТЕРИЯМ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ
Гасанов Ш.Г., Аскеров С.А.
АзТУ, Баку, Азербайджан
Трещиностойкость материалов и элементов машин определяет их
сопротивление образованию и росту трещин, приводящих к частичному или полному разрушению. Расчеты на прочность и долговечность
по критериям трещиностойкости проводят в тех случаях, когда существует реальная опасность возникновения трещин во время эксплуатации машин или когда традиционный расчет без учета трещин не в состоянии дать ответы на вопросы, касающиеся мер по предотвращению
хрупкого разрушения. Таким образом, для барабанного тормоза прогнозирование трещинообразования играет решающую роль при длительных многократных торможениях.
Для обеспечения безопасности транспортных средств на стадии
проектирования важное значение имеет разработка математической
модели, в рамках которой возможно прогнозировать трещинообразование в барабане тормозной системы в процессе торможения.
По мере эксплуатации фрикционной пары «барабан-накладка» в металлическом тормозном барабане будет возникать зона предразрушения. Будем моделировать ее как область ослабленных межчастичных
связей материала, а сам барабан - реальным хрупким телом. В процессе
деформирования в некоторых точках барабана возможно появление
зон, в которых закон Гука не выполняется, т.е. напряжения превосходят предел упругости.
При повторно-кратковременном режиме торможения барабан тормозного механизма испытывает многократное циклическое нагружение. Принято, что в тормозном барабане имеется концентратор напряжений  область (зона) ослабленных межчастичных связей материала
барабана. В области ослабленных межчастичных связей материала
осуществляется неупругое деформирование. Область ослабленных
межчастичных связей (прослойка перенапряженного материала) мала
по сравнению с упругой частью тормозного барабана. Поэтому ее можно мысленно удалить, заменив разрезом, поверхности которого взаимодействуют между собой по некоторому закону, соответствующему
действию удаленного материала.
После некоторого по счету торможения в зоне ослабленных межчастичных связей материал теряет возможность деформироваться и про41
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исходит раскрытие берегов. Трещинообразование произойдет, когда
раскрытие берегов зоны ослабленных межчастичных связей материала
достигнет предельного для данного материала значения [1]. В рассматриваемом случае возникновение зародышевой трещины представляет
собой процесс перехода области предразрушения в область разорванных связей между поверхностями материала тормозного барабана. При
этом местоположение и размер зоны предразрушения заранее неизвестны и должны быть определены в процессе решения задачи.
Таким образом, область зарождения когезионной трещины моделируем зоной предразрушения (зоной ослабленных межчастичных связей
материала). В центре зоны предразрушения находится начало локальной системы координат x1O1y1. Ось x1 совпадает с линией зоны
предразрушения и образует угол 1 с осью Ox. Тормозной барабан моделируем изотропным однородным упругим телом. Принято, что выполняются условия плоской деформации.
Известно, что реальная поверхность тормозного барабана не бывает
абсолютно гладкой, но имеет микро- или макроскопические неровности технологического характера, образующие шероховатость. Несмотря на их исключительно малые размеры, они существенно влияют на
эксплуатационные свойства барабана.
Рассмотрим некоторую реализацию шероховатой внутренней поверхности барабана. Считается, что внутренний контур барабана близок к круговому. Отнесем барабан к полярной системе координат r,  c
началом координат в центре концентрических окружностей. Представим границу внутреннего контура в виде:
r = () = R0 + H(),
здесь R0 - внутренний радиус барабана;  = Rmax/R0 - малый параметр; Rmax наибольшая высота выступа (впадины) неровности внутренней поверхности барабана; H() - функция, не зависящая от малого параметра.
Рассмотрим зону предразрушения длины 2l1, расположенную на отрезке
x1  l1, y1 = 0. Полудлина l1, также как угол 1 и центр зоны предразрушения z10  x10  iy10 , заранее неизвестна и подлежит определению.
Берега зоны предразрушения взаимодействуют между собой. Это взаимодействие (связи между берегами) сдерживает зарождение когезионной
трещины. Для математического описания зоны предразрушения принято,
что между ними имеются связи, закон деформирования которых задан. При
торможении, в результате действия контактного давления и сил трения на
барабан в связях, соединяющих берега зоны предразрушения, будут возни42
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кать нормальные q y  x1  и касательные qx y  x1  напряжения. Следовательно, к берегам зоны предразрушения будут приложены нормальные и касательные напряжения, численно равные q y  x1  и qx y  x1  соответственно.
1

1 1

1

1 1

Эти величины заранее неизвестны.
Граничные условия задачи на внутреннем и внешнем контурах тормозного барабана при торможении будут иметь вид
n = p (), nt = fp() при r = () на площадке контакта; (1)
n = 0, nt = 0
при r = () вне площадки контакта;
r = 0, r = 0
при r = R;
 y  q y ,  x y  qx y на берегах зоны предразрушения.
(2)
1

1

1 1

1 1

Здесь p() - контактное давление; f - коэффициент трения пары; r,
r - компоненты тензора напряжений в полярной системе координат.
В граничных условиях (1) принято, что в зоне контакта действуют
контактное давление p() и касательное напряжение, связанное с ним
по закону Амонтона-Кулона.
Условия (1)-(2) необходимо дополнить соотношением, связывающем раскрытие берегов зоны предразрушения и напряжения в связях
 v1  v1   i u1  u1    y  x1 , q y  q y  x1   i x  x1 , qx y  qx y  x1  (3)
Здесь  v  v

1


1



1

- нормальная,  u  u

1


1

1



1 1

- касательная составляющие

раскрытия берегов зон предразрушения; функции



 x x1 , qx1 y1



1 1



 y x1 , q y1



и

представляют собой эффективные податливости связей,

зависящие от их натяжения.
Для решения поставленной задачи сначала решается [2] износоконтактная задача о вдавливании накладки в поверхность барабана.
Для нахождения контактного давления, при котором происходит зарождение когезионной трещины, постановку задачи нужно дополнить
критерием появления когезионной трещины (разрыва межчастичных
связей материала барабана). В качестве такого условия принимаем критерий критического раскрытия берегов зоны ослабленных межчастичных связей
u1  x1 , 0   u1  x1 , 0   i  v1  x1 , 0   v1  x1 , 0     c ,
(4)
где с - трещиностойкость (величина, характеризующая сопротивление
материала барабана трещинообразованию).
Напряжения и перемещения в тормозном барабане при торможении
и другие неизвестные ищем в виде разложений по малому параметру .
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Пренебрегаем, для упрощения, членами, содержащими  в степени выше первой. Используя метод малого параметра для граничной задачи
механики контактного разрушения, получаем последовательность краевых задач для тормозного барабана с круговыми границами.
Используя формулы Колосова-Мусхелишвили [3] краевые условия
задачи можно записать в виде граничной задачи для отыскания двух
комплексных потенциалов   0  z  и   0   z  . Комплексные потенциалы, описывающие напряженно-деформированное состояние в барабане,
ищем в виде:
0
0
0
0
    z    0   z   1   z    2   z  ,
(5)


0

 z    00  z   10  z    20  z  .

Удовлетворяя функциями (5) граничным условиям на полосе предразрушения в нулевом приближении, получим [4] комплексное сингулярное
интегральное уравнение относительно неизвестной функции.
Удовлетворяя первому краевому условию в нулевом приближении,
записанному через комплексные потенциалы, функциями (5), получаем
после некоторых преобразований бесконечную систему алгебраических уравнений относительно коэффициентов разложения потенциалов
0
0
 0   z  и  0   z  .
Для внутренней зоны предразрушения к сингулярному интегральному
уравнению следует добавить условие, обеспечивающее однозначность
смещений при обходе контура зоны предразрушения. Вместе с этим условием сингулярное интегральное уравнение при с помощью процедуры
алгебраизации [4, 5] сводится к системе М алгебраических уравнений для
определения М неизвестных значений искомой функции в узловых точках
разбиения. В правые части этой системы входят неизвестные значения
нормальных q y0   x1  и касательных qx 0y  x1  напряжений в узловых точ1

1 1

ках разбиения зоны предразрушения. Условием, определяющим неизвестные напряжения в связях между берегами зоны предразрушения, служит
дополнительное соотношение (3) в нулевом приближении.
Для замкнутости полученных алгебраических уравнений не хватает
двух комплексных уравнений, определяющих размер зоны предразрушения. Так как решение интегрального уравнения ищется в классе всюду
ограниченных функций (напряжений), то к полученной системе алгебраических уравнений следует добавить условия ограниченности напряжений
на концах зоны предразрушения x1  l10 .
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Из-за неизвестных местоположения и размера зоны предразрушения
полученная алгебраическая система нелинейна. Ее численное решение
позволяет найти координаты вершин (местоположение) и размер зоны
предразрушения, напряженно-деформированное состояние тормозного
барабана в нулевом приближении. Для ее решения использовали метод
последовательных приближений.
После решения объединенной алгебраической системы переходим к
построению решения задачи в первом приближении. Дальнейший ход решения задачи аналогичен нулевому приближению.
После определения искомых величин для прогнозирования предельного значения контактного давления в барабане тормозной системы, при
котором может возникнуть когезионная трещина, использовали критерий
критического раскрытия берегов зоны предразрушения (4). Используя полученное решение, находим предельное условие, при котором в барабане
появится когезионная трещина:
1    l1
A12  B12   c ,
(7)
2G M

Здесь A1   m 1 v  tm    v11  tm  , B1   m 1 u10  tm    u11  tm   , М1 M1

M1

0
1

число узловых точек в отрезке  l1 , x10  .

Совместное решение полученных уравнений с условием (7) позволяет
при заданных характеристиках материала тормозного барабана прогнозировать критическое значение контактного давления и размеры зоны
предразрушения для состояния предельного равновесия.
Отметим, что с помощью предложенной математической модели зарождения когезионной трещины в барабане тормозного механизма возможно на стадии проектирования установить максимальные значения рабочих нагрузок и предельный уровень дефектности барабана, при которых
сохраняется достаточный запас прочности, а также определить оптимальный материал тормозного барабана и его гарантированный ресурс. Параметры тормозного барабана на стадии проектирования должны быть выбраны в соответствии с условием
pmax  pcr,
где pmax  проектное максимальное контактное давление в тормозном механизме, pcr  критическое контактное давление.
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ГЕОТЕКСТИЛЬ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Гетьман А.С., Михалёва Е.О.
ТИУ, г. Тюмень, Россия
Автомобильные дороги одна из самых важных инфраструктур, они
являются залогом развития экономики. В последнее время все больше
строительных компаний прибегает к современным технологиям и материалам при возведении автомобильных дорог, к таким материалам
можно отнести геотекстиль.
Геотекстиль - один из видов геосинтеки, состоящий из нетканных
материалов, имеющий высокие физико-механические характеристики.
В первую очередь геотекстиль применяют для разделения слоев основания насыпи и покрытия, так воспринимаемый нагрузки слой щебня
не будет перемешиваться со слабым слоем основания. Что позволит
значительно уменьшить деформации и разрушения покрытия автомобильной дороги [5].
Еще одно немало важное свойство данного материала, это его высокая водопроницаемость. Полотнища геоткани может служить в качестве дренажа и армирования. Он помогает отвести грунтовые и поверхностные воды, защищает от лишний влаги земляное полотно. Особенно необходимо применение геотекстиля в условиях холодного,
мокрого климата. При первых же заморозках дорожное покрытие
начнет разрушаться, но наличие геосинтеки возьмет на себя армирующую функцию и предотвратит деформации и разрушения.
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Как мы видим, использование описываемого материала может решить достаточное количество проблем. Применение геотекстиля в дорожной отрасли широко, но мы выделили его основные функции:
- разделение насыпных конструкций;
- устройство фильтровальных и дренажных систем;
- укрепление откосов насыпи.
Так как употребление геотекстиля очень разнообразно, можно его
классифицировать на следующие виды:
- иглопробивной, данный вид лучше подходит для дренирования грунта;
- термоскрепленный, материал устойчив к гниению, плесени, имеет
очень высокую прочность, тоже используется для дренажа, а также для
укрепления откосов;
- вязально-прошивной, подвид применяется в большей степени для
армирования и укрепления, но не в качестве дренажа.
Выделяют две основные группы геотекстиля:
- геоткань, материал производится вязально-прошивным методом,
имеет высокие показатели по прочности, устойчив к разрыву, данный
тип используют для армирования и укрепления земляного полотна;
- геополотно, изготавливается иглопробивным или термоскрепленным методом, характеризуется небольшой прочностью, но хорошей
влагопроницаемостью, что хорошо подходит для дренирования грунта.
Как мы убедились выше, существуют множество видов и способов
применения геотекстиля, и главным отличием подвидов является их
плотность. Очень важно, правильно определиться с плотностью материала, необходимого для дорожного строительства. Геосинтетика должен выполнять свои функции, но здесь важно, не ошибиться и не переплатить за нее. Так как главным показателем является плотность, многие считают, что чем толще материал, тем он лучше. Но это не совсем
правда, надо лишь разобраться и понять, какая плотность будет оптимальной.
- в дорожной сфере рекомендуется использовать геотекстиль плотностью от 200 до 350 г/м2;
- для проселочных и подъездных дорог можно применять материал
плотностью от 200 г/м2;
- для дорог с небольшими нагрузками подойдет геотекстиль с плотностью 250 г/м2;
- автомобильные дороги с большой пропускной способностью требуют геотекстиль с плотностью от 300 г/м2;
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- для обустройства дренажа выбирается плотность материала от 100
до 250 г/м2.
Можно сделать вывод, что при грамотном использовании материала
плюсов у него намного больше минусов. Основные достоинства:
- позволяет сэкономить за счет сокращения количества конструктивных материалов;
- не дает перемешаться конструктивным слоям земляного полотна;
- улучшает уплотнение дороги, что ведет к повышению ее качества;
- утрамбовывание идет быстрее, позволяя уменьшить сроки строительства;
- может выдерживать огромные нагрузки при эксплуатации;
- обладает стойкостью к гниению, плесени и химическим воздействиям;
- улучшает прочностные характеристики автомобильной конструкции;
- продлевает срок эксплуатации автомобильной дороги;
- устойчив к морозам и другим воздействиям агрессивной среды;
- хорошая водопропускная способность;
- прост в использовании.
Особенно геотекстиль помогает при возведении земляного полотна
в условиях вечной мерзлоты. Если использовать качественный дорожный геотекстиль, то он способен во много раз улучшить уплотнение
дороги, что благоприятно сказывается на самом качестве полотна. В
этой ситуации даже самый лютый мороз, который считается врагом
всех дорог, не нанесет вреда.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Гетьман А.С., Михалёва Е.О., Набоков А.В.
ТИУ, г. Тюмень, Россия
Строительный контроль, согласно Градостроительный кодекс используется в капитальном строительстве, ремонте и реконструкции.
Основная цель, это изучить и проверить правильность, соответствие
требований технического регламента, а также выполняемых работ и
проектной документации.
Представляет собой совокупность различных мероприятий, основная цель которых, заключается в процессе ин6женерных, проектных,
сметных, строительных работ, делая его более управляемым. Все осуществляемые работы выполняются в интересах Заказчика.
Строительный контроль осуществляется лицом, выполняющим
строительство. На основании договора строительный контроль может
выполнять застройщик или заказчик, по своей инициативе, каждый из
них может привлечь лицо, осуществляющее проектную документацию.
Контроль за строительством и ремонтом объектов, основывается на
применении и внедрении международных, государственных стандартов, строительных правил и др. нормативных документов.
Чтобы обеспечить строительный контроль необходимы:
- производственный контроль, осуществляемый непосредственно
подрядчиком
- технический надзор заказчика
- ростехнадзор
- надзор проектных организаций.
Участниками строительства являются лица, непосредственно осуществляющие его, а именно застройщик и проектировщик. Они занимаются контролем строительства, с целью соответствия выполненных
работ, систем технического обеспечения, а также соответствия рабочей
документации.
Одно из лиц в строительном контроле является подрядчик. Основная задача, это выполнение проектной документации и её контроль,
предоставление геодезических данных объекта капитального строительства, наблюдение за материалом, строительным оборудованием,
рабочих изделий, а также проверка, непосредственно технического
устройства [7].
Операционным контролем является сам подрядчик, который проводит проверку:
- соблюдение установленных технологических режимов;
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- соблюдение всех выполненных задач и их соответствие с результатами технологической и проектной документацией;
- последовательности выполняемых работ.
Исходя из этого, должны быть, составлены итоги операционного
контроля и занесены в журнал работ.
Контроль за всеми процессами строительства, а также и капитального ремонта осуществляет, непосредственно технический надзор заказчика. Контроль должен происходить на всех стадиях строительства,
включая процесс приёмки в эксплуатацию строительных объектов.
Надзор за строительным процессом могут осуществлять только специализированные организации, имеющие полный пакет документов.
Для контроля за строительством допускаются работники, которые
имеют практические навыки, связанные с сооружением газовых объектов, имеют аттестат, удостоверяющий их пройденную специальную
подготовку и имеющие права проводить контроль качества, приёмку
[8].
Строительный контроль заказчика выполняет:
- Наблюдение при выполнении проектных решений;
- Проверку наличия документов, о качестве оборудований и продукции,
материалы, которые применяются в работе, испытаний, проводимых в лабораториях и непосредственно, проверка, у лиц, осуществляющих строительство, задокументированные результаты входного контроля;
- Проверка и контроль за правильностью складированием и хранением тех материалов, которые применяются при строительстве, а также
изделий и оборудований;
- Участие в разработке и корректировке графиков производства работ;
- Участие в разработке и корректировке проектно-сметной документации;
- Наблюдение за строками строительства, а также требований нормативных документация;
- Наблюдение за выполнением и соблюдением строительномонтажных работ;
- Контроль за выполнением работ, их качеством и объёмом, а также
соблюдения нормативов и проектной документации;
- Контроль и наблюдение за правильностью выполнения технической и непосредственно, первичной документации;
- Возможное участие в формировании и оформлении документации
при временной остановки строительства или долгосрочное сохранение
объекта;
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- Наблюдение за внесением и корректировками не обоснованных увеличений стоимости строительства и изменений технической документации.
Авторский надзор контролирует те производственные объекты, которые являются опасными, а также особо опасными технически уникальными и сложными объектами. Авторский надзор выполняет свои
функции и порядок осуществления работ, благодаря соответствующим
документам.
Строительство определённого сооружения, объекта по получению от
застройщика, выполняют оценку соответствия строительного процесса,
непосредственно органы государственного строительного надзора.
Государственно строительный надзор осуществляется:
- При возведении или восстановлении тех объектов, которые можно
отнести к капитальному строительству;
- Если при проведении капитального ремонта, будут изменяться
конструктивные характеристики, характеристики безопасности и
надёжности самого объекта;
- Лица имеющие права проводить проверки осуществляют следующие полномочия:
- Имеется возможность посещать объекты кап. строительства;
- Запрашивают результаты всех выполненных работ у застройщика,
заказчика и подрядчика;
- Запрашивают проведения обследований, испытаний, применяемых
материалов и экспертиз выполненных работ;
- Составляют акты исходя из результатов проведённых проверок и
дают предписания об устранении выявленных нарушений;
- составляют протоколы об административных правонарушениях;
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ЗАКАЗЧИКА
Гетьман А.С., Михалёва Е.О., Набоков А.В.
ТИУ, г. Тюмень, Россия
Сегодня слово «экспертиза» в законодательстве РФ может дать следующее определение: экспертиза - это анализ соответствия предмета,
объекта, качества и т.д., всем строительным требованиям, нормам и
правилам.
Экспертиза строительных проектов занимается анализами проектных документов, а также графиков, смет, схем, письменных бумаг и
договоров. В таком случаи, выполняя все эти подходы, можно оценить
перспективу самого строительства и исходя из проектно-сметной документации, посчитать его стоимость.
При проведении технической экспертизы, можно выяснить, в каком
положении, находится, соответствие проектной документации и отследить обеспечение следующих параметров:
- Конструктивная надёжность;
- Архитектурные решения;
- Использование энергетических и финансовых ресурсов;
- Устойчивость строящихся зданий и объектов.
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Во время экспертизы могут затрагиваться многие вопросы и быть
самыми разнообразными. Ниже приведён пример тех вопросов, которые часто ставятся перед экспертом:
- Верно ли сделаны технические и экономические расчёты в смете?
- Соответствую ли выполненным работам, те расценки, которые
указанные в сметном расчёте?
- Чему равняется стоимость расценки в смете и является ли она выполненным работам?
- Соответствует ли количество затраченных материалов и объём выполненных работ тем данным, которые предоставляются в акте?
- Выполнены ли строительные и монтажные работы с тем качеством, которые требует проектная документация и требования, установленные законом?
В том случае, когда проект не смог пройти государственную экспертизу, лицом проведения технической экспертизы, является заказчик
строительного проекта. В случаи, если строительные стандарты, установленные нормативно-правовыми актами, не имеют соответствия с
проектом, то строительство не ведётся, что может понести за собой
большие материальные потери и для застройщика и непосредственно,
для инвестора проекта.
В ходе проведения экспертизы, в экспертную организацию необходимо предоставить пакет документов, данный пакет предоставляет заказчик:
- Заявление о проведении экспертизы проектной документацией. В
самом заявлении необходимо задать вопросы, непосредственно, эксперту;
- Проектную документацию;
- Документы, удостоверяющие возможность действовать от имени
заказчик, если это необходимо.
- Так же существуют случаи, установленные законодательством, когда экспертиза проектной документации при строительстве объектов,
не является актуальной, например:
- На такое строительство, как возведение объектов, разрешение не
требуется;
- Если строительство многоквартирного дома включается в себя менее трёх этажей;
- Когда государственное или не государственное экспертное учреждение уже одобрила проектную документацию;
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- При проведении капитального ремонта объекта строительства, касающийся проектной документации (автомобильные дороги являются
исключением);
- Когда строительство касается индивидуально жилищного строительства.
Данные случаи не обязательны для проведения экспертизы проектной документации, но большинство застройщиков несмотря на то, что
экспертиза не требуется, всё равно её проводят, в целях уменьшение
или полной нейтрализации рисков неприятных последствий.
Помимо перечисленного, экспертиза строительной документации не
может не включать в себя проверку смет. Более того сметы выделены
как отдельный вид для проверки, который требует достаточно особое
внимание. Сама смета делится на три пункта, которые тщательно проверяется и анализируется экспертом - это материалы и их количество,
непосредственно цена того или иного материала и затраты на рабочий
класс. Это связано с тем, что на определённых строительных участках,
должен использоваться определённый материал, также учитываются
навыки и квалификация работников. Особое внимание уделяется при
проверке и расчёта цен, так как от этого и зависит, целесообразно инвестировать данный проект или нет.
В отчёты экспертов должны заносится все результаты технической
экспертизы. Далее составляется экспертное заключение, которое несёт
всю информацию об объёмах проведённых работ и собранных данных
в ходе исследования. Отчет об экспертной оценке - является одним из
самых важных документов, который разрешает или запрещает действовать дальше и возводить строительный объект.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ
ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ВРЕМЕННЫХ НАГРУЗОК
ОТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Гриднев С.Ю., Будковой А.Н.
ВГТУ, г. Воронеж, Россия
В настоящее время состав и структура транспортного потока кардинально изменилась по сравнению даже с последними 5-10 годами. Доля
многоосных транспортных средств большой грузоподъемности в потоке существенно увеличивается, в т. ч. и автоцистерн. Однотипные автомобили большой грузоподъемности в ряде случаях выстраиваются в
колонны. Нормативные временные нагрузки для оценки несущей способности транспортных сооружений должны наиболее адекватно моделировать воздействие со стороны реального транспортного потока. В
настоящее время в нормативных документах эта связь, по мнению авторов, никак не аргументирована и не очевидна. Поддерживаем и разделяем критическую оценку существующих и используемых при выполнении расчетов временных вертикальных нормативных нагрузок на
автодорожные мостовые сооружения, которая была дана на научном
семинаре, прошедшем 1 февраля 2018 г в рамках 76-й Научнометодической и научно-исследовательской конференции МАДИ.
Участники семинара в своих выступлениях обосновывали необходимость изменения или замены действующих нормативных временных
вертикальных нагрузок от транспортных средств. Необходимо всесторонне изучить состав транспортного потока и оценить реальный уровень воздействия, который наиболее опасен с точки зрения возникновения сверхнормативного воздействия на транспортные сооружения. В
условиях постоянного увеличения грузоподъемности и скоростей движения автотранспортных средств возникают новые качественные и количественные особенности и эффекты динамического воздействия подвижной нагрузки на транспортные сооружения, которые ранее не проявлялись или были незначительными. Необходимо пересмотреть, в том
числе, подход к нормированию динамических коэффициентов к временной нагрузке. Особое внимание стоит уделить или даже выделить
отдельно оценку возможности пропуска колонн транспортных средств
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по существующим сооружениям в условиях чрезвычайных ситуаций и
для нужд вооруженных сил Российской Федерации.
Необходимо отказаться, несмотря на простоту использования, от
практики использования загружения линий и поверхностей влияния
силовых и деформационных факторов в элементах мостовых сооружений в пользу проведения серий вычислительных экспериментов и масштабного проведения натурных испытаний разного типа пролетных
строений автодорожных мостов.
Полученные таким образом результаты, могут быть положены в основу разработки новых нормативных временных вертикальных нагрузок на мостовые сооружения и одежду ездового полотна автомобильных дорог Российской Федерации.
Крайне важно учитывать особенности динамического воздействия
подвижной нагрузки при переходных режимах движения, связанных
преимущественно с торможением, в особенности транспортных
средств, перевозящих в кузове жидкие грузы (автоцистерны). Наряду с
нормативными временными вертикальными нагрузками от транспортных средств необходимо уточнить и нормативную горизонтальную
продольную нагрузку от торможения, которая используется для расчета элементов пролетных строений, опор мостов и деформационных
швов в соответствии с СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*.
Необходимо моделировать ситуации проездов одиночных автомобилей и колонн тяжелой техники с целью определения напряженнодеформированного состояния конкретного сооружения с использованием разработанных универсальных вычислительных комплексов. Это
позволит использовать для расчета элементов проезжей части мостовых сооружений и одежды дорожного полотна на местное действие
реальную величину нагрузки от одного колеса наиболее нагруженной
оси автомобиля и точные размеры отпечатка колеса.
В предыдущих работах авторы основное внимание уделяли определению величины максимального вертикального динамического давления осей транспортного средства, движущегося с постоянной скоростью и при переходных режимах (преимущественно торможению),
изучению характера изменения этого давления во времени и анализу
суммарного динамического отклика сооружения на этой воздействие в
детерминированной постановке. В случае торможения одиночного автомобиля интерес может представлять результирующее вертикальное
воздействие от осей транспортного средства и суммарная горизонталь56
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ная сила, вызванная проскальзыванием колес в случае экстремального
торможения. Ряд работ посвящены развитию методики и анализу результатов натурных измерений колебаний транспортных сооружений
[1, 2], как одному из наиболее эффективных способов верификации
получаемых в ходе научных исследований численных расчётов. Развитие подходов к формированию нормативной базы динамических коэффициентов к временной нагрузке для расчета автодорожных мостов
посвящена статья [3]. Анализ колебаний пролетных строений мостов
при переходных режимах движения автоцистерн с эксплуатационным
недоливом выполнен в работе [4, 5]. Еще более важное значение по
сравнению с динамическим воздействием одиночных автомобилей
имеет уровень динамического воздействия смешанных и однотипных
колонн подвижной нагрузки на несущие системы транспортных сооружений и других строительных конструкций. В статье авторов [6] в
развитие выполненных ранее исследований по одиночной подвижной
нагрузке рассмотрена задача совместных колебаний балочных систем
при проезде колонны однотипных автомобилей в режиме торможения
перед съездом с моста. Выполнены исследования по оценке динамического воздействия колонн однотипных автоцистерн с эксплуатационным недоливом на балочные несущие системы транспортных сооружений при движении в режиме торможения. Результаты доложены на ХХI
Международной научной конференции «Энергетическое управление
муниципальными объектами и устойчивыми энергетическими технологиями - EMMFT 2019». Воронеж-Самара, Россия. 2019 г. и статья по
материалам доклада принята к опубликованию в журнал «Advances in
Intelligent Systems and Computing». Исследования выполнены авторами
по определению и оценке результирующих горизонтальных продольных нагрузок от торможения колонн автомобилей с твердыми и жидкими грузами в кузове и будут опубликованы в ближайшее время.
Анализ всех результатов численных исследований и их верификации позволяют формулировать рекомендации по пересмотру нормативной базы динамических коэффициентов положений действующего
СП
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЗАМАЧИВАНИЯ
ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ ПРИ РАСЧЕТЕ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
СООРУЖЕНИЙ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ
Гриднев С.Ю., Гарри Н.Э., Острецов В.А.
ВГТУ, г. Воронеж, Россия
Постоянно возрастающие вычислительные мощности и расширяющиеся возможности современных конечно-элементных программных
комплексов позволяют проектировщикам решать возникающие при
проектировании и строительстве сложные задачи расчета напряженнодеформированного состояния (НДС) сооружений совместно с грунтовым основанием. Ранее оптимимальные размеры грунтового основания
получены авторами для расчета НДС 26-этажного здания в работе [1].
При необходимости учета локального увлажнения грунта с изменением
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его механических свойств возникают вычислительные сложности при
моделировании формирующихся призм замачивания. В работе предложено упрощение с целью оптимизации общей расчетной модели. Исследования выполнены в конечно-элементном (КЭ) программном комплексе комплексе Midas GTS NX. Рассмотрены особенности моделирования области замачивания грунтового основания. В соответствии с
СНиП 2.02.01-83 распространение влаги в грунте не строго вертикально, под действием силы тяжести, а под углом 52° к вертикали. При
этом необходимо создать модель призмы замачивания под фундаментной плитой здания. Расчетная модель создана с учетом совместного
сопротивления нагрузкам здания с грунтовым основанием. Такой подход необходим для адекватной оценки напряжений в конструкциях и
осадки основания. Внимание сосредоточено на оптимизации модели
области замоченного грунтового основания и предлагается способ
упрощения модели замоченного основания от усеченной призмы до
параллелепипеда. Приводятся результаты сравнения двух вариантов
расчетных схем.
Цели исследования. При выполнении исследований ставилась задача выработки рекомендаций по оптимизации конечно - элементной модели, оценки изменения напряженно-деформированного состояния от
способа моделирования призмы замачивания. При этом последовательно решались следующие задачи:
1. Создание КЭ модели здания совместно с грунтовым основанием и
призмой замачивания;
2. Оценка НДС здания повышенной этажности совместно с грунтовым основанием при разных моделях области замачивания;
3. Выбор критериев оценки использования моделей;
4. Предложение по рекомендациям для практических расчетов.
Объект исследования. В процессе исследования влияния характера и
степени увлажнения грунтового основания на НДС высотного здания
создано две общие, конечно, элементные модели. Первая модель была
выполнена с использованием рекомендаций «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01-83, 3.59). При
моделировании призмы замачивания принимался угол 52° к вертикальной оси здания. Вторая расчетная схема была создана с целью упрощения общей конечно - элементной модели.
Общее описание расчетной модели и порядок численных исследований. Потребность в использовании упрощенной расчетной схемы
возникла в связи с ограниченными вычислительными возможностями,
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сложностью разбивки сетки конечных элементов и ограничением
«Студенческой версии» программы Midas GTS NX 2019 (в программе
существует ограничение на количество узлов в 30000 и максимальное
количество используемых стадий поэтапного проектирования 10). При
создании КЭ расчетной схемы сетку конечных элементов необходимо
сгущать вблизи фундаментной плиты для получения результатов с требуемой точностью. На рис. 1 показан фрагмент общей КЭ модели в виде призмы замачивания по рекомендациям нормативной литературы с
углом 52°. На рис. 2 представлена упрощенная схема призмы замачивания в виде параллелепипедов. Далее такой подход называем методом
параллелепипедов.

Рис. 1. Расчетная область замачивания
в виде усеченной призмы замачивания

Рис. 2. Расчетная область замачивания из параллелепипедов
Размер сетки КЭ в обоих случаях принимался 2×2 м, кроме зоны
контакта грунта и фундаментной плиты, там сетка разбита по 1 м. При
переходе от призм к параллелепипедам уменьшается количество узлов
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сетки по сравнению с вторым вариантом, что позволяет локально сгущать сетку КЭ непосредственно близи фундаментной плиты и в зоне
замачивания, что влияет на результат расчета. Для аргументированного
перехода от основной модели задачи к упрощенной сравниваются два
состояния грунта. При первом он находится в естественном состоянии,
а при втором в условия разной степени водонасыщения при локальном
увлажнении. Сравнение проводим по осадкам под контуром фундаментной плитой. При выполнении численных исследований выполнялось пять стадий расчета: на первой стадии грунт находится в состоянии естественной влажности. На последующих стадиях равномерно
увеличивается интенсивность замачивания. Стадия полного водонасыщения соответствует пятой стадии расчета.
Анализ полученных результатов. Расчетный анализ для 25-этажного
здания, описанного подробно в [1], начинается с оценки НДС здания,
находящегося на грунтовом основании в естественном состоянии. Максимальная осадка фундаментной плиты под зданием при использовании первого варианта моделирования призмы замачивания (метод усеченных призм) составила 4.36 см. Осадка сооружения при моделировании с использованием второго метода (метод параллелепипеда) осадка
составила также 4.37см, что не превышает допустимой погрешности.
На следующем этапе сравнение осадок выполнялось при локальном
увлажнении грунта по периметру контура плиты. При расчете НДС
здания с использованием метода призм в замоченном состоянии осадка
составит 5.397 см. Осадка сооружения при использовании метода параллелепипеда в замоченном состоянии осадка составит 5.426 см.
Для удобства сравнения полученных результатов все полученные
значения сведены в табл. 1.
Таблица 1. Сводная таблица результатов сравнения осадки при двух
вариантах моделирования призм замачивания
Состояние грунта

Естественной
влажности
Водонасыщенный

Результаты осадки сооружения, мм.
1 метод
2 метод
(усеченные призмы)
(параллелепипедов)
4.37
4.37
5.397

5.426

Вывод. На последней, пятой стадии расчета, когда грунт находится
в водонасыщенном состоянии, разница осадок составила 0.029 см, что
не превышает допустимой погрешности в 5%. Таким образом, для со61

XXI Международная научно-техническая конференция

здания оптимальной расчетной модели допустимо использовать упрощенный подход.
Заключение. Анализ результатов выполненных численных исследований показал, что при построении КЭ расчетной схемы здания повышенной этажности совместно с грунтовым основанием замена усеченной призмы замачивания на параллелепипед не приводит к существенному снижению точности расчета. Это позволяет локально сгущать
сетку КЭ вокруг сооружения и в области замачивания грунта для увеличения точности расчета и оптимизации расчетной модели.
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ С ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТОЙ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ
Гриднев С.Ю., Подлесных И.С.
ВГТУ, г. Воронеж, Россия
Натурные измерения на пролетном строении выполняют с целью
накопления и систематизации данных о фактической состоянии сооружения под воздействием различных нагрузок и температурноклиматических факторов. Одним из таких важных факторов является
воздействие солнечной радиации. Поверхность элементов пролетного
строения подвержена постоянному воздействию солнечной радиации.
В течение всего срока службы пролетное строение воспринимает суточные и годовые колебания температур, сопровождающиеся неравномерным нагревом элементов. Элементы пролетного строения могут
получать тепловую энергию от прямого излучения, рассеянного излучения и отраженного излучений. Изменяющиеся во времени температурно-климатические воздействия, зависящие, в том числе, от текущей
температуры воздуха и положения солнца, оказывают влияние на
напряженно-деформированное состояние (НДС) пролетного строения.
Поэтому этот фактор необходимо учитывать для совершенствования
принятых проектных решений, качества строительства и эксплуатации
мостов.
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Влияние температуры на НДС пролетного строения и необходимость её учета при проектировании и строительстве мостовых конструкций уже отмечалось в работах [1 - 2].
Авторами статьи также был выполнен ряд работ, посвященных анализу влияния солнечной радиации и температурному воздействию. В
статье [3] изучено распределение температуры по высоте поперечного
сечения сталежелезобетонного пролётного строения и изучено её воздействие на прочность асфальтобетонного покрытия. В работе [4] исследуется влияние солнечной радиации на НДС пролетного строения с
ортотропной плитой. Сопоставлены результаты расчетов, полученных
по рекомендациям нормативных документов и по результатам натурных измерений. В статьях [5 - 7] выполнен расчет НДС с использованием измерений температурных полей транспортного сооружения в
разное время года с использованием двух измерительных приборов.
Были поставлены следующие цели:
1. Разработать и апробировать методику выполнения натурных измерений; 2. Выполнить натурные измерения температуры элементов
пролетного строения при воздействии солнечной радиации в соответствии с разработанной схемой измерения; 3. Определить характер распределения температуры по толщине слоев дорожной одежды, ортотропной плиты и по высоте главных балок в разное время года; 4. Подготовить исходные данные для выполнения расчёта НДС; 5. Дать рекомендации по выполнению натурных измерений температуры на пролетном строении с ортропной плитой.
Натурные измерения температуры проводились на пролетном строении с ортотропной плитой L = 43,1м автодорожного моста через реку
Ворона в г. Борисоглебске. Целью натурных измерений было изучение
распределения температуры от воздействия солнечной радиации в течение дня в разное время года. Измерению температуры выполнялось
для главных балок (на солнечной и теневой зоне), а также для асфальтобетонного покрытия.
Время проведения измерений было выбрано в соответствии с холодным, теплым и жарким временем года. Для этих условий можно
изучить влияние перепада экстремальных температур для текущего
времени года, а также положения солнца относительно пролетного
строения, его интенсивности, продолжительности светового дня. Обязательным условием выполнения натурных измерений являлось ясная
погода, не препятствующая непосредственному воздействию солнечных лучей на объект.
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Схема измерения. С учётом данных условий было проведено 3
натурных измерения в разное время года: 7 сентября 2018г., 17 ноября
2018г. и 15 августа 2019 г. На каждом этапе измерялась температура в
нескольких точках асфальтобетонного покрытия пролетного строения
и распределение температуры по высоте главных балок при различных
температурах воздуха и положениях солнца.

Рис. 1. Схема установки измерительных приборов
Особенностью расположения пролетного строения является то, что
одна из главных балок почти постоянно подвержена воздействию солнечной радиации. Однако, в зависимости от времени года, солнце
находится на разной высоте над горизонтом. Например, в летнее время
года при высоком положении солнца, тротуарная консоль образует теневую зону, уменьшая интенсивность солнечной радиации на главную
балку. На вторую главную балку солнечная радиация не оказывает воз64
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действия. Из-за отсутствия нагрева в холодное время года главные балки могут иметь большой перепад температур в одинаковый момент
времени, причем с противоположенным знаком.
Схемы расположения измерительных приборов показаны на рис. 1.
Используемые приборы. Измерение температуры выполнялось с использованием двух приборов разного типа действия: бесконтактного пирометра «Мегеон 16400» и контактного термометра «мультиметр РМ838»
(рис. 2). Пирометр Мегеон 16400 позволяет на расстоянии измерить температуру поверхности исследуемого объекта в диапазоне от -20°С до
380°С с погрешностью ±1.5°С. Прибор состоит из объектива, усилителя
сигнала, процессорной части и ЖК-дисплея. Принцип действия пирометра
заключается в сборе на объективе инфракрасной энергии, излучаемой
объектом. Затем сенсор превращает данную энергию в электрический
сигнал. После усиления и преобразования сигнала результат измерения в
цифровом виде отображается на дисплее. Для более точного наведения на
цель может использоваться лазерный указатель.

Рис. 2. Приборы для измерения температуры
элементов пролетного строения: контактный термометр РМ838
и бесконтактный пирометр Мегеон 16400
Для измерения температуры с помощью контактного термометра
РМ838 устанавливается переключатель в положение °С, присоединяется термопара в гнездо прибора, другим концом прикладывается к измеряемой поверхности и снимаются показания температуры на дисплее.
Диапазон измерения температуры составляет -20°С ...1000°С (±2%)
Результаты натурных измерений. Результаты натурных измерений
представляются в виде графиков и таблиц двух подходов сравнения: а)
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XXI Международная научно-техническая конференция

сравнение температур в разных точках в течение дня; б) сравнение
температур в разное время года.
Ниже результаты натурных измерений сведены в табл. 1 и показаны
графике рис. 3. Результаты натурных измерений в жаркое время года от
15.08.2019 г. приведены в табл. 1.
Таблица 1
Температура в точках на главных
балках, °С
Время измерения
(t воздуха)
08:30 (24 °С)
12:00 (31 °С)
14:30 (35 °С)
17:00 (32 °С)

1

2

3

4

5

6

28,2
33,7
36,6
35,7

27,9
33,6
36,7
35,7

26,8
33,5
36,7
36,1

27,1
30,8
33,8
33,7

26,4
30,9
33,7
33,8

25,7
31,3
34,6
34,6

Температура в
точках в асфальтобетонном покрытии, °С
7
8
9
34,9
41,3
47,9
41,4

35,4
42,8
47,3
42,6

34,8
43,3
48,5
41,6

В табл. 1 представлена температура элементов во всех точках измерения в течение одного конкретного дня. Таблица даёт представление о месте и моменте времени регистрации экстремальных температур. Так максимальная температура 15 августа на объекте была зафиксирована в асфальтобетонном покрытии в 14:30 и составила 48,5 °С. В это же время
минимальная температура на теневой главной балке составила 33,7 °С.
Изменение максимальной температуры в главной балке на солнце в
течение года приведено в виде графика на рис. 3.

Рис.3. Изменение максимальной температуры в главной балке
на солнце в течение года
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На графике показано годовое колебание максимальной температуры
главной балки, находящейся под воздействием солнечной радиации. В
холодное время максимально низкая температура составила 3,7°С. В
летнее время года температура достигла значения 37°С. Таким образом, наибольший годовой перепад температуры главной балки составил 33,3°С. Полученные данные использованы для расчёта НДС элементов пролетного строения с помощью пространственнойя конечноэлементной модели пролётного строения, реализованной в системе
научных и инженерных расчётов LIRA SAPR.
Выводы. 1. Разработана и апробирована методика выполнения
натурных измерений температуры на пролетном строении при воздействии солнечной радиации. 2. Проведены натурные измерения на объекте исследования, которые позволяют детально и всесторонне определить характер распределения температуры в элементах металлического
пролетного строения с ортотропной плитой в течение светового дня в
разное время года и выявить наиболее неблагоприятные случаи. 3. Полученные исходные используются для расчёта НДС пролетного строения на температурное воздействие для получения детальной картины
изменения напряжений в элементах несущей системы. 4. Неравномерный нагрев от воздействия солнечной радиации может создавать существенные дополнительные напряжения, которые необходимо учитывать на этапе проектирования.
Библиографический список
1. Мишутин, В.О. Необходимость учета температурных деформаций
при проектировании и строительстве мостовых конструкций / В.О.
Мишутин // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. - 2014. - № 3 (43). - С. 203-208.
2. Безбабичева, О.И. Прогнозирование температурных напряжений в
фасадных балках мостовых конструкций / О.И. Безбабичева, А.В.
Бильченко, А.Г. Кислов // Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного
транспорта. - 2010. - №33. - С. 28-31.
3. Подлесных И.С., Гриднев С.Ю., Барченкова Н.А. Анализ влияния
солнечной радиации на напряженно-деформированное состояние сталежелезобетонного пролетного строения автодорожного моста // Интернет-журнал «Транспортные сооружения», 2018 №2, https://ts.today/PDF/12SATS218.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз.
рус., англ. DOI: 10.15862/12SATS218.
67

XXI Международная научно-техническая конференция

4. Podlesnykh, I. S., Gridnev, S. Yu., Barchenkova, N.A. Verifying Regulatory Documents for Solar Radiation Level Control When Estimating
Stress-Strain State of the Spans Based on the Orthotropic Slab. Proceedings
of 24th International Conference “MECHANIKA 2019”, Kaunas University
of Technology. - 2019. - p. 116-121.
5. Гриднев С.Ю., Подлесных, И.С. Влияние неравномерного нагрева
на распределение напряжений в элементах пролетного строения с ортотропной плитой / Сборник материалов XX Международной научнотехнической конференции «Актуальные проблемы строительства,
строительной индустрии и архитектуры». - 2019. - С. 108-110.
6. Гриднев С.Ю., Подлесных, И.С. Особенности температурного поля в
элементах пролетного строения автодорожного моста при близких к нулю
отрицательных температурах / Сборник материалов XX Международной
научно-технической конференции «Актуальные проблемы строительства,
строительной индустрии и архитектуры». - 2019. - С. 110-112.
7. Подлесных И.С., Гриднев С.Ю., Скалько Ю.И. Уточнение напряженно-деформированного состояния пролетного строения с ортотропной плитой при учете солнечной радиации // Транспортные сооружения, 2019. - №4, https://t-s.today/PDF/15SATS419.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/15SATS419.
РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ КОЛЕБАНИЙ
УПРУГООПЁРТЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Гриднев С.Ю., Раводин И.В.
ВГТУ, г. Воронеж, Россия
Одним из наиболее эффективных способов верификации получаемых в ходе научных исследований численных расчётов по оценке
напряженно-деформированного состояния объектов строительной отрасли, является эксперимент. Опытные данные могут быть получены в
результате непосредственного инструментального наблюдения за объектом исследований или за его масштабной моделью.
Экспериментальные данные широко используются для анализа влияния динамической реакции подвижной нагрузки на транспортные сооружения. Основные принципы и этапы испытаний мостов на действие
статических и динамических нагрузок описаны авторами в [1]. В статье
[2] приводятся результаты эксперимента, выполненного для изучения
сдвиговых и вертикальных деформаций РМОЧ сталежелезобетонного
моста. В работе [3, 4] для выявления особенностей динамического по68
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ведения автодорожного моста после длительного срока эксплуатации
проводятся натурные испытания с применением современной тензометрической аппаратуры.
Для анализа методов расчёта, их погрешностей, а также выработки
новых подходов целесообразно использовать масштабную модель того
или иного сооружения. Экспериментальные данные, снятые на испытательном стенде, зачастую, обладают большей надёжностью, так как
позволяют повторить одну и ту же расчётную ситуацию многократно,
контролируя при этом внешние факторы (температуру, случайные воздействия). Кроме того, в лабораторных условиях, изменяя жёсткость,
длину элементов, количество опор, условия закрепления и т.д. можно
получить более значительный по объему и возможностям для обобщений эмпирический материал для исследований.
Большинство экспериментальных установок для анализа динамического воздействия подвижной нагрузки на пролётное строение аналогичны по своей конструкции с установкой, описанной авторами в [5].
Например, в [6] схожий испытательный стенд используется для определения динамической реакции, возникающей при проезде по мосту
одиночного грузового автомобиля, а также для совершенствования
численных моделей транспортных средств.
Здесь приведем устройство и принцип работы, разработанной авторами установки, позволяющей исследовать особенности деформированного состояния упруго-опёртых балок при различных динамических
загружениях.

Рис. 1. Общий вид установки
На рис. 1 представлен общий вид испытательного стенда. Стенд содержит станину 1, на которой размещаются опоры исследуемой балки,
выверочное устройство и измерительное оборудование. Станина вы69
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полнена из спаренных швеллеров, что обеспечивает устойчивость и
жёсткость конструкции, предоставляет возможность крепления других
элементов установки.
Балка 2 выполнена из стальной полированной полосы и имеет промежуточную упругую опору 3. Установка изготовлена таким образом,
что количество и местоположение упругих опор может варьироваться в
ходе экспериментов. На рис. 1 изображена балка, концы которой имеют
одно неподвижное и одно подвижное закрепление, с сопрягающими
участками для въезда и съезда подвижной модели транспортного средства. При проведении исследований имеется возможность моделирования балки со свободными концами, соединённой с опорами через переходные панели.
Стенд, при необходимости, может быть дополнен ограничительными опорами, которые включаются в работу при выборе установленного
зазора, что даст возможность исследования конструктивно-нелинейные
колебания балки.
Для выверки вертикальных отметок балки перед испытаниями, а также
для определения статических прогибов используются направляющие 4 и
тележка с микрометром 5. Тележка, моделирующая подвижную нагрузку,
имеет возможность свободно перемещаться вдоль балки, тогда как в других
направлениях её положение фиксируется системой роликов.
Определение собственных частот балки выполняется с помощью
индуктивных датчиков с ферромагнитными цилиндрическими сердечниками и полосовым магнитом 6. Датчики такого типа имеют широкий
диапазон регистрируемых частот. Динамические прогибы балки определяются с помощью оптического метода контроля перемещений [2].
При использовании этого метода выполняется видеозапись колебательного процесса и последующая обработка кадров, с целью определения перемещений равноотстоящих точек в пространстве с учётом
корреляции их яркостных образов.
Источником гармонической стационарной вынуждающей силы, воздействующей на балку, служит моторчик-эксцентрик 7. Частота вынуждающей силы регулируется с помощью одноканального ШИМ контроллера мощности. На дисплее контроллера отображается процентное
соотношение выходного эквивалентного напряжения к номинальному.
Проведение эксперимента реализуется в два этапа: 1 - определение
частот и форм собственных колебаний исследуемой динамической системы, проверка и калибровка измерительного оборудования; 2 - анализ поведения упруго-опёртой балки при действии гармонической ста70

Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии

ционарной и подвижной нагрузки. На сегодняшний день выполнен
первый этап эксперимента. Полученные частоты и формы колебаний
балки хорошо согласуются с результатами модального анализа, проведённого в конечно-элементной программе Midas NFX. Так собственные
частоты колебаний натурной установки отличаются от теоретических
не более чем на 2-3%.
Разработанная и изготовленная экспериментальная установка позволяет решать широкий круг научно-практических задач:
- анализировать особенности динамического поведения упругоопёртых балочных систем,
- оценить достоверность численных методов расчёта,
- определять точность и границы применимости используемого измерительного оборудования.
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ОЦЕНКА ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ИХ СПЕКТРЫ ЧАСТОТ
И ФОРМЫ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Гриднев С.Ю., Сапрыкин И.В.
ВГТУ, г. Воронеж, Россия
Введение. Вместе с увеличением интенсивности транспортного потока на автомобильных дорогах растет общий уровень техногенной
вибрации от него. Вибрация от транспортного потока передается через
общее грунтовое основание на соседние сооружения различного назначения и оказывает негативное влияние на эксплуатационное состояние
конструкций зданий или сооружений, психофизическое состояние людей в них и даже изменят их динамические параметры. При этом могут
возникать повреждения конструкций, ухудшение самочувствия сотрудников, провоцировать появления нежелательных резонансных явлений. Одними из таких частых повреждений являются: отслаивания
бетона от арматуры в железобетонных конструкций, нарушение стыков
соединений сборных несущих конструкций. Длительное вибрационное
воздействие оказывает неблагоприятное влияние на организм человека,
в частности оно приводит к быстрой утомляемости и нарушению работы центральной нервной системы. Такие неприятные ощущения вызывает резонанс человеческого тела, который наступает при:
- в положении стоя - при частотах 5-12 Гц;
- в положении сидя - при частотах 4-6 Гц.
Таким образом, оценка взаимного влияния двух параллельных транспортных сооружений на динамические параметры важное практическое
значение и представляется актуальным направлением исследований.
Степень разработанности темы исследования. При построении расчетной схемы грунтового основания использованы основные положения динамики грунтов, заложенные Н.М Герсевановым. Отметим некоторые работы, результаты которых нами использованы. В работе [1].
Алимов устанавлиал численные оценки преобразования колебательной
энергии, генерированной транспортными потоками различного типа,
при ее переходе от грунта к сооружениям и их конструктивных элементов, получение количественных значений откликов сооружений на
транспортную вибрацию и связанного с этим риска безопасной текущей и дальнейшей эксплуатации
Работа [2] посвящена изучению динамического воздействия на фундаменты механизмов. М.В. Берлинов исследовал воздействие вибрации
от промышленного оборудования на конструкции из различных мате72
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риалов [3]. Результатом работы является разработка метода динамического расчета силового сопротивления строительных конструкций на
вибрационные воздействия от промышленного и хозяйственного оборудования.
Разработка конечно-элементной модели. При расчете конструкций
на динамические воздействия широко используют метод конечных
элементов, который позволяет выполнять исследование состояния в
плоской и пространственной постановках. Моделирование в плоской
постановке не всегда учитывает ряд важных факторов, влияющих на
точность расчет. Конечно-элементная модель системы «грунтовой массив-два параллельных пролетных строения» в общем случае учитывает
особенности геологической, геотехнической и динамической моделей.
Для исследования системы «Два параллельных транспортных сооружения на общем грунтовом основании с насыпями» используем
общую пространственную КЭ модель. Общая модель состоит из двух
объектов:
Два параллельных сталежелезобетонных пролетных строения;
Две насыпи на общем грунтовом основании.

Рис.1. Конечноэлементная модель системы
«грунтовой массив-два параллельных пролетных строения»
Пролетное строение длиной 42,5 м по типовому проекту Ленгипротрансмост серии 3.503-50 инв. №1180/2 «Пролетные строения для автодорожных мостов, сталежелезобетонные разрезные и неразрезные с
ездой поверху, пролетами в свету 40, 60 и 80 м под габариты Г10 и
Г11,5 в обычном и северном исполнении», 1979 г. В ходе разработке
конечно-элементной модели использовались:
а) КЭ оболочки - для моделирования главных балок, прогона,
домкратных балок и ребер жесткости;
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б) объемный КЭ - для моделирования железобетонной плиты и конструкции дорожной одежды, насыпи и грунтового массива;
в) стрежневой КЭ - для моделирования продольных и поперечных
связей.
Общий вид конечно-элементной модели показан на рис. 1.
Численное исследование. Для выполнения исследований выбран КЭ
программный комплекс (ПК) «ЛИРА-САПР», так как специализированные возможности этого комплекса хорошо подходят для таких задач исследования.
Для исследования динамических параметров объединенной системы
«Два параллельных транспортных сооружения на общем грунтовом
основании с насыпями» были проведены численные исследования с
помощью построенной КЭ расчетной схемы (рис.2).

Рис. 2. Вид расчетной схемы и основные геометрические размеры:
Hм - высота об общего грунтового массива; Bм - ширина грунтового
массива; L - расстояние между осями двух параллельных пролетных
сооружений; P(t) - динамическая нагрузка
Для определения форм и частот собственных колебаний был использована функция модального анализа.
Основные физико-механические характеристики грунтов приведены
в табл. 1.
Выполнялась оценка влияния на динамические параметры параллельных сооружений при варьировании следующих параметров общей
системы «грунтовый массив - два параллельных пролетных сооружения»: расстояние между осями двух параллельных транспортных сооружений, геометрия насыпей, тип динамической нагрузки, инженерно-геологические условия.
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В результате выполненного вычислительного эксперимента были
определены спектры собственных частот (табл.2), формы свободных
колебаний (на рис. 3.а, 3б, 3в показаны три низших собственных формы), и коэффициенты демпфирования по Релею (рис. 4.)
Таблица 1. Основные физико - механические характеристики грунтового массива
Тип
грунтов

Удельный вес
γ, кН/м3

Модель
упругости
E, кН/м2

Глина
Супесь
Песок

19
18
20,5

34700
41200
76800

Коэффициент
Пуассона
ν
0,38
0,32
0,29

Сцепление С,
кН/м2

Угол внутреннего трения φ, град

51
1,1
0,1

22
31
37

Использованы следующие исходные данные:
- Насыпи выполнены из супеси, физико-механические характеристики которой приведены в табл. 1.
- Расстояние между транспортными сооружениями равно 34 м.
Табл. 2. Собственные частоты свободных колебаний
№ формы
1
2
3

Собств. знач.
0,00528
0,004695
0,003328

Рад/с.
189,4073
212,9701
300,5026

Гц.
30,16039
33,91244
47,85073

Периоды
0,033156
0,029488
0,020898

Рис. 3, а. Первая низшая форма собственных колебаний системы
«два параллельных транспортных сооружения- грунтовой массив»
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Рис. 3, б. Вторая низшая форма собственных колебаний системы
«два параллельных транспортных сооружения- грунтовой массив»

Рис. 3, в. Третья низшая форма собственных колебаний системы
«Два параллельных транспортных сооружения
на общем грунтовом основании»
Перемещения, незагруженного пролетного сооружения очень малы,
по сравнению с нагруженным, из - за этого программный комплекс
«ЛИРА - САПР» не позволяет увидеть какая конкретная форма колебаний незагруженного пролетного сооружения
В ПК ЛИРА-САПР реализована возможность учета демпфирования
по Рэлею через коэффициенты  и  . Зная частоты собственных колебаний, а также допустив, что    1   2  0,1 . Для нахождения коэффициентов  и  необходимо решить систему уравнений (1).
 2 11    12

2
 2 22    2
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Рис. 4. Ввод коэффициентов  и  в ПК «ЛИРА-САПР»
Дополнительно с помощью модуля «Динамика+» ПК «ЛИРА
САПР» и задания нагрузки, действующей во времени (рис. 5), были
получены виброграммы перемещений, скорости и ускорения точек середины пролета, ненагруженного пролетного строения (рис. 6). По результатам расчетом волна колебаний доходит до соседнего пролетного
сооружения.

Рис. 5. Акселерограмма, нагрузки во времени

Рис. 6. Виброграммы перемещения, скорости и ускорения точки
незагруженного пролетного строения.
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Выводы. При анализе результатов выполненных вычислительных
экспериментов, было выявлено взаимное влияние параллельных транспортных сооружений на их динамические параметры.
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РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ
С УЧЕТОМ ЛОКАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ МЕТАЛЛА
Журавлев Г.М.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Проектирование экономически эффективных, безопасных при эксплуатации металлических трубопроводов основывается на понимании
работы их под нагрузкой, правильном выборе конструктивных решений и соответствующих способах расчета. Современная нормативная
база проектирования и эксплуатации металлических конструкций, содержит многолетний опыт, анализа причин рушения, учитывает большое количество технологических и эксплуатационных воздействий на
конструкции. Однако количество разрушений, как отдельных частей,
так и всего строения, говорит о том, что факторы, вызвавшее разрушение, не были учтены при проектировании объекта. Особое внимание
следует уделять локальным дефектам стенок, которые по происхождению можно разделить на производственно-технические - дефекты металлургического происхождения (трещины, расслоения, закаты, плены,
риски, дефекты сварных соединений) и эксплуатационные - дефекты,
образовавшиеся при транспортировке, сооружении и эксплуатации (потеря металла стенкой трубы за счет механического и коррозионного
воздействия на нее). С целью повышения надежности актуальным становится создание методики, позволяющей максимально реально оце78

Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии

нивать несущую способность металлических конструкций с локальными дефектами и легко применимой в производственной практике. Поэтому разработка теоретических основ и способов практической реализации обобщенного подхода к оценке прочности металлических труб с
локальными дефектами металла должна базироваться на численном
анализе напряженно - деформированного состояния в зоне дефектов.
Это требует разработку расчетных схем и алгоритмов к расчету напряженно-деформированного состояния (НДС) в зоне дефектов с вводом
полной информации о реальной геометрии дефекта и его геометрических размеров.
Современные теоретические методы не позволяют получать достаточно полную информацию о геометрических размерах дефектов. Однако в настоящее время существует ряд экспериментальных методов
контроля локальных дефектов: метод «регистрации ультразвуковых
колебаний», метод «волны падения давления» и метод «излома гидравлического уклона», которые позволяют получать достаточно полную
информацию о геометрических размерах дефектов. Это дает возможность, решается ряд осесимметричных и плоских (двухмерных) задач
[1, 2]. Разработано большое количество стандартных пакетов метода
конечного элемента (МКЭ), но прямое их использование к решению
задачи анализа НДС в зоне локальных дефектов для каждого конкретизированного объекта всегда приобретает новые характерные особенности. К этим особенностям относятся выбор частоты разбивки, соотношения частоты разбивки и шага приращения нагрузки при решении
упругопластических задач, соотношение частоты разбивки с начальной
длиной трещины и величиной приращения трещины при расчете коэффициента интенсивности напряжений. По выбору этих параметров не
существует однозначных рекомендаций. Названные параметры могут
быть определены только на основе численных экспериментов и решений тестовых задач и будут оптимальны лишь для конкретного рассматриваемого объекта.
В статье предложена методика нахождения условий разрушения металлической трубы с локальными дефектами металлургического производства и коррозии. Для решения используется вариационный подход с
применением современных программных комплексов базирующихся
на методе конечных элементов. [3, 4]. В качестве примера рассмотрена
задача компьютерного моделирования воздействия внутренней распределенной нагрузки на металлическую трубу с локальными дефектами,
позволяющая определять напряженное состояние (рис. 1).
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Рис. 1. Схема нагружения трубы
Допустим, что длинная труба нагружена внутренним давлением ,
равномерно распределенным по окружности и по длине заготовки (рис.
1). Радиус внутренней поверхности трубы , наружной .
Дефекты типа расслоений являются весьма распространенными дефектами металлургического производства. Дефекты расслоения проявляются в силу особенностей ее технологии - прокатки. Расслоение,
возникающие изначально как технологический дефект, в процессе эксплуатации оболочки может развиваться под действием коррозии.
В связи с этим при анализе НДС в зоне расслоений возможны два
варианта расчетных схем. Условно назовем эти варианты следующим
образом: технологическое расслоение и коррозионное или вспученное
расслоение (рис. 2).
В случае деформирования заготовки с достаточно протяженным
размером вдоль оси
задача может рассматриваться как плоская.
Напряженно-деформированное состояние трубы неоднородное, что
позволяет выполнить всестороннюю проверку методики решения статической задачи с использованием метода конечного элемента. Задача
решалась с применением системы конечно-элементных уравнений.

Рис 2. Расслоения: а - технологическое; б - коррозионное.
Расчетная модель процесса раздачи трубы с локальными дефектами
имеет следующий вид (рис.3).
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Рис. 3. Расчетная модель процесса раздачи трубы
с локальными дефектами
Алгоритм применения МКЭ к решению задач анализа НДС подробно изложен в литературе [5, 6]. Основная идея метода конечных элементов состоит в том, что любые непрерывные величины (в нашем
случае это перемещения материальных точек оболочки под действием
нагрузки) можно аппроксимировать кусочно - линейной функцией.
Иными словами, задача сводится не к отыскиванию функциональной
зависимости какой-либо величины, а к отысканию ряда значений этой
величины на границах малых областей. При этом считается, что по области эта величина меняется линейно. Таким образом, решение системы дифференциальных уравнений заменяется решением системы линейных уравнений.
Расчет будем проводить в последовательности, предусмотренные в МКЭ:
- разбиение тела на конечные элементы, связанные между собой в
узловых точках;
- аппроксимация неизвестных функций (например, перемещений
или усилий) по объему конечных элементов через узловые параметры;
- формирование матрицы жесткости отдельных элементов, а затем
матрицы жесткости всего тела;
- определение узловых параметров сетки конечных элементов путем
решения системы алгебраических уравнений высокого порядка.
Таким образом используется общий подход к решению упругого
деформирования. Отличием является то, что при моделировании расслоения конечным элементам, попавшим в зону расслоения, задаются
фиктивные свойства [10]. Количество фиктивных конечных элементов
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определяется экспериментальным путем (рис. 3), где изображена расчетная схема МКЭ типа расслоения, выходящего на поверхность.
При моделировании технологического расслоения конечным элементам, попавшим в её зону, задавались следующие фиктивные свойства: модуль упругости - Е = 1 МПа, коэффициент поперечной деформации - μ = 0,49. Задание такого малого значения модуля упругости
позволяет смоделировать фиктивный элемент, не оказывающий никакого сопротивления деформированию. Задание же коэффициента поперечной деформации равным 0,49 позволяет смоделировать практически
несжимаемые фиктивные элементы. Заметим, что коэффициент поперечной деформации для абсолютно несжимаемого материала равен 0,5,
а реальный модуль упругости материала трубных сталей равен ≈
206000 МПа. Задать точно μ = 0,5 не представляется возможным из-за
возникающей в этом случае неопределенности матрицы упругих характеристик (нуль в знаменателе). При заданных таким образом свойствах
материала фиктивные элементы не работают на растяжение и сдвиг, но
работают на сжатие, что отражает эффект контакта поверхностей технологического расслоения.
Расчет допускаемого рабочего давления согласно [11] проводится по
формуле:
 t
,
(1)
 P   2  кц 
DH  2   t 
Допускаемые кольцевые напряжения определяются по формуле:
m
 2H ,
 кц  
0, 9k H

(2)

где  2H - предел текучести материала, величина которого определяется
по техническим условиям на трубу МПа; m - коэффициент условий работы; kН - коэффициент надежности; DH - наружный диаметра трубы; t глубина поверхностного дефекта; δ - толщина стенки трубы.
При моделировании коррозионного или вспученного расслоения
фиктивные свойства материалов принимаются следующими: Е = 1
МПа, μ = 0,01. Это означает, что элементы абсолютно податливые и
абсолютно сжимаемые (моделируется пустота). Фиктивные элементы
не работают на растяжение, сжатие и сдвиг.
Изложенные выше подходы позволяют создать простые и устойчиво
работающие расчетные схемы МКЭ и, самое главное, избавляют от
сложностей учета граничных условий на поверхности расслоения.
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В настоящей работе для определения допустимого внутреннего рабочего давления на оболочку, с учетом процесса расслоения использовалось лицензионное программное обеспечение системы инженерного
анализа ANSYS. Разработка модели разрушения оболочки в ANSYS
LS-DYNA велась по ряду причин: компания ANSYS является одним из
мировых лидеров в области компьютерного моделирования, в основе
которого положен метод конечных элементов, а её пользовательские
продукты являются хорошо верифицированными в различных отраслях
(в том числе такими признанными на международном уровне учреждениями как РААСН) и находят свое применение на многих передовых
предприятиях промышленности и научных учреждениях;
Отметим, что предлагаемые расчётные схемы является приближенными. Согласно этим схемам, расслоение в большей степени рассматривается как конструктивная особенность оболочки и при анализе НДС
в устье расслоения не возникает стремящихся к бесконечности напряжений, так характерных для трещиноподобных дефектов. Однако,
предложенные расчётные схемы позволяют получить во всех случаях
качественную (сравнительную) оценку опасности того или иного расслоения, а в ряде случаев и количественную оценку.
На рис. 4 показаны результаты расчета полей эквивалентных напряжений в зоне технологического расслоения оболочки толщиной 8мм, и
радиусом 530 мм при внутреннем давлении Р = 7,5 МПа.

Рис. 4. Поля эквивалентных напряжений в области
поперечного расслоения
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Выбранный для исследования численный метод конечных элементов, в сочетании с существующими экспериментальными методами
контроля локальных дефектов, приводит к хорошей сходимости результатов.
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ КРУГЛОЙ ПЛАСТИНЫ
СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ ИЗ ОРТОТРОПНОГО
РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩЕГОСЯ НЕЛИНЕЙНОГО МАТЕРИАЛА
Журин Е.А.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Предметом исследования является осесимметричное деформирование кольцевых пластин средней толщины из нелинейных разносопротивляющих-ся ортотропных материалов.
Главным в этом исследовании является следующее:
- построение модели нелинейного разносопротивляющегося ортотропного материала;
- решения ряда задач с помощью современного математического
программного обеспечения и получение актуальных результатов;
- сравнение полученных результатов с результатами других авторов
в этой области.
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Актуальность исследования объясняется широким спектром применения данных пластин в практике и промышленности: строительство, оборонная, нефтяная, химическая и металлургическая промышленности.
Рассмотрим
расчётную
схему.
Исследуется
напряжённодеформированное состояние кольцевой пластинки внешним радиусом
R=1,0 м, имеющей внутреннее отверстие радиусом r=0,5 м и толщиной
h=0,1 м (с различными вариантами опирания). Толщину пластин принимаем средней: h  1 / 10  R . Пластины рассмотрим при их загружении
поперечной равномерно-распределённой нагрузкой интенсивностью
«q» (МПа). Материал пластины принимаем с нелинейными характеристиками, обладающей цилиндрической ортотропией и свойствами разносопротивляемости.
Закрепление пластин рассмотрим в двух вариантах:
- пластина с жёстко защемлёнными контурами в соответствии с рисунком 1а;
- пластина шарнирно опёрта по контурам в соответствии с рисунком 1б.

Рис. 1. Расчётная схема кольцевой пластины:
а) с жёстко защемлёнными контурами;
б) с шарнирно опёртыми контурами.
В последующих работах [1 - 2] Трещевым А.А. проведена корректирующая формулировка уравнений состояния для разного класса анизотропных материалов, как в квазилинейной, так и в нелинейной постановках. В нелинейной модели [2] используются уравнения состояния,
представленные по типу обобщённого закона Гука для анизотропных
материалов по типу:
ekm  H kmpq  i ,  st    pq ; H kmpq  H pqkm ; k , m, q, p, s, t ,  1, 2, 3,...
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В частности, для ортотропного материала эти зависимости представлены следующим образом:
e11   A1111  B1111  11    11 
  A1122  B1122  11   22     22   A1133  B1133  11   33     33 ;
e22   A1122  B1122  11   22    11 
  A2222  B2222   22    22   A2233  B2233   22   33     33 ;

(1)

e33   A1133  B1133  11   33     11 
  A2233  B2233   22   33     22   A3333  B3333   33    33 ;

2 e12  C1212  i  12 e23  C2323  i   23ь ; 2 e13  C1313  i  13 , а
где aij   ij / S ; - нормированные напряжения в главных осях анизотропии материала; S   ij   ij 
дуль

0.5

2
2
  112   22
  332  2  122   23
  312  - мо-

полного

напряжения (норма пространства напряжений);
Aijkm , Bijkm , Cijkm , - нелинейные функции, определяющие механические

свойства материала.
Для ортотропных тел число независимых материальных функций
достигает пятнадцати [1 - 2]. Представление указанных функций, определяющих свойства материала, осуществляется путем аппроксимации
экспериментальных диаграмм деформирования при одноосном растяжении и сжатии вдоль главных осей анизотропии и диаграмм, полученных на сдвиг в трех главных плоскостях ортотропии путём их обработки в программе Microcal Origin Pro 8.0 (Microcal Software Inc.). В
таком случае для конструкционного ортотропного нелинейно разносопротивляющегося композитного материала AVCO Mod 3a [34] представляются следующим образом:
Akkkk  i   0.5  1/ Ek  i   1/ Ek  i   ;
Bkkkk  i   0.5  1 / Ek  i   1 / Ek  i   ;
        
Akkmm  i   0.5   km i  km i  ;
 Em  i  Em  i  

        
Bkkmm  i   0.5   km i  km i  ;
 Em  i  Em  i  

Ckmkm  i   1/ Gkm  i  ;

Ek  i   ak  mk   i  nk   i2 ;
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 km
  km
  i  km
  i2 ;
 i   km




где ak , mk , nk , km
,  km
, km
, g km , pkm , qkm - константы нелинейных
материальных функций, определяемые путем обработки экспериментальных диаграмм деформирования методом наименьших квадратов.
Данная модель нелинейного ортотропного разносопротивляющегося
материала [1 - 2] в настоящее время наименее противоречива, даёт результаты максимально близкие к экспериментальным данным и поэтому здесь положена в основу построения методики расчета пластин.
В результате решения получаем систему нелинейных алгебраических уравнений. Решать эту систему будем методом переменных параметров упругости в сочетании с пошаговым нагружением [3]. Основа
этого метода заключается в пошаговом, постепенном нагружении объекта исследования (кольцевой пластины). Шаг нагрузки будет фиксированным. В результате после нескольких итераций нагружений можно
получать значения прогибов, усилий в пластине и прочие параметры.
Так же особенностью данного метода расчёта является то, что итерация
не будет законченной, пока величины напряжений на предыдущей и
последующей итерациях не будут отличаться по значению перемещений менее 0,1%.
В результате нескольких итераций (в зависимости от выбранного
шага нагрузки) получим необходимые зависимости деформации от
напряжения. Это является очень важным этапом, так как на базе этого
просто определить, на каком этапе материал объекта переходит в предельное состояние.
Для решения данного класса задач разработана программа в среде
MatLAB. Были рассмотрены 3 варианта решения. После обработки результатов расчетов, были получены следующие графики и диаграммы:
прогибы от величины нагрузки; прогибы по координате «r»; распределение напряжений по толщине; распределение напряжений в пластинке
в различных сечениях; распределение моментов в пластине.
Основные результаты приведены на графиках для сечения кольцевой пластины "R". На рисунках 2 - 4 приведены результаты расчёта пластины с жестким защемлением, а на рисунках 5 и 7 - с шарнирным опиранием.
В ходе реализации модели деформирования кольцевых пластин под
действием равномерно распределённых нагрузок получены основные
значения
параметров,
характеризующие
их
напряженнодеформированные состояния для конструкционного ортотропного нелинейно разносопротивляющегося композитного материала AVCO
Mod 3a представляются следующим образом:
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- рассматриваемая модель;
- решения без учёта свойств разносопротивляемости с учетом
жесткости материала только при осевом растяжении;
- решения без учёта свойств разносопротивляемости с учетом
жесткости материала только при осевом сжатии
Рис. 2. Результаты расчёта пластин с жёстким защемлением:
а) прогибы от величины нагрузки; б) прогибы по координате r;
в) распределением моментов Мr; г) распределение моментов Мθ.

Рис. 3. Распределение напряжений в жестко защемленной пластине:
а) σr по координатам r и z; б) σθ по координатам r и z;
в) σrz по координатам r и z.
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Рис. 4. Распределение напряжений по толщине защемленной кольцевой
пластины в характерных сечениях: а) σr, Па; б) σrz, Па; в) σθ, Па

- рассматриваемая модель;
- решения без учёта свойств разносопротивляемости с учетом
жесткости материала только при осевом растяжении;
- решения без учёта свойств разносопротивляемости с учетом
жесткости материала только при осевом сжатии
Рис. 5. Результаты расчёта пластин с шарнирным опиранием:
а) прогибы от величины нагрузки; б) прогибы по координате r;
в) распределением моментов Мr; г) распределение моментов Мθ.
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Рис. 6. Распределение напряжений в шарнирно опертой пластине:
а) σr по координатам r и z; б) σθ по координатам r и z;
в) σrz по координатам r и z.

Рис. 7. Распределение напряжений по толщине шарнирно опертой
кольцевой пластины в характерных сечениях:
а) σr, Па; б) σrz, Па; в) σθ, Па
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В результате сравнения решений рассмотренных задач по представленной
модели деформирования с данными традиционной нелинейной теории без
учёта свойств разносопротивляемости, отмечены следующие особенности,
характеризующие отличия параметров НДС:
1. Жёстко защемлённая пластина:

- разница в прогибах составляет 1,3%;
- разница в значениях усилий в различных сечениях кольцевой пластины
колеблется в интервале 1,5-3% для σr; 13-17% для σθ; 5-7% для σrz;
- разница в значениях горизонтальных перемещений составляет 6%;
- разница в значениях углов поворота составляет 4%;
- разница в значениях момента Мr составляет 0,5-1%; а Мθ - 10-15%.
2. Шарнирно опёртая пластина:

- разница в прогибах составляет 1,5-2%;
- разница в значениях напряжений в различных сечениях кольцевой пластины колеблется в интервале 7-15% для σr; 5-19% для σrz; 10-14% для σθ;
- разница в значениях горизонтальных перемещений составляет 2-4%;
- разница в значениях углов поворота составляет 15-17%;
- разница в значениях момента Мr составляет 15%; а Мθ - 25%.
Таким образом, установлено, что неучёт нелинейной разносопротивляе-мости материалов при рассмотрении параметров деформирования различных конструкций, выполненных из подобных материалов,
приводит к заметным погрешностям.
В результате проделанного исследования была конкретизирована и
применена модель деформирования разносопротивляющихся ортотропных материалов, которая наиболее точно и адекватно описывает
большинство известных на сегодняшний день нелинейных материалов.
В основу рассматриваемой модели были положены обработанные результаты экспериментов по деформированию разносопротивляющихся
материалов, материальные нелинейные функции и константы.
Для решения задачи деформирования кольцевой пластины из нелинейного ортотропного материала по разработанной модели был использован метод переменных параметров упругости с конечноразностной аппроксимацией второго порядка точности. Был разработан
алгоритм решения задач «по расчёту осесимметричного деформирования кольцевых пластинок средней толщины из нелинейных ортотропных разносопротивляющихся материалов при малых прогибах». Практическое применение алгоритма и оценка итерационных методов решения реализовывались с помощью пакета прикладных программ
«MatLAB».
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В результате проделанной работы был решён ряд тестовых задач по
теме деформирования пластин средней толщины из нелинейных ортотропных материалов, определены параметры состояния пластин на различных этапах загружения поперечной равномерно-распределённой
нагрузкой, рассмотрены два варианта закрепления кольцевых пластин,
приведены результаты сравнения трёх вариантов решения данной задачи.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Ивлиева М.С.
ТулГУ, г.Тула, Россия
Экологическая безопасность в строительстве основывается на природных, социальных, технических, инженерных условиях, ограждающих человека от вредного влияния неблагоприятных факторов. Последствия этого не может быть устранено полностью за наступлением
строительной эволюции материалов, поэтому законодательство в сфере
экологической безопасности регулирует сокращение неблагоприятного
воздействия на окружающую среду.
Для технологического обеспечения экологической безопасности в
строительстве возможно использовать различные методы:
Исполнение законодательной базы Российской Федерации: Конституция РФ, Конвенция и Международная организация по охране труда,
сертификация работ по охране труда, Международные стандарты серии
ИСО 14000 «Система управления качеством окружающей среды», ФЗ
«Об охране окружающей среды», Градостроительный кодекс РФ, ФЗ
«О защите прав потребителей, ФЗ «О радиационной безопасности
населения», ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ «О техническом регулировании», Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.1.1002-00), Ги92
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гиенические нормативы, Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы (НРБ 99/2009, СанПиН 2.6.1.2523-09), «Строительные нормы и правила» (СНиП 21-01-97).
Экологическая сертификация (ФЗ «О техническом регулировании»,
ФЗ «О защите прав потребителей»). Например, в перечень продукции и
товаров, подлежащих гигиенической оценке, включены: химическая и
нефтехимическая продукция; полимеры и синтетические материалы;
продукция, являющаяся источников ионизирующего излучения; отходы с содержанием радиоактивных веществ.
Экологическая маркировка (например, EcoMaterial).
Токсичность строительных материалов оценивают путём сравнения
их состава с ПДК выделяющихся токсичных веществ и элементов.
Первостепенное значение имеет класс опасности, состав вредных веществ и их количественное содержание.
С позиции ИСО 14040-14044 оценочными показателями являются
различные «экофакторам» - своего рода индикаторы экологический
свойств материала. В зависимости от степени негативного влияния на
окружающую среду строительным материалам присваиваются баллы
от 1 (наименьшее влияние) до 3 (наибольшее влияние). Схема оценки
состоит из анализа этапов: добыча сырья, изготовление, строительство,
эксплуатация, уничтожение или повторное использование.
С точки зрения токсичности основных источников экологической
опасности в жилых зданиях являются полимерные строительные материалы. Так, фенол опасен тем, что он летуч и может испаряться при
невысокой температуре. Он относится к классу сероматических спиртов, необходимых для процедуры изготовления многих строительных
материалов, а также в повседневном мире встречается в напольных покрытиях домов, в линолиумах, битумов, смол, дёгтей, лаков, синтетических и полиэфирных красок. Большую опасность представляют собой бетонные плиты, не пропускающие воздух и усиливающие электромагнитные волны. Синтетические испаряет в воздух гидрохлорид,
который, попадая в дыхательные пути, создает кислотную среду. Вредность стирола в моющих обоев выражается в раздражающим воздействие на слизистые, вызывает тошноту и головную боль. Пластиковые
окна и двери выделяют диоксины - сильные токсиканты и канцерогены,
нарушающие размножение клеток в организме и вызывающие мутационные реакции. Формальдегид, источниками которого служат некоторые типы древесностружечных материалов, полимерны, декоративный
пластик и фанера, некоторые виды лаков и красок, негативно воздей93
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ствует на генетику, репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза и
кожный покров. Поливинилхлоридные материалы (ПВХ) - продукты, к
слову, снова линулиумы, являются опасным ядом, способным разрушить нервную систему и вызвать раковые заболевания. Фталаты добавляются в напольные покрытия для придания им гибкости и упругости, которые выделяются, вступая в реакцию с жидкостью. Лакокрасочные материалы выделяют ароматические углеводороды: толуол,
ксилол, бутилметакриат, использующиеся в качестве растворителей.
Изоцианты - опасные токсичные соединения, проникающие в жилые
помещения из полиуретановых материалов, могут привести к астме,
аллергии. Данный список можно продолжать бесконечно.
Несмотря на то, что современные технологии производства стройматериалов обычно связывают с использованием синтетических покрытий, всё больше внедряются новые экологически чистые материалы. Например, такие изобретения, как керамическая пена (керпен) из
легкоплавких глин, цеолитов, перлитов, базальтов, а также отработанных горных пород, более прочен, чем кирпич, при этом весит значительно меньше. Камышит, соломит - легкие и прочные блоки из камыша или соломы, в которых в качестве связующего используется глина.
Эти материалы могут также использоваться в качестве утепляющего
слоя при строительстве капитального дома из деревянных досок или
кирпича. Геокар - шумопоглощающие и теплоизолирующие блоки, изготовленные из торфа с добавлением древесной стружки, обладающие
высокими бактерицидными свойствами. Современные экологичные
утеплители могут изготавливаться из целлюлозы (эковаты) и вспененной стекломассы (пеностекла).
Также установлено, что промышленные отходы позволяют покрыть
до 40% потребности строительства в сырьевых ресурсах и на 10-30%
снизить затраты на изготовление строительных материалов по сравнению с производством из природного сырья. Из промышленных отходов
возможно создавать новые строительные материалы с высокими технико-экономическими показателями. Такими являются и древесина, и
железобетонный лом, и пластик, и стекло, также кирпичный бой и многие другие материалы.
На сегодняшний день инновационные технологии необходимы в
строительстве, и в мире есть множество различных предложений данной сфере деятельности. В связи с этим, делается акцент на ресурсосбережение и предотвращение загрязнения окружающей среды.
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Таким образом, сохранение и развитие экологической безопасности
в строительной индустрии остается одной из важнейших научнопрактических задач.
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ТЕРМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВНЫЕ НЕСУЩИЕ
КОНСТРУКЦИИ СТЕКЛОВАРЕННОЙ ПЕЧИ КАК ФАКТОР
СНИЖЕНИЯ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТИ
Иноземцев В.К., Муртазин М.Р., Волков К.О., Яфаров Р.К.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
Одним из основных элементов стекловаренной печи является ванна
расплава стекломассы, лежащая на главных металлических балках. Несущими конструкциями для ванны расплава является система железобетонных столбов (опор) различного сечения и металлических связей,
обеспечивающих общую пространственную жесткость всей системы.
Фундаментом под опоры стекловаренной печи является монолитная
сплошная фундаментная плита.
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Температурные условия работы несущих опор ванны расплава
определяет температура в уровне главных балок, опирающихся на несущие опоры, а также температура стен боровов, расположенных на
фундаментной плите.

а)

б)

в)

г)

Рис. 1.
Существенно различающиеся температурные условия эксплуатации
на различных уровнях по высоте несущих столбов ванны расплава вызывают опасные дефекты горизонтальных металлических связей, проявляющиеся в виде разрушения их узлов крепления к столбам опор
(фото. 1).
На фото 1а система опорных столбов под ванну расплава. На фото 1 б, в, г
отрыв горизонтальных связей от опорных столбов ванны расплава.
Исследование уровня температур на разных высотных отметках несущих опор в рабочем состоянии печи показало, что они составляют:
- в верхней части опор в уровне главных балок - 200-300° С;
- в нижней части опор под боровами - 350° С;
- между боровами и в средней части опор в уровне горизонтальных
металлических связей - 50-60° С.
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Помимо этого, существует проблема деформаций крена фундаментных плит регенераторов с учётом изменения влажности и деформационных свойств основания является сложной задачей в области строительной механики.
Таким образом, при проектировании конструктивных элементов несущих опорных элементов ванны расплава стекловаренной печи, необходимо учитывать особенности температурных условий их эксплуатации.
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РАСЧЁТ ИЗМЕНЕНИЯ, ДЕФОРМАЦИЙ БАЛОК
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ МОСТА, ПРИ УСИЛЕНИИ
ПОЛИМЕРНЫМИ КОМПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Кугаевский Н.М., Овчинников И.И.
ТИУ, г. Тюмень, Россия
Последнее время в новостных медиа все чаще встречаются заголовки, связанные с авариями мостовых сооружений (мосты, путепроводы,
эстакады, и др.). Согласно данным источника [1] за 2018 год на территории Российской Федерации произошло более 100 инцидентов связанных с разрушением мостов. Исходя из сведений информационного
агентства [2], в 2019 году подобных случаев как минимум 15.
Ни для кого не секрет, что разрушение инженерных сооружений
приводит к большим материальным потерям, а также в большинстве
случаев влечет за собой большие человеческие жертвы.
В данной работе предлагается рассмотреть один из возможных вариантов предотвращения разрушения пролетных строений железобе97

XXI Международная научно-техническая конференция

тонных, автодорожных, балочных мостов при помощи усиления их полимерными композиционными материалами (далее ПКМ).
Постановление правительства СССР 1954 года «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства» послужило своеобразным толчком, для значительного увеличения темпов и объема строительства железобетонных мостов.
Как следствие, спустя порядка 60 лет большая часть мостовых сооружений, возведенных в СССР, не смотря на закладываемый запас
прочности и надежность конструктивных элементов, претерпела моральный и физический износ. Научно-технический прогресс не стоит
на месте, и ежегодно выпускаются все более мощные и тяжелые большегрузные автомобили, а также увеличивается транспортный поток,
результат совместного действия износа и современной транспортной
нагрузки проявляется в разрушении балок пролетного строения.
Так как строительство новых мостовых сооружений требует значительных финансовых вливаний, которые не всегда возможно осуществить, в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране,
возможным решением предотвращения аварий железобетонных мостов
могут послужить ПКМ (холсты и ленты из углепластика, стекловолокна или арамидных волокон).
Для получения сведений об эффекте от усиления пролетных мостовых балок полимерными композитами обратимся к источникам [3-6] и
проведем аналитический расчёт.
В качестве расчётной модели принимаем пролетное строение, представленное в учебном пособии [3] (см. рисунок 1).

Рис. 1. Модель пролетного строения
сконструированная в ПК Лира-САПР.
Проведем расчет в ПК Лира-САПР 2016 R5 (Некоммерческая версия) максимального изгибающего момента и максимального прогиба
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двутавровой балки (см. рисунок 2), от транспортной нагрузки Н-14
приложенной в середине пролета (см. таблица № 1), а также определим
требуемую площадь арматуры (см. рисунок 3).

Рис. 2. Данные железобетонных двутавровых балок в расчётной модели

Рис. 3. Требуемая площадь арматуры (выгрузка из ПК Лира-САПР).
Таблица 1. Величины изгибающего момента и прогиба балки от
транспортной нагрузки Н-14
Максимальные значения изгибающего момента, т×м

Транспортная
нагрузка
144

Максимальные перемещения
(прогиб), см

От
собственного
веса
164

Суммарный
308

18,4 (в центре балки № 4)

Схему нанесения ПМК выбираем основываясь на опыте применения
композитов, для усиления моста Северный в г. Череповец (см. рисунок
4), внешнее армирование (усиление) будет производиться лентами из
углепластика FibARM Tape - 230/300 (модуль упругости 2.346×107
т/м2).
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Рис. 4. Схема нанесения полимерного композита в центре пролета
Приступим к определению максимальной величины прогиба (f) балки по методике, изложенной в научном труде [4].
L

f    М ( x) 
0

1



( x)dx ,

где М - функция изгибающего момента от единичной силы; 1/ρ(x) кривизна элемента, в данном случае в центре балки.
1





Мg
B g



Мv

B

,

где Mg- значение максимального изгибающего момента от постоянной нагрузки (см таблицу № 1); Mv-значение изгибающего момента от
транспортной нагрузки Н-14 (см таблицу № 1); Bg , B - жёсткость приведенного сечения при действии постоянных и временных нагрузок
соответственно.
Bg  b1Eb I red ;
B

b1Eb I red 

b 2 ,
где φb1- коэффициент учитывающий кратковременную ползучесть бетона, принимается равным 0,85; φb2- коэффициент учитывающий длительную ползучесть бетона, при влажности воздуха (ВВ) 72,25% данный коэффициент равен 2. Eb- модуль упругости бетона (согласно СП
35.13330.2011 «Мосты и трубы», для бетона класса B-30 Eb = 3,32×106
т/м2[3]). Ired - момент инерции приведенного сечения ж/б балки.
Вычислим значение прогиба (f) для заданного элемента, без внешнего армирования FibARM Tape - 230/300 и сравним с результатом, полученным при помощи программного комплекса Лира (см. таблица №
2).
I red  0,138 м 4 ;
100

Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии

B g  0,85  3,32  106  0,138  389436 т×м2;
B  389436  194718 т×м2;
2
1
164
144
1


 0,00117 ;
 389436 194718
м
24

f   6  0,00117dx  0,175 м  17,5 см.
0

Таблица 2. Сравнение результатов выполненных расчётов
ПК ЛИРА-САПР
18,4

Ручной расчёт по методике, изложенной в материале [9]
17,5

Расхождение итоговых результатов, при расчетах, проведенных в
Лира-САПР и ручным способом по методике источника [4], порядка
0,9 см или величину порядка 5%.
Момент инерции полимерного композита (IПКМ) рассчитаем по тому
же принципу, что и у арматуры.
2
I ПКМ  z ПКМ
 n ПКМ  АПКМ ,
где zПКМ - расстояние от центра тяжести ПКМ до центра тяжести всего
сечения; АПКМ - площадь композитного материала (при толщине 0,2 см),
nПКМ - коэффициент приращения бетона и полимерного композита, равный отношению модуля упругости ПКМ к модулю упругости бетона.
I ПКМ  79,5 2  7,06  62  2766499,83  0,0276 м4;
Тогда общий момент инерции усиленного сечения (Ired(y)) будет равен:
I red ( у )  I red  I ПКМ ;
I red ( у )  0,138  0,0277  0,1657 м4;
B g  0,85  3,32  10 6  0,166  468452 т×м2;

B  468452  234226 т×м2;
2
1
164
144
1


 0,00097 ;
 468452 234226
м
24

f   6  0,00097dx  0,145 м  14,5 см.
0

После усиления двутавровой балки листами из углепластика
FibARM Tape произошло снижение величины прогиба на 21% т.е. максимальный изгибающий момент от временной нагрузки (Mg- const) мо101
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жет быть увеличен до 173 т×м, а это значит, что транспортная нагрузка,
при величине прогиба 18,4 см, может быть увеличена с 568 кН до 624
кН (на 9,9 %).
Таблица № 3. Сравнение результатов расчета с опытными данными,
приведенными в источнике [5].
Данные, полученные в ходе расчёта по методике,
изложенной в диссертации [4]
№
п/п

Способ усиления

Временная нагрузка
при величине прогиба
18,4 см, кН

Увеличение временной нагрузки при усилении ПКМ, %

Балка длинной 24 м
1
2

№
п/п

Без усиления
568
0
FibARM Tape 624
9,9
230/300
Опытные данные, представленные в источнике [5]
Способ усиления

Разрушая нагрузка,
кН

Увеличение нагрузки
при усилении ПКМ, %

Балка длиной 12 м
1

Без усиления

2

FibARM Tape 530/300
FibARM Lamel 14/100

3

570

0

621

8,9

600

5,2

По итогам проведенной работы были сделаны следующие выводы:
1. Расхождение итоговых результатов, при расчете величины прогиба балки (без усиления композитами) двумя различными способами,
составило порядка 0,9 см. Данное отличие может быть вызвано целым
рядом причин, например, разницей в методиках расчёта.
2. Процент увеличения временной нагрузки, полученный в ходе
расчёта по методике изложенной в источнике [3] близок к опытным
данным указанным в статье [5], 9,9% и 8,9% соответственно (см. таблицу 3), данный факт указывает на то, что выбранная методика является применимой для расчёта железобетонных балок пролетного строения, усиленных ПКМ.
3. Усиление пролетных строений железобетонных автомобильных
мостов полимерными композиционными материалами является пер102
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спективным и экономически выгодным [6], но все же временным методом противодействия разрушению мостовых сооружений, под действием современной транспортной нагрузки.
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Е.С. Анализ экспериментальных исследований по усилению железобетонных конструкций полимерными композитными материалами. Часть
1. Отечественные эксперименты при статическом нагружении // Интернет-журнал
«НАУКОВЕДЕНИЕ»
Том
8,
№3
(2016)
http://naukovedenie.ru/PDF/24TVN316.pdf (доступ свободный);
6. Усиление железобетонных элементов мостовых конструкций полимерными композиционными материалами / С. А. Бокарев, А. Н. Яшнов, Д. Н. Смердов, А. А. Неровных, В. А. Слепец, Л. Ю. Соловьев; под
общ. ред. проф. С. А. Бокарева. - Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2019.
С.- 58-59.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АГРЕССИВНОЙ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩЕЙ
СРЕДЫ НА НДС ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА
Кузнецова В.О.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Первой феноменологической моделью расчёта элементов конструкций, работающих в коррозионных водородосодержащих средах, с учётом изменения свойств материала во времени, была модель, предложенная в работах В.В.Петрова, И.Г.Овчинникова, А.Б.Рассады. В си103
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стему определяющих параметров кроме напряжения и деформации
введены дополнительные параметры qi , которые учитывают взаимодействие материала со средой [1].
Объектом исследования является круговая цилиндрическая оболочка из титанового сплава ВТ1-0, нагруженная внутренним давлением до
5 МПа, жёстко закрепленная по периметру. Местоположение любой
точки на срединной поверхности цилиндрической оболочки определяется гауссовыми координатами 1 и  2 , с учётом действия поперечной
нагрузки q , как показано на рисунке 1. В рассматриваемом случае коэффициенты Ляме и главные кривизны имеют вид:
~

A  1;

~

B  R;

k1  0;

k 2  R 1 ,

(1)

где R - радиус оболочки.

Рис. 1. Расчётная схема оболочки
Рассмотрим равновесие цилиндрической оболочки толщиной h ,
находящейся под действием поперечной осесимметричной равномерно-распределенной нагрузки q и водородосодержащей среды с концентрацией  . Примем кинетический потенциал деформаций в виде:
W1  ( Ae (  )  Be (  ) ) 2  ( Ce (  )  De (  )  Ee (  )Cos3 ) 2 
 [( Ap (  )  B p (  ) ) 2  ( C p (  )  D p (  )  E p (  )Cos3 ) 2 ] n ,

(2)

где Ae (  ) , Be (  ) , Ce (  ) , De (  ) , Ee (  ), A p (  ) , B p (  ) , C p (  ) , D p (  ) ,
E p (  ) - физические функции потенциала квазилинейной и нелинейной

частей, зависящие от степени водородонасыщения. Зависимости механических свойств материала вычислены в результате полиномиальной
интерполяции значений коэффициентов при заданном уровне концентрации среды  (0; 0,01; 0,03 и 0,05%) и для сплава ВТ1-0 принимают
вид:
Vek (  )  e0 k  e1k    e2 k  2 ; V pk (  )  p0 k  p1k  ( p2 k ) ;
(3)
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Ae (  )  Ve1(  ); Be (  )  Ve3 (  );
Ee (  )  Ve5 (  );

Ce (  )  Ve 2 (  );

Ap (  )  V p1(  );

B p (  )  V p 3(  );

D p (  )  V p 4 (  );

De (  )  Ve 4 (  );

C p (  )  V p 2 (  );

E p (  )  V p 5 (  ),

(4)

где eik , pik - коэффициенты полиномов i = 0...3; k = 1...3.
Связь тензоров деформаций и напряжений можно определить из потенциала деформаций (2) по формулам Кастильяно:
еij 

W1
;
 ij

 ij 

W1
;
 ij

( i , j ,k  1,2 ,3 );

(5)

еij  2Ce (  ) ij / 3  2( Ae (  )  Ce (  )) ij / 3  Tij (  ),

где Tij (  ) - нелинейная составляющая уравнений состояния.
В теории цилиндрических оболочек [5] используются следующие
зависимости:
1  u ,1 0 ,5w,12 ;
 2   ,2  k 2 w  0,5(  w,2  k 2 )2 ;
1   w,11 ,
   ,1 u ,2  w,1 ( w,2  k 2 );
(6)
где 1 ,  2 - удлинения;  - сдвиговые деформации; u - осевые перемещения;  - касательные перемещения; w - радиальные перемещения.
Компоненты деформации в точках, отстоящих на расстоянии  3 от
срединной поверхности, выражаются через компоненты тангенциальных и изгибных деформаций:
e11   1   3 1 ; e22   2   3  2 ;  12    2 3 12 .
(7)
Принимая во внимание осесимметричность данной задачи и то, что
оболочка нагружена внутренним давлением q , кинематические зависимости принимают вид:
 1  u ,1 0,5w,12 ;  2  k 2 w; 1   w,11 ; e11   1   3 1 ; e22   2 .
(8)
Связь между деформациями и напряжениями представим в виде:
e11 
11 
A A 
(9)
   [A] ; [A]   11 12  .
e

 22 
 22 
A
A
 21 22 
Обращая соотношения (9), получаем зависимость напряжений от
деформаций:
11 
e11 
 B11 B12 
(10)
   [B] ; [B]  
,
 22 
e22 
 B21 B22 

где [B]  [A]1 .
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Здесь А11, А12…- составляющие симметричной матрицы податливостей [A] - т. е. функции, содержащие параметры потенциала W1 (2).
Усилия, моменты и поперечную силу найдём через напряжения традиционным способом:
N1 

h/ 2

  1d 3 ;

N2 

h / 2

M2 

h/2

h/ 2

h / 2

h / 2

  2 d 3 ; M 1    1 3d 3 ;

h/ 2

  2 3 d 3 ; Q1  M 1,1 .

h / 2

Связь моментов и усилий с компонентами деформаций оболочки
приведём к виду:
N1  D111  D12 2  P111; N 2  D12 1  D22 2  P21 1 ;
M1  P111  P12 2  B111; M 2  P21 1  P22 2  B21 1 ,
где c учётом влияния степени наводороживания материалов при
концентрации  материальные функции имеют вид:
Dij 

h/ 2

 Cij (  )dz;

Pij 

h / 2

h/2

 Cij (  )zdz;

h / 2

Bij 

h/ 2

2
 Cij (  )z dz .

h / 2

Ввиду тройной нелинейности поставленной задачи, производим построение разрешающих уравнений в линеаризованной форме с использованием двухшагового метода последовательных возмущений параметров:
e11 

e11
e
e
 11  11  22  11  ;
 11
 22


e22 

e22
e
e
 11  22  22  22 ;
 11
 22


1  u ,1  w,1 w,1 ;

 2  k 2w;

1  w,11 ;

(11)
e11  u ,1  w,1 w,1  3w,11 ; e22  k 2w.
Зависимости приращений деформаций в точке через приращения
деформаций срединной поверхности 1 и 2 и кривизны срединной
поверхности 1 , представляются следующим образом:
e11  1   31 ;  e22   2 .
Рассмотрим задачу, в которой процесс воздействия коррозионной
водородной среды на оболочку завершён. Здесь не требуется дифференцирование по параметру  в выражениях приращений деформаций
(11). Уравнения связи усилий с деформациями срединной поверхности
в приращениях примут вид:
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N1  D111  D12 2  P111; N 2  D121  D22 2  P211 ;
M1  P111  P12 2  B111; M 2  P211  P22 2  B211 . (12)
Принимая во внимание осевую симметрию конкретной рассматриваемой задачи и то, что оболочка нагружена внутренним давлением q ,
уравнения равновесия запишутся в виде:
N1 ,1  0; M 1 ,1 Q1 ,1  w,1 N1  N1w,1  0; . Q1 ,1 k 2N 2  q  0 . (13)
Проинтегрировав соотношения по толщине оболочки и подставив
полученные зависимости для поперечной силы в уравнения равновесия, получаем три дифференциальных разрешающих уравнения в линеаризованной форме:
C11 ( )[δu,1  w,1 w,1 ]  D11[δu,11  w,11 w,1  w,1 w,11 ] 
C12 ( )k 2w  D12 k 2w,1 C11 ( ) zw,11  P11w1 ,11  0;
C11 ( ) z[δu,1  w,1 w,1 ]  P11[δu,11  w,11 w,1  w,1 w,11 ] 
 C12 ( ) zk 2w  P12 k 2w,1 C11 ( ) z 2w,11  B11w1 ,11 

2C11 ( ) z[δu,11  w,11 w,1  w,1 w,11 ] - C11 ( )[δu,1  w,1 w,1 ] 
 P11[δu1,11  w1 ,11 w,1 2w,11 w,11  w,1 w1 ,11 ] - 2C12 ( ) zk 2w,1 C12 ( ) zk 2w 
 P12 k 2w,11 2C11 ( ) zw,11 C11 ( ) z 2w1 ,11  B11w11 ,11 

 w,1 {D11[δu,1  w,1 w,1 ]  D12 k 2w  P11w,11 } 
 w,1 {D11[u,1  0,5w,12 ]  D12 k 2 w  P11w,11 }  0; (14)

2C11 ( ) z[δu,11  w,11 w,1  w,1 w,11 ]  С11 ( )[δu,1  w,1 w,1 ] 
 P11[δu1,11  w1 ,11 w,1 2w,11 w,11  w,1 w1 ,11 ] 
2C12 ( ) zk 2w ,1 C12 ( ) zk 2w  P12 k 2w ,11 
 2C11 ( ) zw,11 C11 ( ) z 2w1 ,11  B11w11 ,11 
 D12 k 2 [δu,1  w,1 w,1 ]  D22 k 22w  P21k 2w ,11 q  0.

Ввиду одномерности задачи по диффузии уравнение соответствует
второму закону Фика:

 2
D 2 ,
(15)
t

z

где D  const - коэффициент диффузии, t - текущее время.
Процессу односторонней диффузии соответствует решение уравнения (15) в виде:


 ( z ,t )  1  ( 2  1 )z / h  ( 2 /  )  sin( i    z / h ) exp(  Fo 2 i 2 ) 
i 1

[ 2 cos( i   )  1 ] / i
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где FO  Dt / h 2 - число Фурье; i - число членов ряда; 1 и 2 - краевые условия для концентрации среды сверху и снизу оболочки; h толщина оболочки; z - координата по толщине оболочки.
Расчёты производились посредством пакетов математических прикладных программ Maple и MATLAB. Ниже представлены результаты
расчёта цилиндрической оболочки, работающей в агрессивной водородной среде с разной концентрацией от 0 до 0,05%, с использованием
предложенной модели.

Рис.2. Напряжения σ22 в точке края цилиндра (по толщине)

Рис.3. Напряжения σ11 сверху вдоль образующей
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Рис.4. Прогибы в оболочке

Рис.5. Горизонтальные перемещения
В результате исследования подтвердилась гипотеза, что в течение
некоторого периода, соответствующего большим градиентам концентраций водорода, наблюдается интенсивное изменение характера
напряженно-деформированного состояния, достигающее для напряжений 20% в сжатых и 24% в растянутых зонах. Колебания в напряжениях, полученных в работах Овчинникова И.Г., достигают иных величин
и составляют 15% и 34%, соответственно. Количественные и качественные различия, полученные в результате сравнения, объясняются
различными механизмами учета влияния вида напряженного состояния. В данном подходе используется достаточно гибкий механизм уче109
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та разносопротивляемости, и демонстрируется высокая точность согласования получаемых гипотез с экспериментальными данными по деформированию широкого круга материалов при сложных видах напряженного состояния.
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ПОВЫШЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
СТРИНГЕРНОЙ ПЛАСТИНЫ С ОТВЕРСТИЕМ
И ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ТРЕЩИНАМИ
Мир-Салим-заде М.В.
ИМиМ НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан
Рассмотрим неограниченную тонкую пластину, усиленную регулярной системой стрингеров. Пластина и стрингеры приняты изотропными
и выполненными из различных упругих материалов. На бесконечности
усиленная пластина подвергается однородному растяжению вдоль
стрингеров напряжением  y   0 . Пластина толщиной h ослаблена отверстием и двумя прямолинейными трещинами. Действие стрингеров
заменяется неизвестными эквивалентными сосредоточенными силами
Pmn, приложенными в точках их соединения с пластиной. Величины
сосредоточенных сил определяются в ходе решения задачи.
Принимаются следующие допущения: при деформации толщина
стрингеров неизменна, а напряженное состояние - одноосное. Стринге110

Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии

ры не подвергаются изгибу и работают только на растяжение; в пластине реализуется плоское напряженное состояние; система стрингеров
ферменного типа, ослабление стрингеров за счет постановки точек
крепления не учитывается; точки крепления одинаковы, их радиус a0
(площадка сцепления) мал по сравнению с их шагом 2L и другими характерными размерами; пластина и стрингеры взаимодействуют друг с
другом в одной плоскости и только в точках крепления.
На неизвестном контуре L0 отверстия граничные условия имеют вид
n  0 ,
 nt  0 ;
на берегах трещин
y  0,
 xy  0
a ≤ |x| ≤ b.
Требуется найти такую форму отверстия, при которой не будет происходить рост трещин, а тангенциальное нормальное напряжение t, действующее на контуре, будет минимально. Согласно теории квазихрупкого
разрушения Ирвина-Орована за параметр, характеризующий напряженное
состояние в окрестности вершин трещин, принимается коэффициент интенсивности напряжений. Таким образом, необходимо, чтобы выполнялись условия минимизации максимального окружного напряжения t на
контуре отверстия и равенства нулю коэффициентов интенсивности
напряжений в окрестностях вершин трещин:
Следовательно, требуем, чтобы выполнялись условия
min max  t  , 
(1)
 C   0,2 

K 0,

K Ib  0 .

a
I

(2)

Здесь C - набор ограничений, подлежащий определению;  − проектные параметры; K Ia , K Ib - коэффициенты интенсивности напряжений в окрестности вершин трещин. Так как в рассматриваемой задаче
трещины расположены симметрично, K Ia  K I a , K Ib  K Ib .
Поставленная задача состоит в определении такого контура отверстия, при котором максимальное окружное напряжение t будет минимально, а коэффициенты интенсивности напряжений в окрестности
вершин трещин равны нулю, а также в определении величин сосредоточенных сил Pmn и напряженно-деформированного состояния усиленной пластины.
Будем искать неизвестный заранее контур L0 отверстия в классе контуров близких к круговым. Представим неизвестный контур L0 в виде
r      R   H   ,
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где ε = Rmax/R - малый параметр; Rmax - наибольшая высота неровности
профиля контура L0 отверстия от окружности r = R; функция H() подлежит определению в процессе решения обратной задачи.
Искомые функции (напряжения, перемещения, сосредоточенные силы и коэффициенты интенсивности напряжений) будем искать в виде
разложений по малому параметру , в которых пренебрегаем для
упрощения членами, содержащими  степени выше первой. Каждое из
приближений удовлетворяет системе дифференциальных уравнений
плоской задачи теории упругости.
Значения компонент тензора напряжений при r = (θ) получим, разлагая в ряд выражения для напряжений в окрестности r = R.
На основании формул Колосова-Мусхелишвили [1] и граничных
условий на контуре отверстия и берегах трещин задача в нулевом приближении сводится к определению двух аналитических функций Φ(0)(z)
и Ψ(0)(z) из краевого условия
  0      0     e2 i   0 '      0     0 при  = Rei,



0

 x     0  x   x  0 '  x     0  x   0

Решение краевой задачи (3)-(4) ищем в виде (k = 0)
k
k
k
k
    z    0   z   1   z    2   z  ,



k 

(3)

a ≤ |x| ≤ b. (4)
(5)

 z    0  z   1  z    2  z  .
k 

k 

k 

Требуя, чтобы функции (5) при k = 0 удовлетворяли краевому условию (4) на берегах трещин, получим сингулярное интегральное уравнение относительно g(0)(x) Для построения решения сингулярного интегрального уравнения используем метод прямого решения сингулярных
уравнений [2-4]. Используя процедуру алгебраизации [2-4], сингулярное интегральное уравнение при дополнительном условии, которое
обеспечивает однозначность перемещений при обходе контуров трещин, сводится к системе M линейных алгебраических уравнений для
определения M неизвестных g  0  m  (m = 1, 2,…, M) в узловых точках
разбиения интервала интегрирования.
Для определения неизвестных сосредоточенных сил Pmn 0 используем
закон Гука и метод «склеивания» двух асимптотик искомого решения.
Для коэффициентов интенсивности напряжений в окрестности вершины трещины при x = a в нулевом приближении имеем
K I     b  a   m 1(1) m  M g 
0

M
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в окрестности вершины трещины x = b
K I     b  a   m 1(1) m g 
M

0

0

 tm  ctg

2m  1
.
4M

По формулам Колосова-Мусхелишвили и соотношениям (5) находятся компоненты напряжений в усиленной пластине в нулевом приближении. После нахождения решения в нулевом приближении переходим к решению задачи в первом приближении. Полученные системы
уравнений первого приближения не являются пока замкнутыми, так
как в правые части этих систем входят коэффициенты d2k разложения
функции H() в ряд Фурье.
Для построения недостающих уравнений используем граничное условие
(1) при дополнительных ограничениях (2). С помощью полученного решения
находим t в поверхностном слое контура L0 (r = (θ)) с точностью до величин первого порядка относительно малого параметра ε


  0  
1
 t   t 0   |r  R   H   t
  t     |r  R
r





Находим максимальное значение функции t(,d2k) на контуре L0 →

max  t  , d 2 k  .

Для построения недостающих уравнений, позволяющих определить
коэффициенты d2k, требуем, чтобы обеспечивалась минимизация максимального окружного напряжения t на контуре отверстия (1) при
ограничениях
2m  1
 0,
4M
M
2m  1
0
1
 m 1(1)m  g    tm    g    tm  ctg 4M   0 ,
max  t    .



M

(1) m  g 

m 1

0

 tm    g 1  tm   tg

Здесь [] - допустимое окружное напряжение, определяемое опытным путем.
Следует распорядиться функцией H(θ) таким образом, чтобы обеспечивалась минимизация максимального значения напряжения t (минимаксный критерий). Требуется найти такие значения коэффициентов
d2k, которые удовлетворяют полученной системе уравнений и обращают в минимум линейную функцию maxt (целевую функцию).
Поскольку напряжения t(θ,d2k) (показатель качества управления) и
maxσt линейно зависят от искомых коэффициентов d2k, рассматривае113
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мая задача сводится к задаче линейного программирования. В поставленной задаче наиболее эффективным оказался метод симплексного
алгоритма.
Таким образом, решена задача минимизации напряженного состояния на контуре отверстия в стрингерной пластине с двумя прямолинейными трещинами. Построена замкнутая система алгебраических уравнений, позволяющая найти оптимальную форму контура отверстия для
стрингерной пластины, ослабленной двумя прямолинейными трещинами в зависимости от геометрических и механических характеристик
пластины и стрингеров.
Библиографический список
1. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической
теории упругости. М.: Наука, 1966. 707 с.
2. Каландия А.И. Математические методы двумерной упругости. М.:
Наука, 1973. 304 с.
3. Панасюк В.В., Саврук М.П., Дацышин А.П. Распределение
напряжений около трещин в пластинах и оболочках. Киев: Наук. думка, 1976. 443 с.
4. Мирсалимов В.М. Неодномерные упругопластические задачи. М.:
Наука, 1987. 256 с.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
«ВЫСОТНЫЙ ОБЪЕКТ НА НЕЛИНЕЙНО ДЕФОРМИРУЕМОМ
ОСНОВАНИИ»
Муртазин М.Р., Иноземцев В.К., Муртазина Г.Р.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия.
Одним из основных вопросов, решаемых для высотного объекта
(здания или сооружения), является оценка его общей устойчивости.
Другими словами, устойчивости исходного строго вертикального положения равновесия высотного объекта на деформируемом грунтовом
основании (рис. 1, а). Грунтовое основание высотного объекта является
наиболее подверженным деформации элементом системы «сооружение
- основание» и наиболее нагруженным для высотного объекта башенного типа по причине незначительной по сравнению с высотой площади его застройки в плане. Кроме этого, грунтовое основание высотного
объекта при больших давлениях может работать в условиях нелинейного деформирования.
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а)

б)

Рис. 1.
Основа общей устойчивости высотного объекта теоретически может
быть оценена путём решения уравнений устойчивости «возмущённого»
состояния равновесия исследуемого объекта при учёте нелинейности
деформационных процессов грунтового основания. Данный факт значительно усложняет теоретическую оценку общей устойчивости высотного объекта. Не меньшие проблемы возникают и при экспериментальных исследованиях общей устойчивости в реальных условиях эксплуатации грунтового основания высотного объекта. Здесь, при экспериментальных исследованиях возникает вопрос о модельном объекте,
соответствующем задачам эксперимента.
Для примера рассмотрим модель высотного здания (сооружения), у
которого центр тяжести сил расположен высоко, а опирание объекта
происходит на нелинейно деформируемое основание. Также отметим,
что данное нелинейно деформируемое основание обладает жёсткостью
на сжатие являющейся нелинейной функцией вертикальных осадок k(δ)
(рис. 1, б). На базе модели нелинейного деформирования основания
связь между равнодействующей веса высотного объекта Р и вертикальной осадкой основания δ:

  
P   1  exp     Fo
  


(1)

где: α, β - коэффициенты нелинейной функции осадок (рис. 1, б), F0 площадь фундаментной плиты.
Теоретическая оценка общей устойчивости на базе модели основания Винклера для высотного здания связана с рассмотрением «возмущенного» состояния равновесия при отклонении центра сил тяжести от
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исходного равновесного положения (при начальном эксцентриситете
Э0 = 0) (рис. 2, а).

а)

б)

Рис. 2.
Особой точкой решения, соответствующей бифуркации исходного
идеализированного решения, получаемой при Э0 = 0, определяется
критическая нагрузку общей устойчивости высотного объекта:
Pkp 

 

 exp  

 

  Jo

  HС

(2)

где: J0 - минимальный момент инерции площади подошвы основания относительно центральной оси; НС - высота положения центра сил тяжести.
Очевидно, что при теоретической оценке общей устойчивости условие «возмущенного» состояния равновесия в задаче устойчивости может быть сведено к рассмотрению двух интегральных параметров реактивных сил отпора основания (рис. 2, б), приложенных в центрах тяжести площадей, распределенного реактивного давления отпора основания высотного объекта. Это позволяет в экспериментальных исследованиях общей устойчивости высотного объекта использовать его
упрощенную модель, в которой распределённое реактивное давление
отпора основания k заменяется на две упругие опоры с соответствующей эквивалентной жесткостью на сжатие K (рис. 2, б).
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Критическая нагрузка общей устойчивости модельной системы высотного объекта и соответствующая эквивалентная жесткость упругих
опор K:
Pkp  K

a 2 Fo
3 Fo 
  
; K
 exp    
18H
2 
  

(3)

Такая модельная система решает проблему сравнения данных теоретических моделей и результатов экспериментальных исследований.
Данная система - модель является компактной. Это позволяет выполнить экспериментальные исследования общей и динамической устойчивости высотного объекта, который взаимодействует с деформируемым основанием.
Для высотных зданий и сооружений, эксплуатируемых в сложных
инженерно-геологических условиях, со свойствами основания, характеризующимися нелинейностями разного рода данные модели приобретают огромное значение. Помимо этого, подобные модели также могут иметь важное значение при рассмотрении урбанизированных территорий с активной техногенной деятельностью, на которых могут
возникать промышленные микросейсмы локального характера с интенсивностью до 5 баллов.
Таким образом, мы можем рассматривать данную эквивалентную
модель как инструмент позволяющий оценивать работу высотных объектов (зданий и сооружений), возведённых на грунтовом основании в
сложных инженерно-геологических условиях, обладающих различного
рода нелинейностями.
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ПРОДОЛЬНАЯ НАДВИЖКА
СКВОЗНЫХ ПРОЛЁТНЫХ СТРОЕНИЙ
Назаров Д.В., Козырева Л.В.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
Метод продольной надвижки в настоящее время является самым
востребованным в мостостроении для монтажа неразрезных пролетных
строений. Чаще всего он применяется при строительстве автодорожных
сплошностенчатых пролетных строений с коробчатым поперечным сечением. В железнодорожных мостах больших пролетов наиболее распространенными являются разрезные и неразрезные фермы, которые
обеспечивают высокую жесткость при прохождении железнодорожных
нагрузок и минимальную отметку пролета моста над пересекаемым
препятствием. Для монтажа неразрезных ферм железнодорожных мостов метод продольной надвижки может быть применён в том случае,
если нижние пояса главных ферм имеют достаточную изгибную жёсткость. Общая схема организации работ по возведению неразрезных
ферм аналогична применяемой для сплошностенчатых пролетных
строений. Пролётное строение монтируется на берегу на сборочном
стапеле, после чего собранная плеть пролётного строения надвигается в
пролёт. При надвижке могут применяться вспомогательные промежуточные опоры (жёсткие или плавучие), а аванбеки, применяемые для
разгружения надвигаемой консоли, при надвижке ферм используются
достаточно редко.
Накаточные пути для надвижки железнодорожных пролетных строений со сквозными главными фермами могут размещаться под нижними поясами ферм (чаще) или над продольными балками проезжей части надвигаемого пролетного строения. В первом случае требуется
обеспечить узловую передачу нагрузки при надвижке, для этого накаточный путь устраивается таким образом, чтобы опирание надвигаемого пролетного строения происходило в узлах.
Надвигаемое пролётное строение сквозной конструкции в процессе
возведения обычно нуждается в усилении, потому что его элементы поразному работают в монтажный и эксплуатационный периоды. Подвески ферм в эксплуатационный период растянуты, а в монтажный - сжаты, поэтому их требуется усилить. Подвески проверяют на случай, ко118
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гда все усилие в виде опорной реакции передастся на подвеску одним
узлом. Усилить подвески можно уменьшением их гибкости или увеличением площади поперечного сечения на монтажный период. Стыки
элементов пролетных строений (например, крепление поперечных балок к главным фермам) проверяются расчетом на монтажный период.
Применяющиеся для бескатковой надвижки пролетных строений
мостов устройства скольжения могут быть непрерывного и циклического действия. Устройства скольжения могут располагаться как под
балками проезжей части в местах пересечения продольных балок с поперечными, так и под поперечными балками вблизи главных ферм.

Рис. 1. Каретка-устройство скольжения циклического действия.
В качестве тяговых и тормозных устройств при надвижке железнодорожных ферм применяются гидравлические домкраты, лебедки с
электроприводом, механические ручные домкраты и лебедки.
При надвижке необходимо обеспечить плавную передачу усилий от
тяговых (толкающих) и тормозных устройств пролётному строению и
следить, чтобы усилия были направлены строго вдоль продольной оси
надвигаемого пролётного строения. Скорость надвижки должна позволять контролировать положение конструкции в плане и профиле.
Надвижка пролетных строений производится с обязательным использованием тормозных лебедок. При использовании для надвижки нескольких лебедок с электроприводом и гидротолкателей с насосными станция119
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ми работа механизмов должна быть синхронизирована. Синхронизация
достигается устройством связи между центральным пультом управления
надвижкой и оператором тяговых (толкающих) механизмов.
В процессе надвижки пролётного строения необходимо обеспечить
контроль за перемещением верхней части опор, положением конструкции
пролётного строения в плане, также необходимо отслеживать величину
опорной реакции. В случае выявления несоответствий, тяговые (толкающие) устройства должны обеспечивать автоматическое выключение.
Устройства скольжения должны снабжаться боковыми упорами,
направляющими и удерживающими надвигаемое пролетное строение
от поперечных перемещений.

.
Рис. 2. Тормозная лебёдка
Для выборки прогиба и приема конца надвигаемого пролетного
строения используется съемная консоль.
Библиографический список
1. http://vse-lekcii.ru/mosty-i-tonneli/stroitelstvo-gorodskih-mostovyhsooruz-henij/osobennosti-nadvizhki-skvoznyh-pr-str.
2.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fstroyone.com%2Fstroitelstvo-mostov%2Frukovodstvo-po-nadvizhke-proletnyx-stroenij-mostov.html.
120

Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ КОРРОЗИОННО ПОВРЕЖДЕННОЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОЛОННЫ
ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО КАРКАСА ЗДАНИЯ
С УЧЕТОМ СРЕДОВОГО И СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Оноприйчук Д.А., Андросова Н.Б.
ОГУ имени И.С. Тургенева, г. Орел, Россия
При оценке несущей способности эксплуатируемых строительных
конструкций зданий и сооружений возникают трудности из-за приобретенных повреждений различного характера в процессе эксплуатации,
в том числе и коррозионных. Проведены обширные экспериментальнотеоретические исследования оценки напряженно-деформированного
состояния эксплуатируемых железобетонных конструкций по нормальному сечению при проектных и особых нагрузках [1, 2]. В данной
работе даны некоторые предложения по оценке напряженнодеформированного состояния изгибаемых коррозионно поврежденных
железобетонных элементов по наклонному сечению, что в настоящее
время является актуальной задачей при расчетах на прочность с учетом
коррозионных повреждений при проектных и особых нагрузках.
В подавляющем большинстве случаев главной причиной потери
эксплуатационных характеристик железобетонных конструкций является проявление повреждений различного характера, в том числе и
коррозионных.
В колоннах коррозия арматуры, как правило, наступает в результате
двух идущих параллельно процессов [3]:
а) карбонизации бетона защитного слоя;
б) проникновения к арматуре хлоридов, чаще всего поваренной соли, которая попадает на поверхность конструкции в качестве антиобледенителя.
Для оценки и математического моделирования развития коррозионных повреждений арматуры с течением времени в целях разработки
методики расчета железобетонных элементов по прочности нормальных сечений и деформативности были приняты следующие предпосылки и допущения [3]:
1. В рамках модели рассматривается только коррозионный период.
2. Агрессивность среды по отношению к арматуре остается постоянной в пределах рассматриваемого периода времени.
3. Диффузионная проницаемость бетона защитного слоя к агрессивной
среде остается постоянной в пределах рассматриваемого периода времени и
не испытывает значительного влияния от образования в нем трещин.
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4. Отсутствует явление коррозионного охрупчивания стали, механические характеристики арматурной стали остаются постоянными в
пределах рассматриваемого периода времени.
5. Изменение сцепления арматуры с бетоном в результате накопления на контактной поверхности продуктов коррозии незначительно или
отсутствует.
6. Положения центра тяжести сечения рабочей арматуры в поперечном сечении элемента остается постоянным.
Задача заключается в расчете коррозионно поврежденной колонны
на внецентренное сжатие, т. е. проверке прочности нормального сечения с учетом заданного эксцентриситета.

Рис. 1. Внецентренно сжатая железобетонная колонна
Условие прочности внецентренно сжатого элемента прямоугольного
сечения имеет вид [1]:
N  e  Rb  b  x  h0  0.5 x   Rsc  As'  h0  a  ,
(1)
Несущая способность сечения железобетонной колонны, подвергнутой влиянию коррозии в проверке (1) составляет
N  e  Rb*  b  x  h0  0.5 x   Rsc*  As*  h0  a  ,
(2)
где Rb*  Rb k - расчетное сопротивление сжатию бетона с учетом коррозии; Rsc*  Rsc k ( k  2,12)  расчетное сопротивлению арматуры
сжатию [7].
Апробация предложенного алгоритма расчета прочности коррозионно поврежденной колонны представлена на примере.
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Пример. Оценка прочности коррозионно поврежденной внецентренно сжатой железобетонной колонны. Исходные данный: N = 180
кН - продольное усилие в сечении колонны; Rb = 33 МПа - расчетное
сопротивление сжатию бетона класса В60; b = 300 мм - ширина сечения
колонны; h0 = 440 мм - рабочая высота сечения колонны; Rsc = 350
МПа - расчетное сопротивление арматуры сжатию; As'  314 мм2 -

площадь поперечного сечения сжатой арматуры; a = 60 мм - расстояние от центра тяжести сжатой арматуры до ближайшей грани бетона
(рис. 2). As* - остаточная площадь сечения арматуры (найдено экспериментально 156мм2), для колонны здания со сроком эксплуатации 15
лет.
Решение: Эксцентриситет и высоту сжатой зоны бетона в сечении
колонны рассчитываем согласно СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Соответственно, e = 241 мм, x = 18,2 мм.

Рис. 2. Схема распределения усилий
в сечении железобетонной колонны
Проверка прочности железобетонной колонны, не подвергнутой
влиянию коррозионного воздействия, на внецентренное сжатие:
4.34 × 104 < 1.19 × 105 кН*мм.
Условие выполняется.
Проверка прочности железобетонной колонны, подвергнутой влиянию коррозионного воздействия, на внецентренное сжатие:
4.34 × 104 < 3,6 × 105 кН*мм.
Условие выполняется, однако коррозия значительно повлияла на несущую способность и прочность железобетонной колонны в сравнении
с расчетом колонны без учета влияния средового воздействия.
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Таким образом, на основе модели В.М. Бондаренко, учитывающей
коррозионные повреждения железобетонных элементов, построена
методика оценки прочности коррозионно-поврежденных железобетонных внецентренно сжатых колонн при проектных нагрузках. Полученные расчетные зависимости будут использованы в дальнейших исследованиях напряженно-деформированного состояния коррозионноповрежденных железобетонных внецентрено сжатых элементов при
особых воздействиях.
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ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Попова Ю.А., Ращепкина С. А.
ИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково, Россия
В работе дана краткая характеристика высокоствольных башен, и их
рекомендуемое применение. Проанализированы основные их достоинства и недостатки. По конструктивному решению, промышленные трубы могут быть разделены на два основных типа: свободностоящие трубы небольшой высоты и подкрепленные трубы.
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А. Башни с одним газоотводящим стволом. Для вытяжных сооружений с одним газоотводящим стволом в качестве несущей конструкции целесообразно использовать четырехгранную башню. Вытяжная
башня представляет собой пространственную решетчатую квадратную
в плане конструкцию с расположенным в ней газоотводящим стволом.
Данная разновидность башен ограничивается высотой до 120 м, редко
применяется высотой 150 м (рис.1).
Разработанная конструкция предусматривает возможность свободных взаимных перемещений газоотводящего ствола и башни в вертикальном направлении при их различных температурных деформациях
[1]. Для передачи ветровых нагрузок с газоотводящего ствола на башню и обеспечения. пространственной жесткости по высоте башни
предусмотрены диафрагмы Достоинства: легкость монтажа, вследствие
применения простых (типовых) узловых соединений; относительно невысокая стоимость. Недостаток - трудность ремонта котла из-за подключения нескольких котлов к одному стволу.
Применение: в г. Москва на РТС «Бирюлево» и РТС «Нагатино» [2]
возведены комбинированные дымовые трубы, состоящие из металлического несущего решетчатого каркаса и цилиндрического газоотводящего ствола.
Б. Башня четырехгранная с темя газоходами. Несущая башня,
имеющая укрупненные панели и раскосную решетку, выполнена
несимметричной: две ее грани имеют по два перелома по высоте, одна
грань - вертикальная. Все газоотводящие стволы расположены перед
вертикальной гранью башни, на которой предусмотрены специальные
консольные площадки. Газоотводящие стволы опираются на собственные фундаменты через пространственную конструкцию. Все сечения
поясов и решетки несущей башни выполнены из труб, а монтажные
соединения - на сварке и болтах нормальной точности [1, 10].
Достоинства: наличие скользящих опор, обеспечивающих безопасность при вертикальных температурных перемещениях; компоновочная схема имеет преимущества по созданию новых и эффективных
конструктивных форм; конструкции позволяют осуществлять ремонт
газоотводящих стволов или устанавливать новые стволы и оборудование. Недостаток - внешнее расположение газоотводящих стволов.
Применение: данный тип вытяжной трубы запроектирован в 1973 г.
для Подмосковного горнохимического комбината высотой 150 м. Это
сооружение состоит из трехгранной несущей башни с размерами сто125
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рон основания и верха соответственно 23 м и 7 м и трех газоотводящих
стволов диаметром 1,8 м каждый. Климатический район строительства
- IV. Ветровой район - III (w0= 0,38 кПа).

а - 1 - зольник; 2 - газоход;
3 - несущая башня; 4 - фундамент

б - «Бирюлево»,
г. Москва

в - «Нагатино»,
г. Москва

Рис.1. Четырехгранные стальные башни с одним и тремя газоотводящим стволом: а - конструктивная схема; б, в - возведенные башни
В. Башня четырехгранная с внутренним расположением газоходов.
Сооружение представляет собой четырехгранную башню с четырьмя
газоотводящими стволами. Данное конструктивное решение сооружения при относительно небольшой его высоте состоит из четырехгранной несущей башни, четырех газоотводящих стволов. Все основные
рабочие элементы несущей башни имеют трубчатое сечение; монтажные соединения выполнены на сварке или, при небольших расчетных
усилиях, на болтах нормальной точности [3].
Общая компоновочная схема сооружения в данном случае принята
таким образом, что шахта лифта располагается в центре башни и ее
каркас используется в качестве промежуточной опоры для элементов
диафрагм. Данная компоновочная схема применяется также для дымовых труб высотой до 300 м.
Достоинства: упрощенная конструкция стальных диафрагм; удобное
решение обслуживающих и переходных площадок; более экономически оправдана. Недостаток - завышенные размеры в плане призматической части башни, что увеличивает площадь застройки объекта.
Применение. Четырехгранная дымовая труба возведена на Няганской ГРЭС (рис.2) для удаления дымовых масс [3]. Габаритный размер:
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высота 60,0 м. Климатический район строительства - IV. Ветровой район - II (w0= 0,30 кПа).

а
б
Рис.2. Четырехгранная башня с четырьмя газоотводящими стволами:
а - конструктивная схема; б - возведена на Няганской ГРЭС
Г. Башня шестигранная. Сооружение состоит из шестигранной решетчатой башни (рис.3), двух газоотводящих стволов и шахты лифта с
лестницами. Газоотводящие стволы опираются на собственные фундаменты и в местах диафрагм башни имеют скользящие опоры, обеспечивающие свободу вертикальных температурных перемещений стволов
и передачу горизонтальных ветровых нагрузок на несущую башню.
Один из газоотводящих стволов является резервным.
Диафрагмы на призматическом участке башни выполнены выносными, в виде кольцевых площадок, расположенных с внешней стороны
башни. Такой прием решения диафрагм для многоствольных вытяжных
башен является широко распространенным, используется с целью
уменьшения их габарита по ширине. Все элементы несущей башни
трубчатые, из низколегированных сталей; монтажные соединения основных рабочих элементов приняты на высокопрочных болтах.
Конструкция характеризуется зависимостью количества газоотводящих стволов и их высоты от общего количества граней несущей
башни - чем выше стволы, тем больше граней несущей башни.
Достоинства: удобство размещения газоотводящих стволов; уменьшение расчетных длин элементов решетки, а также увеличение числа
изломов граней по высоте с целью создания формы сооружения,
наиболее близкой к форме бруса равного сопротивления. Недостатки:
достаточно трудоемкое изготовление; сложность монтажа вследствие
наличия большого количества элементов разных длин, сложных диа127
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фрагм, наклонного положения поясов; нецелесообразность, как по расходу металла, так и по другим технико-экономическим показателям.

Рис. 3. Конструктивная схема шестигранной башни
с двумя газоотводящими стволами
Сравнивая вышеописанные башни, наиболее подходящей и эффективной по технико-экономическим показателям является четырехгранная башня с четырьмя газоотводящими стволами. Она отвечает всем
требованиям:
- подключение котлов осуществляется к отдельным стволам, следовательно, обеспечивается удобство ремонта ствола и котла;
- несущая конструкция обеспечивает устойчивость дымовой трубы
при воздействии ветровых и температурных нагрузок;
- высота данной конструктивной схемы может достигать 300 м и более;
- преимуществом данной разновидности дымовых труб является использование простых узловых соединений, что обеспечивает легкость и
удобство монтажа и ремонта конструкций.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
Прохорова А.В., Сычева Т.Н.
ТулГУ, г. Тула, Россия
В современном строительстве древесина по-прежнему используется
для возведения различных промышленных объектов. Изучение прочностных свойств и поведение данного материала в конструкции также
привлекает внимание ученых [1].
Физико-механические свойства древесины наиболее широко исследовались еще в 1950 -1970 годы. В этот период проводилось множество
экспериментов на сжатие, растяжение и изгиб, изучалась степень влияния различных внешних факторов на прочность дерева. Ученые предпринимали попытки построения единой теории прочности. Из наиболее значимых можно отметить работы Хухрянского П.Н., Свеницкого
Г.В., Иванова Ю.М.
На современном этапе работа древесины при сжатии исследована
достаточно полно до критических нагрузок вдоль, поперек и под разными углами к волокнам. Однако пока не до конца изучено поведение
древесины при запредельных нагрузках.
Для решения практических задач большой интерес представляет вопрос об изгибе деревянного бруса. В современной теории проектирования при описании работы балки на изгиб принят ряд гипотез. Экспериментальные исследования показывают, что некоторые гипотезы не всегда согласуются с действительной работой материала в конструкции
[2]. При проектировании строительных конструкций приходится закладывать запас прочности, который иногда может превышать необходимое расчетное значение на 200%. Таким образом, выявляется проблема
рационального использования материала.
Под руководством Ковальчука Л.М. специалисты ЦНИИСКа традиционно занимаются исследованиями в области деревянных строительных конструкций. Проблемы долговечности элементов конструкций из
дерева всегда будут актуальными. Сбор данных о поведении древесины
в реальных условиях эксплуатации является затруднительным. Ковальчук Л.М. [2] подчеркивает, что очень многие данные о разрушении
конструкций получены во время лабораторных экспериментов, где
имитируются эксплуатационные воздействия.
В современных условиях наиболее часто приходится проводить восстановление элементов конструкций старых зданий, а также разрабатывать проекты реконструкции. При этом возникает необходимость
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проведения оценки технического состояния строительных конструкций. Большинство элементов покрытий и перекрытий старых зданий
были выполнены из древесины, поэтому у специалистов ЦНИИСКа
появилась возможность обследовать большое число конструкций, узловых соединений, а также изучить имеющиеся дефекты, из-за которых
уменьшилась несущая способность [2].
За последние 10 лет специалисты ЦНИИСКа обследовали конструкции более чем в 50 зданиях со сроками эксплуатации 50-100 и более
лет. Сотрудники института также принимали непосредственное участие в разработке технических решений и проведении ремонтных работ
по восстановлению, усилению или замене дефектных конструкций.
Благодаря этому были проанализированы и обобщены основные причины разрушения конструкций, установлены определенные закономерности их возникновения и развития.
Исследования специалистов ЦНИИСКа показали, что обычно дефекты,
вызывающие уменьшение несущей способности и разрушение конструкций, возникают не по всей поверхности, а носят локальный характер. Ученым удалось установить закономерность расположения дефектов [2]. Было
решено, что наиболее эффективно применять меры по конструктивной и
химической защите, а также предупреждению разрушения именно к локально расположенным участкам конструкций. Выявлено также, что увеличение сечения не способно кардинально повлиять на обеспечение эксплуатационной прочности конструкций. Ковальчук Л.М. предлагает два направления для реализации данного подхода.
Первое направление заключается в пересмотре и сокращении коэффициентов, имеющихся в СНиП «Деревянные конструкции». Ковальчук Л.М. считает, что введение в расчет используемых ранее коэффициентов приводит к некоторому изменению сечения, но не влияет существенно на повышение надежности конструкций [2].
Реализация первого предлагаемого решения позволит сократить
число сечений и упростить процесс изготовления конструкций, что
особенно важно для их унификации.
Область применения деревянных конструкций в зданиях со стенами
из кирпича, бетона и других материалов можно расширить. Ковальчук
Л.М. рекомендует ввести унификацию в деревообработку, которая будет основана на определенных принципах. Он предлагает ввести размерную сетку унифицированных элементов из ряда предпочтительных
размеров толщины и ширины деталей. Наличие относительно ограниченного сортамента из унифицированных элементов, серийно изготов130
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ляемых промышленностью, даст возможность в более короткий срок
создавать самые различные конструктивные решения современных
зданий.
Библиографический список
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ГРАДИРНИ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ГИПЕРБОЛОИДНОЙ ФОРМЫ
Ращепкина С.А., Акимова Э.К.
ИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково, Россия
Показаны особенности конструкций градирен в форме гиперболоида вращения, указаны достоинства, недостатки и применение градирен
в зависимости от материала, района строительства и назначении.
В настоящее время башенные градирни являются наиболее эффективным сооружением, для охлаждения оборотной воды на таких промышленных предприятиях, АЭС и ТЭС. Башенные градирни могут выполняться в сборном металлическом и железобетонном варианте.
Гиперболоид - один из видов поверхности вращения, которая задается в трехмерном пространстве. Гиперболоид может быть однополостным и двуполостным. Для вытяжных башен градирен как в сборном металлическом, так и в железобетонном исполнении наиболее рациональным является форма в виде однополостного гиперболоида
вращения, поскольку данная форма позволяет улучшить аэродинамические характеристики вытяжной башни градирни [1].
Однополостный гиперболоид описывается уравнением:
x2 y2 z 2

  1,
a 2 b2 c2

где a и b - действительные полуоси, c - мнимая полуось.
Впервые гиперболоидные конструкции были возведены по проекту
инженера Владимира Григорьевича Шухова. В 1948 году в городе Североуральск сооружены две деревянные градирни в виде сетчатых оболочек [2]. Высота конструкции 46 метров, нижний диаметр башни 32,3 метра, а верхний - практически 30 метров. Данная конструкция
сохранилась до нашего времени.
Применение градирен из сборных элементов в виде однополостного
гиперболоида вращения обладает рядом достоинств:
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- гиперболоидные конструкции обладают жесткостью и высокой
прочностью;
- гиперболоидная форма придает даже тонкостенным пространственным конструкциям достаточно высокую устойчивость;
- большое практическое применение гиперболоидные конструкции
получили за счет того, что, несмотря на кривизну, они могут быть изготовлены из прямых элементов;
- применение формы гиперболоида вращения позволяет создать
оригинальное и красивое сооружение с точки зрения архитектурной
выразительности (рис.1).
В настоящее время градирни в виде однополостного гиперболоида
вращения строят железобетонные и металлические.
При проектировании градирен учитывают следующие факторы [3]:
- внутри градирни влажность воздуха может достигать 100%;
- оборотная вода находится в диапазоне температур от 10 до 60 С;
- оборотная вода и воздух, которые проходят через градирню, оказывают агрессивное воздействие на строительные конструкции.

а

б

Рис.1. Башенные градирня: а - гиперболоидная башня Шухова;
б - форма гиперболоида вращения, Чебоксарская ТЭЦ-2 [4]
Для сборных металлических башен можно выделить следующее.
Вытяжная башня может быть применена в любом районе строительства, так как нет ограничений по температуре наружного воздуха.
Обшивка металлических градирен при необходимости может быть
легко заменена, поскольку она крепится к основному каркасу болтовыми и заклепочными соединениями.
Она имеет меньший вес конструкций, по сравнению с железобетонными, что позволяет возводить вытяжную башню различными прогрессивными способами.
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Применение башни из стальных панелей позволяет наиболее точно
повторить форму гиперболоида вращения.
Вытяжные башни в виде однополостного гиперболоида вращения из
сборных металлических элементов могут быть возведены в любом
климатическом районе. Высота также может достигать 150м, а диаметр
описанной окружности в основании до 125,2м и более.
Применение гиперболоидной формы вытяжной башни градирни целесообразно при значительной площади орошения, что соответствует
высоте 50 метров и более. Примерами таких сооружений являются башенные градирни Казанской ТЭЦ-1, Каширской ГРЭС, Челябинской
ТЭЦ-4, Чебоксарской ТЭЦ-2, Павлодарской ТЭЦ-3 и другие тепловых
электростанций.
Расчет металлических конструкций вытяжных башен градирен выполняют на действие нагрузок от собственного веса ограждающих и
несущих конструкций и нагрузок от ветра (при этом учитывается пространственная работа каркаса). Кроме того, при расчетах необходимо
учитывать нагрузки от снега и наледи, действие которых возможно при
перерывах в работе градирни [5]. Башня выполняется в виде пространственного стального каркаса, состоящего из укрупнительных марок, к
которым крепятся листы обшивки. Именно такое решение позволяет
монтировать башню поярусными блоками.
Пространственная жесткость панелей башни и сооружения в целом
обеспечивается пространственными стойками, горизонтальными кольцами, вертикальными и диагональными связями, расположенными в
каждой укрупнительной марке.
Стойки, кольца и связи состоят из двух поясов, которые соединены
решеткой. К внутренним поясам стоек крепятся горизонтальные ригели. Для уменьшения пролета ригелей предусматриваются промежуточные опоры - вертикальные фермы. К горизонтальным ригелям крепится
обшивка. Монтажные марки соединяются друг с другом через крестовые узловые вставки. Пояса колец и внутренние пояса стоек соединяются планками, наружные пояса стоек - соединительной решеткой. Все
монтажные соединения осуществляются на сварке и болтах.
Выводы. Выполненный краткий анализ позволил вылить следующее.
Башня, выполненная в форме гиперболоида вращения наиболее
устойчива и прочная; при этом учитываются законы аэродинамики.
Сборные металлические башни градирен являются оптимальным
вариантом, как с точки зрения проектирования, так и возведения, по-
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скольку позволяет наиболее точно повторить форму гиперболоида
вращения.
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БЕТОННЫЕ СМЕСИ С МЕЛКОДИСПЕРСНЫМИ ЗОЛАМИ УНОСА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Рябов Г.Г., Изотов Е.А.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Цемент - важнейший компонент в составе бетона, а также самый
дорогой. Одним из вариантов уменьшения себестоимости железобетонных изделий, является замещение части цемента - золой-уноса. При
этом, важно помнить, что значительное снижение прочности на осевое
сжатие недопустимо.
В Тульской области золу-уноса производят следующие предприятия:
- Черепетская ГРЭС имени Д. Г. Жимерина, г. Суворов;
- Алексинский керамзитовый завод (АКЗ), г. Алексин.
В лабораторных условиях, для сравнения прочности на осевое сжатие, были испытаны бетонные образцы кубики следующих рецептур:
1) В30 - контрольный состав;
2) В30, с замещением 15 % цемента - золой-уноса (АКЗ);
3) В30, с замещением 10 % цемента - золой-уноса (АКЗ);
4) В30, с замещением 15 % цемента - золой-уноса (Черепетская
ГРЭС);
134

Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии

5) В30, с замещением 10 % цемента - золой-уноса (Черепетская
ГРЭС).
Составы испытуемых бетонных смесей приведены в таблице.
Таблица 1
Составы
Материалы
Цемент, кг
Зола-уноса, кг
Щебень, кг
Песок, кг
Добавка
DAO EZCON
HPS 13
(0,6 %), кг
Вода, кг

В30
контр.
состав

В 30,
15 % ЗУ
(АКЗ)

В 30,
10 % ЗУ
(АКЗ)

В 30,
15 % ЗУ
(Ч. ГРЭС)

В 30,
10 % ЗУ
(Ч. ГРЭС)

370
1200
765

314,5
55,5
1200
765

333
37
1200
765

314,5
55,5
1200
765

333
37
1200
765

2,22

1,89

2,0

1,89

2,0

146

168

158

148

138

Класс бетона по прочности на осевое сжатие - В30, подвижность бетонной смеси - П2.
Применяемые материалы имеют следующие характеристики:
1) Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н по ГОСТ 31108-2016, филиал ООО
«ХайдельбергЦемент Рус» в п. Новогуровский.
- класс прочности, МПА: 42,5;
- средняя активность цемента в возрасте 2 суток, МПа: 28,7.
2) Термоактивированная зола-уноса (МикроSil 80). Алексинский керамзитовый завод, г. Алексин. Это переработанный материал, из старых золоотвалов.
- содержание активного кремнезема: 47,3 %.
3) Зола-уноса марки КУК-4 по ГОСТ 25818-2017. Черепетская ГРЭС
имени Д. Г. Жимерина, г. Суворов.
- содержание активного кремнезема: 51,44 %.
4) Щебень (песчаник) по ГОСТ 8267-93. Обуховское месторождение, Ростовская область.
- фракция, мм: 5-20;
- содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе: 0,46;
- марка щебня по дробимости: 1200;
- марка щебня по истираемости: И-1;
- марка по морозостойкости: F200;
- насыпная плотность, т/м3: 1,42.
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5) Песок по ГОСТ 8736-2014. Вороваевское месторождение, Калужская область.
- класс, группа: 2 кл; гр. «Мелкий»;
- модуль крупности: 1,71;
- полный остаток на сите № 063, %: 10,28;
- содержание глинистых и пылевидных частиц, %: 1,12.
6) Добавка DAO EZCON HPS 13 по ТУ 5745-001-39006088-2014.
ООО «Центр Современных Решений», г. Самара. Суперпластифицирующая и суперводоредуцирующая добавка для бетонов средних классов по прочности.
- плотность 1,105 г/см3.
7) Вода для бетонов и строительных растворов по ГОСТ 23732-2011.
В ходе работы были изготовлены кубики, размерами 100×100×100 мм, по
4 шт. на каждый состав. Образцы подверглись тепловлажностной обработке в
камере ямного типа, при температуре 80 оС. Режим ТВО - 3 + 5 + 3. Испытания проводилось после ТВО на гидравлическом прессе.
Результаты испытаний по прочности на осевое сжатие приведены в
таблице ниже, а также на рис. 1.
Таблица 2
Время
Составы
В30
контрольный
состав
В 30, 10 % ЗУ
(Ч. ГРЭС)
В 30, 10 % ЗУ
(АКЗ)
В 30, 15 % ЗУ
(Ч. ГРЭС)
В 30, 15 % ЗУ
(АКЗ)

1 сутки

3 сутки

4 сутки

5 сутки

85 %
(32,6 МПа)

114 %
(44,0 МПа)

117 %
(45,1 МПа)

116 %
(44,5 МПа)

75 %
(29,0 МПа)
69 %
(26,8 МПа)
63 %
(24,2 МПа)
62 %
(23,7 МПа)

107 %
(41,2 МПа)
94 %
(36,2 МПа)
87 %
(33,5 МПа)
85 %
(32,7 МПа)

105 %
(40,4 МПа)
101 %
(38,9 МПа)
95 %
(36,8 МПа)
93 %
(35,9 МПа)

119 %
(45,7 МПа)
105 %
(40,3 МПа)
101 %
(38,7 МПа)
96 %
(37,2 МПа)

По результатам испытаний, можно сделать следующие выводы:
1) Оптимальное количество замещенного золой-уноса цемента - 10
%, так как больший процент замещения приведет к значительному
снижению распалубочной прочности.
2) Зола-уноса КУК-4 Черепетской ГРЭС более активна, чем термоактивированная зола-уноса МикроSil 80 Алексинского керамзитового
завода.
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Рис. 1. Результаты испытаний образцов по прочности на осевое сжатие
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ
ПУТЕПРОВОДА ПОСЛЕ УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Сафронов В.С., Антипов А.В., Барченкова Н.А., Калгин А.Ю.
ВГТУ, г. Воронеж, Россия
Объектом исследований является путепровод на транспортной развязке в двух уровнях в пересечении автомагистрали М-2 «Крым» с ав137
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тодорогой Ясногорск - Н.Клейменово на км 149+000 автомагистрали
М-2 «Крым», который получил повреждение от удара проходящего по
автодороге транспортного средства
Путепровод, построенный в 1993 году, имеет 4-х пролетную балочную
температурно-неразрезную
конструкцию
по
схеме
/18.0+2×33.0+18.0/. Габарит путепровода составляет Г19.0+2×0.80 м.
Пролетные строения путепровода косые в плане с углом косины 15°. В
крайних и средних пролетах смонтировано по девять предварительно
напряженных железобетонных двутавровых балок Б1…Б9, изготовленных по т.п. серии 3.503.1-81 инв. №1318, Союздорпроект, 1988 г. Высота балок в крайних пролетах составляет 1,2 м, в средних - 1,5 м. Шаг
балок во всех пролетах составляет 2.44 м. Плита сборных балок имеет
толщину 0,15 м. Консольные участки плиты на крайних балках пролетных строений имеют длину 1,12 м, участки добетонирования - 0,22 м.
Поперечное объединение балок осуществлено по продольным швам
омоноличивания в уровне плиты проезжей части. Все балки пролетных
строений установлены на резиновые опорные части прямоугольной
формы в плане.
Под путепроводом под углом 75° проходит автодорога Ясногорск Н.Клейменово. В пролете №2 дорога направлением на Москву имеет
асфальтобетонное покрытие шириной проезда 11,4 м с барьерным
ограждением безопасности. Подмостовой габарит составляет 5,31 - 5,70
м. В пролете №3 дорога направлением из Москвы имеет асфальтобетонное покрытие шириной проезда 11,0 м с барьерным ограждением
безопасности.
Инструментальные измерения прочностных характеристик бетона
несущих элементов из железобетона, выполненные в различные годы,
показали, что они отвечают требованиям норм на проектирование. Существенных отклонений в меньшую сторону не замечено. Не выявлено
также уменьшение прочности железобетонных конструкций при более
чем 25-летний период эксплуатации. Особенно это относится к несущим железобетонным балкам, выполненным из предварительно
напряженного железобетона. Класс бетона балок при многочисленных
измерениях в различные годы исследователями признавался равным
или превышающим В35.
Грузоподъемность путепровода на момент последней диагностики в
2013 году оценена следующими параметрами:
- в неконтролируемом режиме - 30 т для эталонной колонны трехосных автомобилей или 100% от А11, КАК=11;
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- в контролируемом режиме - 80 т для эталонного четырехосного автомобиля или 100% от НК-80, КНК=11;
- допускаемая осевая нагрузка:
- для эталонной колонны трехосных автомобилей - 12 тс;
- для эталонного четырехосного автомобиля - 20 тс.
По результаты осмотра и инструментальных измерений, выполненных в 2013 году, сделан вывод о том, что грузоподъемность моста не
менее принятой при его проектировании. Это позволяло без ограничений пропускать по сооружению транспортные средства, которые по
вызываемым в несущих конструкциям усилиям не превышает проектных значениий.
При проезде 21.02.2019 г. со скоростью 43 км/час под путепроводом
автомобиля-самосвала ВОЛЬВО ФМ Трек с поднятым и не опущенным
после разгрузки в транспортное положение кузовом произошло столкновение поднятого кузова автомобиля с крайней балкой в пролете №2
пролётного строения путепровода.
Детальное обследование несущих конструкций путепровода, которое проводилось в феврале 2019 года при температуре воздуха от + 2ОС
до +5 ОС, выявило следующие основные повреждения, снижающие
грузоподъемность сооружения:
- после ударного воздействия от проезжающего автомобиля Вольво
повреждению подверглись только пролетные строения в пролете №2
путепровода, в результате которого балка Б1 получила повреждения в
стенке и вутовой части балки в средней части пролета.
- в результате деформирования балки Б1 пролета №2 от горизонтального ударного воздействия в верхней и нижней зонах стенки возникли две сквозные продольные трещины с распространением на практически половину длины пролета. По концам трещин они пересекли
вутовую часть балки в зонах, расположенных на расстоянии 8-10м от
опор ОП2 и ОП3.
Конструкция и габариты путепровода выполнены таким образом, чтобы
получить непосредственный доступ ко всем его элементам, расположенным
выше уровня грунта и в том числе к поврежденным его частям.
При осмотре всех конструкций путепровода 28.02.2019 года, выполненном специалистами ООО «Дортранспроект», г. Воронеж, через 7
дней после ударного воздействия от проезжающего автомобиля Вольво
определено, что повреждению подверглись только пролетные строения
в пролете №2 путепровода. Другие конструкции путепровода: находя139
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щиеся по концам пролетного строения стойки и ригели опор ОП2 и
ОП3 не затронуты. Наибольшему ударному воздействию подверглась
крайняя балка Б1. Некоторые следы динамического воздействия видны
также в средней части балки Б3 того же пролетного строения путепровода, однако заметных разрушений на этой балке не отмечено. По данным очевидцев эта балка подверглась вертикальному воздействию в
вутовую часть балки поднявшейся кабины, в которой находился водитель проезжающего под путепроводом автомобиля после соударения
поднятого кузова с балкой Б1 пролета №2 путепровода.
Таким образом, основное динамическое воздействие получила
крайняя балка Б1 пролетного строение в пролете № 2 путепровода от
движущегося со скоростью 43 км/час автомобиля ВОЛЬВО с поднятым
кузовом. При этом горизонтальное динамическое воздействие получила крайняя балка Б1 вблизи её средней части.
Верхняя трещина, расположенная вблизи сопряжения стенки балки
с плитой проезжей части пролетного строения, является сквозной. Она
просматривается с внутренней стороны крайней балки Б1. Ширина
раскрытия этой трещины является переменной от 8 до 12 мм.
В нижней зоне стенки вблизи сопряжения стенки с вутом (уширенным ребром) несущей крайней балки видна также продольная магистральная трещина, которая также распространяется примерно на половину длины всей балки. В отличие от верхней трещины нижняя магистральная трещина имеет меньшую ширину раскрытия и характеризуется выколами бетона по краям трещины, которые свидетельствуют о
разрушении от превышающих прочностные характеристики бетона от
сжимающих напряжений.
На внутренней стороне крайней балки Б1 со стороны Тульского
подхода к путепроводу также имеются две продольные магистральные
трещины. Верхняя расположена вблизи сопряжения стенки балки с
плитой и распространяется практически по всей длине балки. Её внешний вид отвечает признакам разрушения бетона от сжатия. Нижняя
трещина, которая не достигает торцевых зон на 5-6 м, возникла от растягивающих напряжений и достигает ширины раскрытия до 6-8 мм.
По концевым участкам поврежденной балки магистральные трещины отклоняются от горизонтальных волокон балки и пересекают вутовую часть балки в зонах, расположенных на расстоянии 8-10м от опор
ОП2 и ОП3. В этих местах характерны небольшие ширины их раскрытия от 1 до 2 мм, однако здесь также имеются разрушения поверхност140
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ных слоев бетона с оголением ненапрягаемой арматуры. Повреждений
напрягаемой арматуры здесь также не наблюдается.
В средней зоне вутовой части крайней балки имеются разрушения
поверхностного слоя бетона на площади около 1,5 м2 с оголение рабочей ненапряженной арматуры и поперечных хомутов. В этой зоне обнажений пучковой напрягаемой арматуры не наблюдается.
Специальному осмотру при обследовании технического состояния
поврежденной балки Б1 пролета № 2 были подвергнуты концевые
участки, где находятся анкерные устройства пучковой предварительно
напряженной арматуры. В момент ударного воздействия вследствие
закручивания ребра балки Б1 в пучках арматуры могли произойти
кратковременные выбросы усилий, которые превышают допустимые
для анкеров значения. Осмотр показал, что в концевом участке балки
над опорой ОП3 признаки предельного состояния анкеров отсутствуют.
На противоположном конце той же балки, расположенном над опорой
ОП2, нет полной сохранности бетона вокруг анкерных устройств. Защитный слой бетона на торце балки покрыт сеткой трещин. После удаления отслоившихся кусков бетона явных признаков разрушения концевого участка балки не обнаружено, однако убедиться в полной сохранности закрепления анкерных устройств невозможно. Необходимы
в течение некоторого времени наблюдения за провисаниями балок пролетного строения. В случае их нарастания провисаний балок в пролете
№2 следует считать техническое состояние балки Б1 неудовлетворительным и для обеспечения длительной безопасной эксплуатации
транспортного сооружения её надо заменить на новую.
Для оценки стабильности установившегося после ударного воздействия технического состояния балок поврежденного пролета производилась нивелировка балок пролетных строений для определения имеющихся строительных подъёмов или провисаний, которые косвенно
характеризуют сохранение усилий предварительного натяжения. Результаты измерений через неделю (28.02.2019 г) и через две недели
(2.03.2019 г.) после ударного воздействия представлены иже в табл. 1.
Там же для сопоставления приведены такие данные, полученные при
обследовании в 2013 году.
Таблица 1. Сопоставление строительных подъемов и провисаний
балки Б1 в середине пролета № 2 пролетного строения путепровода до
и после ударного воздействия
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№
пп/
п

Номер
балки в
пролете 2
путепровода

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Балка Б1
Балка Б2
Балка Б3
Балка Б4
Балка Б5
Балка Б6
Балка Б7
Балка Б8
Балка Б9

Провисания (с плюсом)
или строительные подъёмы (с минусом) в мм
Изме- 26.02.2019
Измене- 2.03.2019 Изменерения
после
ние по
Повторние по
в 2013
ударного
сравненое измесравнегоду
воздейств
нию с
рение
нию с
ия
2013 го2013 годом
дом
-32
-12,5
+19,5
-20
+13
+11
+20
+9
+19
+8
-27
-12,5
+14,5
-18
+9
+34
+32,5
+1,5
+46
+12
+7
+8
+1
+21
+14
+20
+23,5
+3,5
+20
0
-19
-19
0
-19
0
-4
-8,5
-3,5
+9
+13
-48
-48,5
-0,5
-39
+9

Анализ приведенных в табл. 1 данных нивелировки по нижним поверхностям всех балок приводит к следующим выводам:
- через одну неделю после ударного воздействия в трех балках пролетного строения Б1-Б3, расположенных вблизи места ударного воздействия произошли провисания от 9 до 29 мм. В остальных балках
пролетного строения в пролете 2 - Б4-Б9 имевшиеся в 2013 году провисания и строительные подъёмы практически сохранились. По нашим
оценкам это свидетельствует о снижении усилий предварительного
натяжения в пучках ориентировочно на 20-25%.
- через две недели после ударного воздействия почти во всех балках
пролетного строения, исключая крайние балки Б1, Б2 и Б3, увеличились провисания или уменьшились строительные подъёмы в среднем
на 10 мм. Не изменились при этом также строительные подъемы в балках Б6 и Б7. Это свидетельствует о том, что стабилизация несущей способности не закончилась и следует продолжить наблюдения.
Для оценки развития трещин использовалась безарматурная модель
железобетонной балки.
Согласно данным, приведенным в [1], для 33-х метровых балок по
серии 3.503.1-81 инв. №1318: предельно допустимый момент в сечении
для середины пролета: Мпред=739,8 тсм. предельно допустимая поперечная сила в сечении, отстоящем на расстоянии с=1,37м от оси опирания: Qпред=118,2 тс.
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Грузоподъемность транспортного сооружения в соответствии с [2]
определялась по несущей способности наиболее слабого конструктивного элемента.
Для рассматриваемого сооружения его фактическая грузоподъемность оценивалась по несущей способности 33-х метровых балок во 2м пролёте с учётом обнаруженного повреждения крайней балки.
При этом, грузоподъемность как характеристика мостового сооружения
определялась максимальной полезной нагрузкой, которую может воспринять сооружение при расчётах по первому предельному состоянию.
В качестве основного показателя грузоподъемности мостового сооружения принимался класс нагрузки, по которому устанавливалась
грузоподъемность для неконтролируемого и контролируемого режимов
движения транспортных средств, а также по общей массе эталонных
транспортных средств для неконтролируемого движения.
Расчет грузоподъемности выполнялся в соответствии с [1] и [2] на
нагрузки А11, Н11 и эталонную трехосную автомобильную нагрузку
ЭНз согласно п. 4 [2].
- плиту проезжей части между балками. При этом учтено, что поперечное объединение сборных балок пролетного строения между собой
осуществлено по плите проезжей части.
Пространственный расчет пролетного строения выполнялся с использованием сертифицированного программного комплекса «ЛИРАСАПР 2013 PRO» [4] со специализированной расчетно-графической
системой ПК «ЛИРА-САПР 2013 Мост».
В расчетной модели пролетного строения использовались следующие типы конечных элементов (КЭ):
- универсальный пространственный стержневой КЭ без учета сдвиговых деформаций;
- универсальный прямоугольный плоский оболочечный КЭ.
Расчетная КЭ модель пролетного строения ориентирована на вычисление
внутренних усилий в главных балках. В этой модели КЭ плиты проезжей части лишь связывают балки между собой в единую пространственную конструкцию и распределяют внешние силы между балками.
Опорные части (РОЧ) моделировались двухузловыми элементами
упругой связи в соответствии с рекомендациями [3].
По данным инструментальных измерений бетон сборных балок не
ниже проектного класса B40. Деформационные характеристики бетона
несущих элементов в расчетной модели пролетного строения принима-
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лись следующими: модуль упругости Eb = 36000 Мпа, коэффициент
поперечных деформаций и ν = 0,2, модуль сдвига Gb = 15000 МПа.
Постоянная нагрузка формировалась с учетом собственного веса
сборных балок, монолитных участков объединения, нагрузки от веса
слоев дорожной одежды и элементов ограждения проезжей части.
В расчетах к временным вертикальным нагрузкам от подвижного
состава: от автотранспортных средств - в виде полос АК; от тяжелых
одиночных нагрузок - в виде четырехосной тележки НК, класс нагрузки. К принят равным 11 в первом приближении.
Эталонная трехосная нагрузка по схеме ЭН3 представляет колонну эталонных грузовиков, устанавливаемых вдоль моста на расстоянии 12 м друг
от друга по ближайшим осям смежных автомобилей. По ширине ездового
полотна колонны грузовиков размещают по правилам, предусмотренным
для нагрузки АК. Масса трехосного эталонного грузовика - 30 т.
Расчеты выполнялись с использованием специализированной расчетно-графической системы ПК ЛИРА-САПР, позволяющей строить поверхности влияния в назначенных элементах конструкции от подвижной нагрузки, определяя невыгодные сочетания усилий и перемещений. При загружении поверхностей влияния временные подвижные
нагрузки устанавливались в самое невыгодное положение с учетом габаритов проезда и правил Для более точного выявления распределения
нагрузки между балками расчет 33-х метрового пролетного строения
выполнялся по пространственной конечно-элементной (КЭ) модели,
представляющей собой систему стержневых и пластинчатых конечных
элементов, в которой продольные стержни моделируют балки пролетного строения, а пластинчатые элементы расстановки автомобилей согласно требованиям [2].
В расчете рассматривались следующие схемы загружений балок
пролетного строения временной подвижной нагрузкой:
I. На ездовом полотне (в которое входят полосы безопасности) размещались две полосы нагрузки АK.
II. Нагрузка НК устанавливалась в пределах проезжей части (в которую не входят полосы безопасности).
Поскольку рассчитываемой является дефектная крайняя балка и в
расчёте устанавливается её взаимодействие со смежными балками, подвижные временные нагрузки в поперечном направлении устанавливались с максимальной сдвижкой к барьерному ограждению.
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Нивелировка по нижним поясам всех балок в пролете №2 показала,
что расположенные вблизи зоны ударного воздействия балки Б1-Б3 по
сравнению с данными измерений в 2013 году получили провисания до
20 мм. Выполненные прочностные расчеты выявили снижение несущей
способности балки по максимально допустимой поперечной силе.
Кроме того, в момент ударного воздействия вследствие закручивания ребра балки Б1 в пучках арматуры могли произойти кратковременные выбросы усилий, которые превышают допустимые для анкеров
значения. Осмотр концевых участков балки с расположенными в них
анкерами рабочей арматуры показал, что в торцевой части балки над
опорой ОП3 признаки предельного состояния анкеров отсутствуют. На
противоположном конце той же балки, расположенном над опорой
ОП2, нет полной сохранности бетона вокруг анкерных устройств, и
гарантировать полную несущую способность закрепления анкерных
устройств нельзя.
Прочностные расчеты показали, что грузоподъемность путепровода
в настоящее время из-за обнаруженных повреждений в крайней балке
во 2-м пролёте снижена и отвечает следующим параметрам в соответствии с [2]:
1. в неконтролируемом режиме движения транспортных средств допустимая общая масса эталонного трехосного транспортного средства (грузовика) Кэн = 23,7 т;
2. допускаемая осевая нагрузка для эталонной трёхосной нагрузки - 23,7/2,6
= 9,1 тс.
3. в неконтролируемом режиме движения транспортных средств допустимый класс эталонной нагрузки АК - Как = 8,7;
4. для контролируемого режима движения транспортных средств допустимый класс одиночной эталонной нагрузки НК- Кнк = 11.
Для обеспечения указанных ограничений необходимо установить следующие запрещающие знаки в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004:
- Знак 3.11 «Ограничение массы» с надписью 20 т;
- Знак 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось ТС» с надписью 9 т.
Кроме того, на время эксплуатации путепровода до проведения ремонтно- восстановительных работ следует запретить движение транспорта по крайней левой полосе движения установкой временных
ограждений и ограничить скорость движения транспорта по путепроводу до 20 км/час для уменьшения динамических воздействий на поврежденный пролет.
145

XXI Международная научно-техническая конференция

Библиографический список
1. ОДМ 218.4.026-2016. Рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных
дорогах общего пользования. Бетонные и железобетонные конструкции.
2. ОДМ 218.4.025-2016. Рекомендации по определению грузоподъемности эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных
дорогах общего пользования. Общая часть.
3. ОДМ 218.4.028-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по определению грузоподъемности
эксплуатируемых мостовых сооружений на автомобильных дорогах
общего пользования. Опорные части, опоры и фундаменты" (издан на
основании распоряжения Росавтодора от 09.11.2016 № 2325-р).
4. Программный комплекс «ЛИРА-САПР 2013 PRO» и специализированная расчетно-графическая система «ЛИРА-САПР 2013 Мост».
Сертификат соответствия №РОСС RU.СП15. Н00615.
5. ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ДИСКА ВРАЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩЕЙ СРЕДЫ
Сергеева С.Б., Трещев А.А.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Рассмотрим задачу осесимметричного растяжения вращающегося
диска постоянной толщины в условиях воздействия высокотемпературной водородосодержащей среды, выполненного из материала чувствительного к виду напряженного состояния.
Для получения зависимостей между напряжениями и деформациями
примем потенциал деформаций в форме
W  K e  Wo  

K W  ,
n

p

o

(1)

где K e  ,  K P  - константы квазилинейной и нелинейной частей потенциала, определяемые в результате обработки стандартных опытов;
K e    Ae Be Ce De  ; K p    Ap B p C p Dp  ;

146

Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии

1

 3

3
3
  2  3
2  1
;
W

S
 0
1 2   2 3   31



1 2 2  1 32   2 32   212   312   3 2 2 

S   k k  -модуль вектора полного напряжения в пространстве
1/2

главных осей;  k -главные напряжения; n -показатель степени, учитывающий нелинейную связь между напряжениями и деформациями;
 k   k / S - направляющие косинусы.
Зависимости между главными напряжениями и деформациями
представим в форме удобной для реализации итерационных процедур
метода упругих решений:
ek  2 Ae k  Ce m  Фk ,
(2)
где Фk  [{Re }  n({K  }[W0 ]) n 1{K  }][W0 ] /  k - функции, содержащие
физические нелинейности;
{Re }  {0 Be 0 De } ;
 2 k



3
3
 k [3 k  ( k   m )]

 , k , m  1, 2 .
[W0 ] /  k 


 m

 m m   k [ m (2   m k   k2 )]
Физические зависимости (2) приведем к следующему виду:
 r  11er  12 e  r ;    12 er  11e  H ,
(3)
где

 r  11Фr  12Ф ;

  12Фr  11Ф ;

11   e / ( 2e  Ce2 ) ;

12  C e / (  e2  Ce2 ) .

Значения констант A e , Be , Ce , De и K е , входящей в Фr , Ф , а
также показатель степени n получены по результатам обработки диаграмм деформирования титановых сплавов BT 1  0 и TC 5 методом
наименьших квадратов.
Для того чтобы модель деформирования титановых сплавов, подвергающихся наводороживанию, была замкнута к условиям (2), следует добавить дифференциальное уравнение, описывающее закон активной диффузии водорода. Если этот процесс носит одномерный характер, то его можно описать уравнением Фика.
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Согласно монографии Демьянушко И.В. и Биргера И.А., уравнение
равновесия для диска записывается следующим образом:
d
( N r r )  N  qr rh  0 ,
(4)
dr
где N r и N - суммарные силы в сечениях диска, отнесенные к единице длины сечения;
h/2

N r



 r dz ; N  

h/2

h/ 2



  dz

(5)

h/2

N r   r 11   12 ; N   r 12    11 ;  ij 

h/2



ij dz ; i, j  1, 2 ;

h/2

r - радиус диска; h - толщина диска; qr - объемные силы.
Если объемная нагрузка вызвана действием центробежных сил, то:
qr   2 r ,
(6)
где  - плотность материала диска;  - угловая скорость вращения.
Зависимости деформаций от перемещений в радиальном и окружном направлениях ограничивались рамками геометрически линейной
теории:
 r  u,r ;    u / r ,
(7)
где u - радиальные перемещения диска.
Используя выражения (3), (4), (5), и (7), получаем уравнение относительно функции перемещений u :
 2r uX 11  (u, r ) X 11,r  uX 12, r / r  ( I r  I ) / r  I r ,r   2 r  h ,
(8)
h/2

h/2

d2 1 d
1

 2 ; 11   11dz ;  k    k dz ; k  r , .
2
dr
r dr r
h/2
h/2
Чтобы получить уравнения для расчета диска, работающего в условиях агрессивной среды с прослеживанием изменения свойств материала во времени, необходимо провести линеаризацию зависимости (8)
по типу метода последовательных нагружений.
Распишем уравнение (8) в возмущенном состоянии, соответствующем определенному уровню водородного нагружения р.
 2r (u p   u )( X 11 p   X 11 )  [(u p   u ),r ]( X 11 p   X 11 ),r  (u p   u ) 

где  2r 

[( X 12 p   X 12 ), r ] / r  [( I rp   I r )  ( I p   I )] / r 
 ( I rp   I r ), r   2 r  h
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Вычитая из уравнения (8) выражение (9) и отбрасывая величины
высших порядков малости, получаем линеаризованное дифференциальное уравнение растяжения диска вращения:
 2r  uX 11 p  X 11 p , r ( u ),r   uX 12 p ,r / r 
(10)
  2r u p  X 11  ( X 11 ),r u, r  ( X 12 ), r u p / r ( I r   I ) / r   I r ,r   2 r  h .

Геометрические соотношения в приращениях запишем следующим
образом:
 er   u,r ;  e   u / r .
(11)
Приращения продольных усилий примут вид:
 N r   r 11   r 11    12   12   r ;
   r 12   r 12    11    11   ,
(12)
h/2

где  ij 



h/2

ij dz ;  ij 

h/ 2



ij dz ;  r 

h/2

h/2



h/2

 r dz ;  

h/2



h/2

 dz ;

i, j  1, 2 .
Для уменьшения погрешности вычислений интегрирование по параметру водородного нагружения  выполняется согласно экстраполяционной разностной схеме Адамса.
К уравнению (10) следует присоединить граничные условия:
а) для сплошного диска: в центре -  u  0 ; на наружном контуре при
отсутствии лопаток и других внешних воздействий -  N r  0 ;
б) для диска с отверстием при свободной посадке на вал: на внутреннем контуре -  N ra  0 при
r  a ; на наружном контуре  N rb  0 при r  b ;
в) для диска с приклейкой: по внутреннему радиусу -  u  0 ; на
наружном контуре -  N rb  0 .
Для исследования был принят диск вращения без центрального отверстия, радиусом R  0,75 м и толщиной h  0,02 м . Диск подвергался
совместному воздействию силового нагружения, интерпретируемого
как вращение с угловой скоростью   43 об / сек , и двухсторонней
диффузии водородосодержащей среды. В качестве материала диска
был принят титановый сплав BT 1  0, F0 .
Окончательное решение уравнения (10) получено численно конечно-разностным методом повышенной точности. Интегрирование по
толщине пластины проводилось по правилу Симпсона.
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Учет кинетики изменения механических характеристик материала
во времени велось в два этапа. Первый этап включал в себя разовое
нагружение диска до величины центробежного воздействия. На втором
этапе учитывалось воздействие водородосодержащей среды, которое
производилось с определенным шагом по времени до достижения равновесной концентрации в пластине. Шаг по времени выбирался с таким
расчетом, чтобы при переходе от  t к 0,5 t , разница в результатах не
превышала 0,1%.

Рис. 1.
На рис. 1 показаны изменения максимальных радиальных напряжений с течением времени в крайних волокнах по оси диска. Кривые 1, 2,
3 демонстрируют кинетику изменения напряжений при концентрациях
среды:   0,01% ,   0,02% ,   0,03% . В начальный период времени
интенсивное изменение напряжений достигает величины 20% . Заметим, что после стабилизации напряженного состояния уточнение
напряжений с учетом воздействия среды концентрацией   0,03% составляет 2% .

Рис. 2.
Рис. 2 иллюстрирует распределение напряжений по толщине на оси
диска при разных числах Фурье. Кривые 1, 2, 3, 4, 5 построены при
следующих числах Фурье: F0  0 , F0  0,005 , F0  0,1 , F0  0,3 , F0  1 .
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Заметим, что при F0  0,1 максимальное напряжение в середине толщины диска имеет наибольшее значение и превышает напряжение после стабилизации НДС на 5% , а в крайних точках диска (при z=±0,01м.
и F0  0, 005 ) подобная разница составляет 25% .
Проведенные исследования подтверждают необходимость учета
воздействия высокотемпературной водородосодержащей среды, при
проектировании конструктивных элементов машин, механизмов и частей сооружений, выполненных из титановых сплавов.
ДЕКОМПОЗИЦИЯ КУПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ
ПРИ ВЫБОРЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
Сотникова О.А., С.Ю. Гриднев, Е.Е. Прокшиц
ВГТУ, г. Воронеж, Россия
Массовое применение купольных покрытий для перекрытия пролетов спортивных и зрелищных сооружений, а также при строительстве
новых и восстановлении разрушенных храмовых сооружений заставляет использовать упрощенные расчетные схемы при расчете напряженно-деформированного состояния (НДС) и проверки устойчивости под
действием расчетных нагрузок. Использование для этого возможностей
современных конечно-элементных программных комплексов позволяет
оценивать НДС сложных пространственных сооружения. Купольное
покрытие представляет собой собственно купол, который является пространственной конструкцией, состоящей из сплошной оболочки (без
фонарного кольца) с вертикальной осью вращения и опорного кольца.
Объектом исследования является тонкостенное железобетонное купольное покрытие кругового очертания. Расчетная модель системы
может быть получена как путем декомпозиции общей модели всего
сооружения, так и, в нашем случае, расчетных моделей подсистем
«Купол» и «Опорное кольцо». Ставилась задача определения границ
применимости расчетной схемы купольного покрытия без опорного
кольца, при которых может быть выполнена оценка прочности.
Сравнительные численные исследования выполнялись для железобетонного гладкого купольного покрытия диаметром 16 м и толщиной оболочки
6 см с монолитным железобетонным или кирпичным кольцом размерами
поперечного сечения 60х60 см. Далее результаты сопоставлялись результатами для купольного покрытия без опорного кольца, но разными условиями
опирания. Расчетная модель купола построена в двух вариантах с использованием оболочечного гибридного конечного элемента и оболочечного ко151
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нечного элемента на основе метода перемещений из библиотеки КЭ модуля
MicroFe. Сравнение результатов расчета выполнялось для двух сочетаний
нагрузок: собственный вес и снеговая нагрузка. Купольное покрытие рассматривалось в трез вариантах: без опорного кольца, с монолитным опорным кольцом и с кольцом из кирпича. Оценивалась степень влияния на
НДС купольного покрытия учет влияния включения в совместное сопротивление нагрузкам опорного кольца при разных условиях опирания. Оценивалась степень влияния на напряженно-деформированное состояние
(НДС) купольного покрытия включения в совместную работу опорного
кольца из монолитного бетона и кирпичной кладки при разных условиях
опирания. Выявлялись появление зон, опасных с точки зрения разрушения.
При проведении численных исследований анализировалось НДС купольного покрытия совместно с опорным кольцом с учетом их взаимного влияния,
конструктивных особенностей и условий сопряжения
Для понимания особенностей НДС купольного покрытия под действием различных нагрузок выполнен широкий спектр численных исследований. При этом создавался прототип конструкции, учитывающий все возможные эксплуатационные нагрузки, которые можно представить в виде последовательности загружений. В процессе выполнения численных исследований анализировалось влияние размеров, материала и схемы сопряжения опорного кольца с куполом на НДС купольного покрытия в следующей последовательности:
- выполнен анализ НДС купола без учета взаимодействия с с опорным
кольцом при шарнирным опирании и с жестким защемлением по контуру
под действием нагрузки собственного веса и снеговой нагрузки;
- выполнен анализ НДС купола без учета взаимодействия с перекрываемым сооружением при шарнирным опирании и с жестким защемлением по контуру под действием нагрузки собственного веса и
снеговой нагрузки;
- выполнен анализ НДС купола с учетом взаимодействия с монолитным опорным кольцом размерами 600х600 из бетона класса В40 (система рассматривается как оболочка с жестким защемлением) под действием нагрузки от собственного веса и снеговой нагрузки;
- выполнен анализ НДС купола с учетом опорного кольца размерами
600х640 из силикатного кирпича марки М250 на растворе марки М150
(система рассматривается как оболочка с шарнирным сопряжением)
под действием нагрузки только от собственного веса и снеговой
нагрузки.
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Для графической иллюстрации результатов на рис. 1 показана эпюра
тангенциальных напряжений, а на рис. 2 меридианальных напряжений
в купольном покрытии от собственного веса и снеговой нагрузки при
взаимодействии с бетонным опорным кольцом.
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Рис. 1. Эпюра тангенциальных напряжений
от собственного веса и снеговой нагузки
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Рис. 2. Эпюра меридианальных напряжений
от собственного веса и снеговой нагузки
По результатам анализа расчетов можно считать, что изменение типа опирания купола при расчете на комбинации нагрузок: 1 (собственный вес) и 2 (собственный вес и снеговая нагрузка) незначительные.
При выполнении расчета НДС купольного покрытия от комбинаций
нагрузок при взаимодействии купола с опорным кольцом выявлено,
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что напряженное состояние покрытия зависит не от материала опорного кольца, а только его размеров и схемы опирания.
При расчете на собственный вес и снеговую нагрузку различие в
НДС купола при взаимодействии с опорным кольцом из бетона и силикатного кирпича на растворе незначительное при рассмотрении тангенциального напряжения. При расчете на собственный вес и снеговую
нагрузку различие в НДС купола при взаимодействии с опорным кольцом из бетона и силикатного кирпича на растворе значительное различаются меридианальные напряжения. Оно составляет 20,23% для минимального меридианального и 9,36% для максимального меридианального напряжений.
Таким образом, анализ результатов численных исследований позволяет сделать вывод о том, что опорное кольцо включается в совместную работу с купольным покрытием и воспринимает распор. Это приводит к существенному увеличению меридианальных напряжений в
большей степени для бетонного кольца. При опорном кольце размерами 600х640 из силикатного кирпича допустимо выполнять расчет только купольного покрытия с шарнирными условиями опирания.
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПОЛОГОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
ИЗ МАТЕРИАЛА С УСЛОЖНЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Спасская М.В.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Разбирается задача о деформировании пологой сферической оболочки,
выполненной из ортотропного разносопротивляющегося материала [1].
На начальном этапе исследования проводится обзор основных моделей деформирования анизотропных разносопротивляющихся материалов следующих авторов: С.А. Амбарцумяна, F. Tabaddor, R.M. Jones
и D.A.R. Nelson, C.W. Bert и J.N. Reddy, Е.В. Ломакина, А.В. Березина
и П.Л. Пономарева, А.А. Золочевского. Исходя из проведенного анализа моделей перечисленных авторов, делается вывод о том, что все указанные модели деформирования разносопротивляющихся материалов
основываются на различных гипотезах, но при этом имеют ряд существенных и зачастую схожих недостатков. Данные определяющие соотношения не позволяют создать законченной, достоверной и свободной от противоречий теории анизотропных материалов чувствительных к виду напряженного состояния.
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В ходе исследования сопоставляются экспериментальные диаграммы «напряжение-деформация» с теоретическими, полученными на основе моделей деформирования А.А. Трещева, С.А. Амбарцумяна,
R.M. Jones и D.A.R. Nelson, C.W. Bert и J.N. Reddy. Результаты, полученные по модели А.А. Трещева [2], достаточно хорошо согласуются с
экспериментальными данными и имеют большую точность, чем данные, полученные по моделям других авторов. Анализ теоретических и
экспериментальных результатов подтверждает адекватность и достоверность определяющих соотношений А.А. Трещева [2]. Именно поэтому дальнейшее решение задачи строится на их основе.
Определяющие соотношения А.А. Трещева [2], выбранные для исследования в качестве физических зависимостей, основываются на пространстве
нормированных напряжений, являющимся трехмерным пространством
главных напряжений с заданным вектором полного напряжения. Напряженное состояние в точке тела в нормированном пространстве тензора
напряжений количественно предложено определять модулем вектора полных напряжений, а качественно - нормированными напряжениями, которые
связаны между собой условием нормировки.
Для получения системы разрешающих уравнений, описывающих
НДС пологой сферической оболочки, выполненной из ортотропного
разносопротивляющегося материала, задаются основные гипотезы и
кинематические соотношения в рамках теории пологих оболочек. Рассматриваемая оболочка принимается достаточно тонкой, чтобы оставались справедливы традиционные для данного класса задач технические
гипотезы Кирхгофа-Лява. Записываются уравнения равновесия для пологих сферических оболочек, работающих под равномерно распределенной нагрузкой перпендикулярной к поверхности. Усилия и моменты выводятся стандартным способом - интегрированием выражений
для напряжений через деформации по толщине оболочки, и в последующем вносятся в уравнения равновесия.
Таким образом, с учетом использования теории деформирования
А.А. Трещева [2], выводятся разрешающие дифференциальные уравнения, описывающие НДС анализируемой оболочки. В дополнение к полученной системе уравнений записываются граничные условия.
Поскольку задача является нелинейной как физически, так и геометрически, для ее решения принят способ линеаризации уравнений двухшаговым методом возмущения параметров В.В. Петрова [3] и последующее построение системы линеаризованных алгебраических уравнений благодаря

155

XXI Международная научно-техническая конференция

использованию метода конечных разностей [4]. Система полученных алгебраических уравнений решается методом Гаусса.
В ходе решения поставленной задачи подготовлен алгоритм по
определению основных характеристик НДС пологой сферической ортотропной разносопротивляющейся оболочки. В программном комплексе MATLAB создана прикладная программа для решения задачи.
Используя разработанную математическую модель и прикладную программу расчета, решена конкретная тестовая задача.

Рис. 1. Исходная схема задачи
Исследуется пологая сферическая оболочка, обладающая следующими основными геометрическими характеристиками: толщина оболочки h=0,6 м, радиус в плане а=9 м, стрела подъема f=1,5 м. Срединная поверхность оболочки является частью сферы, характеризуемой
радиусом R=26,25 м. Нагрузка на оболочку равномерно распределенная, приложенная перпендикулярно к наружной поверхности q=2 МПа.
Материал оболочки - трехармированный тканный полимер П36-50 [5]
со следующими механическими характеристиками: модули упругости
при растяжении и сжатии - E1  10, 3 ГПа, E1  11,77 ГПа, E 2  17, 6 ГПа,
E2  18,54 ГПа; коэффициенты поперечной деформации при растяже-

нии и сжатии -  12  0,188,  12  0,215 . В качестве граничных условий
принято жесткое защемление по периметру оболочки.
Сравнение результатов решения в рамках теории А.А. Трещева [2]
проводилось с результатами расчета, полученными по классической
теории анизотропных материалов, на основе программного комплекса
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ANSYS, а также с наиболее апробированными моделями разносопротивляющися материалов С.А.Амбарцумяна, R.M. Jones и D.A.R. Nelson,
C.W. Bert и J.N. Reddy.
Для максимальных прогибов разница значений, полученных по классической теории и по модели деформирования А.А. Трещева, составляет 39,5%;
для максимальных горизонтальных перемещений - 32,3%.
Для растягивающих окружных напряжений в заделке значения, полученные с учетом разносопротивляемости, превышают аналогичные
данные без ее учета на 19,6%, а для сжимающих - на 1,3% ниже. Для
максимальных сжимающих окружных напряжений в центре оболочки
значения, полученные по классической теории меньше результатов,
вытекающих из рассмотренной модели на 26,9%.
Значения максимальных растягивающих радиальных напряжений в заделке оболочки с учетом разносопротивляемости превосходят аналогичные
данные, полученные без ее учета на 7,7%, для сжимающих - на 4,4%. Для
сжимающих радиальных напряжений в центре оболочки значения напряжений, полученные по классической теории, меньше аналогичных результатов, вытекающих из рассмотренной модели, на 27,5%.
Что касается сопоставления результатов решения в рамках теории
А.А. Трещева с наиболее апробированными моделями разносопротивляющися материалов С.А.Амбарцумяна, R.M. Jones и D.A.R. Nelson,
C.W. Bert и J.N. Reddy, можно сделать вывод, что данные по принятой
модели в определенных интервалах хорошо согласуются с результатами расчета по другим теориям. Наиболее близкие результаты к модели
А.А. Трещева получены с применением уравнений деформирования
R.M. Jones и D.A.R. Nelson. Наибольшее расхождение составляет: для
перемещений - 5,1%, для радиальных напряжений - 6,2%, для окружных напряжений - 12,9%. Разница результатов по рассматриваемой модели и по модели деформирования С.А.Амбарцумяна достигает: для
перемещений - до 10,2%, для радиальных напряжений - до 12,4%, для
окружных напряжений - 25,6%. Наибольшее отличие от модели А.А.
Трещева обнаруживается в данных, вытекающих из модели C.W. Bert и
J.N. Reddy: для перемещений - до 19,3%, для радиальных напряжений до 12,1%, для окружных напряжений - 22,8%.
Анализ результатов решения конкретной тестовой задачи приводит
к заключению о том, что учет чувствительности материала к виду
напряженного состояния необходим для получения достоверных результатов расчета пологих сферических оболочек, т. к. этот фактор
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вносит
значительную
поправку
в
деформированного состояния элементов.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФИБРОБЕТОНА
Стенякин А.Н., Рябов Г.Г., Захарова И.А.
ТулГУ, г. Тула, Россия
В настоящее время фибробетон широко применяется в строительной
промышленности [1]. Исследование относится к составу фибробетона,
применяемого для изготовления сборных и монолитных строительных
конструкций [2]. Цель работы - получение фибробетона с высокой
прочностью при сжатии, морозостойкостью и водонепроницаемостью
при минимальном расходе цемента.
Основными недостатками известных смесей являются применение
дорогостоящего фракционированного песка, высокий расход цемента и
фиброволокна, отсутствие данных по водонепроницаемости; применяемые пластификаторы имеют разные технические свойства [3]. В экспериментах использовали: фибробетонную смесь, включающая бездобавочный портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки 400 (ГОСТ 10178-85), песок кварцевый (ГОСТ8736-93).
Вода в соответствии с (ГОСТ 23732-2011) «Вода для бетонов и строи158
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тельных растворов, фибра (ГОСТ 14614-83), гиперпластификатор
Stachement 2061/151.2. В качестве волокнистого наполнителя в опытах
применяли: фибра стальная проволочная круглого сечения волнового
профиля диаметром 0,3мм и длиной 22мм, фибра синтетическая полипропиленовая длиной 12мм и диаметром 22мкм, фибра металлическая
аморфная длиной 40мм и толщиной 20мкм и шириной 2-3мм.
Таблица 1. Составы смесей, использованных для изготовления образцов.

Компонент
Пластификатор
Песок
Фибраволокно
Вода
Портландцемент

Содержание компонента, % (по массе)
Фибра стальная
Фибра
Фибра аморфная
синтетическая
1 состав
2 состав
3 состав
0,2
0,2
0,2
70
70
70
1,00
1,00
1,00
7,8
7,8
7,8
21
21
21

Фибробетонную смесь готовили следующим образом: портландцемент предварительно смешивали с песком и перемешивали в течение 30 с до получения однородной массы. После этого в сухую
смесь до получения требуемой подвижности добавляли воду с растворенным в ней пластификатором и перемешивали в течение 60 с.
Затем фиброволокно добавляли в готовую смесь и перемешивали
еще 60 с. Уплотнение смеси проводилось на лабораторном вибростоле. Твердение фибробетонной смеси проходило в нормальных
условиях; испытание фибробетонных образцов на прочность при
сжатии и растяжение при изгибе, морозостойкость и водонепроницаемость производилось на 28-е сутки в соответствии с ГОСТ 101802012, ГОСТ 10060-2012, ГОСТ 12730.5-84.
Образцы размером 40х40х160мм были изготовлены из составов,
приведенных в табл. 1. Результаты испытаний составов образцов
представлены в таблице 2.
На основании результатов исследований можно сделать вывод,
что состав фибробетона с использованием аморфной фибры имеет
показатели значительно выше, чем у стальной проволочной и синтетической фибры.
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Таблица 2. Результаты определения свойств фибробетона.
Вид фибры/объемное содержание

Синтетическая/ 1%

Аморфная/1%

Проволочная/ 1%

Составы

Прочность при сжатии, МПа

34,7

41,2

39,1

Морозостойкость, циклы

F600

F600

F600

Водонепроницаемость,

W16

W16

W16

- условный критический коэффициент интенсивности напряжений,

0,69

1,36

1,54

Прочность на растяжение при изгибе,
МПа
Модуль упругости,

4,81
34

9,38
40

8,21
37

Свойства
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МАТРИЦА ЖЕСТКОСТИ КОРРОДИРОВАННЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Тамразян А.Г., Минаев М.С.
НИУ МГСУ, г. Москва, Россия
В данной работе описывается вывод матрицы жесткости и разрешающих уравнений, добавленные в ПК VecTor2, используемые для конечно-элементного моделирования и анализа корродированных двумерных железобетонных мембранных конструкций. Добавляемые в ПК
формулы, учитывают разрушающие эффекты коррозии за счет уменьшения площади поперечного сечения стали и прочности сцепления, а
также за счет влияния растягивающих деформаций в защитном слое
бетона из-за расширяющей природы продуктов коррозии [1]. Это позволит более точно спрогнозировать поведение железобетонных элементов, для оценки их технического состояния и безопасности [2, 3].
Многие эмпирические, аналитические и численные модели растрескивания защитного слоя бетона, вызванного коррозией стальной арматуры, основаны на предположении о формировании кругового слоя
ржавчины вокруг корродированной арматуры [4, 5]. Влияние напряжений в защитном слое бетона обычно рассчитывается с использованием
представления толстостенного цилиндра под равномерным внутренним
давлением [6, 7].
Для расчета напряженно-деформированного состояния железобетонного элемента при определенном условии нагружения используются три набора уравнений: совместности, равновесия и определяющих
соотношений. Рассматривается железобетонный элемент (рис. 1), полные деформации которого складываются из чистых (вызванных напряжением) деформаций бетона, смещений упругих деформаций, смещений пластических деформаций и деформаций сдвигового скольжения
трещины:
(1)
    с    с0    сp    cs  .
Используя уравнения совместности, деформация в i -ой размазанной
арматуре является суммой полной деформации   , смещений упругих
деформаций  s0  и смещений пластических деформаций  sp  слеi
i
дующим образом:
(2)
 s i      s0    sp  .
i
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В каждой итерации секущая жесткость бетона обновляется на основе предполагаемой модели для бетона при растяжении и сжатии [8].
Напряжения в составном элементе   связаны с общими деформаци-

ями   , матрицей жесткости композиционного (составного) материала  D  , которая состоит из матрицы жесткости бетонного материала

 Dc  и матрицы жесткости армирующего материала  Ds  :
  =  D    -  0  .

(3)

n

 D    Dc     Ds i .

(4)

i 1

Рис. 1. Железобетонный мембранный элемент
Поскольку суммарные деформации в элементе не все обусловлены
напряжением, а составная матрица жесткости действует на суммарные
деформации, вклад напряжений смещений деформаций и деформации
скольжения при сдвиге [9, 10] должен быть вычтен с использованием
вектора псевдонапряжений  0  , который определяется как:





n





 0    Dc   c0    cp    s     Ds i  s0    sp  .
i
i
i 1

(5)

Матрица жесткости элемента  k  , определяется из составной мат-

рицы жесткости  D  и матрицы деформаций-смещений  B  , вычисленной как:
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 k     В   D  B  dV .
T

(6)

Объединяя уравнения (4) и (6), матрица жесткости элемента может
быть разделена на составляющие жесткости бетона  kc  и размазанной
арматуры  k s i :

 kc     В   Dc  B  dV .
T
 ks i    В   Ds i  B  dV .
T

(7)
(8)

Аналогично вектору псевдонапряжений следует учитывать эквивалентные узловые смещения, обусловленные смещениями деформаций
и деформациями сдвигового скольжения трещины, поскольку матрица
жесткости элемента работает на суммарные узловые смещения. Псевдоузловые нагрузки  F   определяются по формуле:





n





 F     kc   rc0    rcp    rcs     k s i  rs0    rsp  ,
i 1

(9)

где  rc0  ,  rcp  ,  rcs  - свободные узловые смещения, обусловленные
деформациями смещения бетона и сдвиговым скольжением, а также
 rs0  и  rsp  смещения, смещениями деформаций арматуры, которые
количественно определяются интегрированием их соответствующей
компоненты деформации:
 rc0     c0  dA ;
 rcp     cp  dA ;
 rcs     s  dA ; (10)
 rs0     s0  dA ;
 rsp     sp  dA .
(11)
Для того, чтобы учесть деформации, приложенные к бетону из-за
расширения продуктов коррозии, уравнение (9) было изменено. Компоненты деформации, вызванные коррозией, в полярных координатах
выглядят следующим образом:
u
u
u
u
r  r ;
  r   ;
z  z
r
r r 
z
u
u u
u u
u
u
 r  r     ;
 rz  r  z ;  z  r  z . (12)
r  r
r
z
r
z r 
Деформация цилиндра при равномерном внутреннем давлении симметрична относительно оси z , в результате чего компоненты напряжений не зависят от угла  . Таким образом, все производные по отношению к  равны нулю. Из-за симметрии, u также будет равно нулю.
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Следовательно,  r будет равно нулю, а радиальные и тангенциальные
деформации  r и   будут главными деформациями. Предполагая, что
деформации вдоль оси z равны нулю, компоненты деформации упрощаются:
u
u
u
 r  r ;   r   ;  z  0 ;
r
r r 
ur u u
ur u z
u
u
 r 

 ;  rz 

;  z  r  z . (13)
r  r
r
z
r
z r 
Предполагается, что радиальные смещения точек, расположенных
на оси, параллельной оси z равны друг другу, в результате чего любой
результат вывода относительно оси z также равен нулю. Единственные ненулевые компоненты деформации  r и   , которые являются
главными деформациями, преобразуются из главных осей в систему
отсчета в ПК VecTor2, как показано на рис. 2, используя следующие
соотношения:


 z   cos 2  a  sin 2  a  sin  2a   1 
 
  
2
2
(14)
 y    sin  a  cos  a   sin  2a    2  ,


 
0 
 yz    sin  2a  sin  2a  cos  2a    

2
2

где a   2   .

Рис. 2. Преобразование деформации в опорные оси VecTor2
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Вызванные коррозией смещения узлов  ccorr  рассчитываются путем
интегрирования деформаций в направлениях x, y следующим образом:
 x 
 
 ccorr    y   sin 2  a   1  cos 2  a   2  ;
(15)
 
 xy 
 rccorr     ccorr  dA .
(16)
В конечном счете, формулировка псевдоузловых нагрузок  F  в
формуле (9) изменяется:

 F    kc  rc0    rcp    rcs   rccorr     ks i  rs0  rsp  .
n

(17)

i 1

Матрица деформаций, вызванных коррозией, рассчитывается для бетонных элементов в окрестности корродирующего ферменного элемента до
начала итераций. Затем на каждой последующей итерации деформации, вызванные коррозией, обрабатываются так же, как и смещения деформаций, и
учитываются при расчете псевдоузловых нагрузок.
Выводы: 1. Моделирование коррозионно-поврежденных железобетонных балок, подвергающихся кратковременному монотонному узловому смещению происходит с одновременным изменением жесткостных свойств материала и геометрических размеров элементов; 2. Модель распределенного поля напряжений обеспечивает удобную и точную основу для включения вызванных коррозией деформаций в КЭ моделирование железобетона; 3. Влияние коррозии арматурной стали на
структурное поведение бетона вокруг корродированной арматуры еще
недостаточно изучено.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ
ИЗ ГОФРИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ
Тарасова К.И.
ТИУ, г. Тюмень, Россия
Надежность и долговечность любого моста - одна из основных задач
эксплуатации дорожной сети, мосты в свою очередь являются ответственными элементами дорог. Также, немаловажной задачей эксплуатации является экологическая безопасность в ходе строительства [3].
Значительную долю в дорожном строительстве занимают небольшие искусственные сооружения - водопропускные трубы и небольшие
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мостики [8]. Широкое применение при строительстве современных
транспортных объектов получают сборные металлические гофрированные конструкции (МГК). Возвращение к использованию конструкций
произошло в 70-80-ые годы прошлого века, в основном при возведении
водопропускных труб (рис. 1), так как они обладают достаточным количеством преимуществ (короткие сроки проведения работ, простота
монтажа, экономическая эффективность, удобство транспортировки,
возможность применения в сложных условиях) и возможно строительство в различных природно-климатических и грунтовых условиях, в
том числе и на вечномерзлых грунтах [2].

Рис. 1. Водопропускная труба
Так как, объекты из металлических гофрированных труб влияют на
окружающую среду, строительство сооружений из данного вида конструкций приводит к необходимости уделять внимание вопросам экологической безопасности на стадиях строительства и эксплуатации таких сооружений.
Под экологической безопасностью понимается ограничение воздействия на окружающую природную среду при строительстве и недопущение развития негативных последствий после такого воздействия [7].
В настоящее время возрастает потребность в строительстве, а также
увеличивается потребность в скорости возведения объектов. Однако
такая скорость возведения объектов из МГК может отразиться в двух
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главных задачах соблюдения экологической безопасности: технической
и экологической.
Применительно к строительству объектов из МГК, необходим анализ аспектов обеспечения их экологической безопасности:
- соответствие природоохранному законодательству (ФЗ РФ, ГОСТы, СП);
- соответствие технической составляющей работ (ФЗ РФ, ГОСТы, СП) [5].
Рассмотрение негативных воздействий необходимо осуществлять по отношению к каждому компоненту окружающей среды, то есть проводить мониторинг окружающей среды, а также уделять особое внимание разработке
природоохранной документации на момент строительства объекта.
В данный момент существует необходимость дальнейшего совершенствования методической базы в области экологической безопасности во время строительства объекта.
Для практической реализации, существует методика экологического
аудирования строительной деятельности, разработанная Страховой Н.
А. и Корягиным С. О. [5]. Мною данная методика незначительно видоизменена, позволяющая автоматизировать процесс экологической безопасности строительства объектов из гофрированных металлических
конструкций (рис. 2).

Рис. 2. Структура методики оценки экологической безопасности
при строительстве объектов из МГК
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Идея, положенная в основу методики оценки экологической безопасности при строительстве, направлена на достижение ряда преимуществ, основными из которых являются:
- организация эффективной системы управления за экологической
безопасностью конкретного объекта;
- работа с нормативными и законодательными документами в области охраны окружающей среды;
- оценка значимости негативного воздействия на окружающую среду;
- оценка экологических рисков [5].
К мероприятиям, сохраняющим экологическое равновесие при
строительстве объектов из МГК, следует отнести:
- меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв;
- применение малоотходных и безотходных технологических процессов и производств добычи и переработки строительных материалов;
- решения по охране вод и недр и рациональному использованию
минеральных ресурсов [6].
Технология строительства при сборке труб из металлических гофрированных структур и устройстве обоймы не должна предполагать
использования каких-либо химических веществ, которые могли бы в
случае аварии негативно воздействовать на экологию прилегающей
территории [4].
Контроль за уровнем шума и интенсивная работа системы водоотвода являются основными факторами охраны окружающей среды в период эксплуатации водопропускных сооружений. Также бесперебойная
работа водоотвода должна исключать попадание воды и других веществ с проезжей части в почву.
Проектные решения должны исключать возможность эрозии почв,
размыва берегов и выноса растительного грунта, заболачивания пойм,
изменения уровня грунтовых вод, нарушения условий развития растительного покрова на пойме в районе водопропускного сооружения или
мостового перехода. Если следовать проектным решениям и не отступать от них, то при строительстве труб из металлических гофрированных листов все негативные воздействия не должны изменить или
ухудшить сложившиеся условия окружающей среды, либо допустить
эрозию земель в том месте, где идет строительство [4].
Чтобы исключить загрязнение водотоков и водоемов при эксплуатации металлических гофрированных труб, необходимо проведение комплекса мероприятий по сокращению загрязнения придорожной полосы,
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недопущению неконтролируемого прямого стока в водотоки вблизи
дороги, устройству защитных и очистных сооружений [1].
Благодаря ряду своих преимуществ металлические гофрированные
трубы являются одним из наиболее рациональных типов малых искусственных сооружений для автомобильных дорог. Также, можно сказать, что строительство водопропускных сооружений из металлических
гофрированных листов экологически безопаснее для окружающей среды, чем строительство железобетонных мостов. Может служить хорошей альтернативой трубам из бетонных колец.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ
НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ С УЧЕТОМ РАЗРУШЕНИЯ
Теличко В.Г., Трещев А.А., Золотов Н.В.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Интенсивное развитие технологий и науки о материалах в последнее
десятилетие, а также всё повышающиеся требования к экономичности
и надёжности строительных конструкций предъявляют серьёзные требования к развитию строительной механики. При детальном изучении
деформирования некоторых широко используемых в инженерной практике материалов, таких как бетон, было установлено, что их поведение
значительно отличается от привычных представлений. Деформационные и прочностные характеристики таких материалов проявляют чувствительность к виду реализуемого в точке напряжённого состояния,
причём при эксплуатационных нагрузках зависимости между напряжениями и деформациями оказываются существенно нелинейными. Для
определения напряженно-деформированного состояния нелинейных
разносопротивляющихся материалов был предложен ряд определяющих соотношений [1 - 6]. Однако, практически все указанные модели
имеют существенные недостатки, ограничивающие их применения для
расчета конструкций, находящихся в сложном напряженном состоянии
[2]. Поэтому в данной работе используется вариант уравнений состояния изотропных разносопротивляющихся материалов, базирующийся
на методике нормированных пространств напряжений [1].
Важно иметь в виду тот факт, что для учета всего комплекса эффектов, связанных с моделированием поведения нелинейных разносопротивляющихся материалов, разрушения материала в форме трещинообразования, пластических деформаций в арматуре необходимо совершенствовать соответствующую расчетную базу, так как, существующие пакеты прикладных программ, а также известные математические
модели далеко не всегда удовлетворяют требованиям для проведения
расчетов с необходимой точностью [1, 2, 7 - 11]. Поэтому, в данном
исследовании предложен вариант гибридного конечного элемента
(КЭ), с учетом физически нелинейного поведения материала и его разрушения в форме образования трещин [7]. Создание новых математических моделей для описания механического поведения конструкций
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из железобетона с наиболее полным учетом усложненных свойств, а
также совершенствование соответствующих расчетных моделей, без
сомнения, является актуальной задачей строительной отрасли и механики деформируемого твердого тела [9].
Как показано в работах [2, 9, 10] достаточно эффективными для расчета железобетонных конструкций являются гибридные КЭ, Р.Куком
получены две модификации гибридных КЭ с тремя степенями свободы
в узле [12]. Непосредственное применение конечных элементов Р.Кука
к расчету железобетонных пространственных конструкций показало,
что они не учитывают продольные усилия и перемещения в срединной
поверхности, а также не позволяют определить вектор обобщенных сил
в центре КЭ достаточно просто и точно [2, 8]. Поэтому была разработана модификация гибридных КЭ с пятью степенями свободы в узле и
матрицей жесткости, полученной непосредственно для произвольного
плоского треугольного элемента. На основе выбранных определяющих
соотношений рассмотрена модель гибридного изгибного треугольного
конечного элемента с 5 степенями свободы в узле, учитывающая продольные усилия и деформации поперечного сдвига, позволяющая просто и эффективно исследовать НДС конструкций произвольной геометрии. Процедуры связанные с получением матрицы жесткости гибридного конечного элемента подробно описаны в работах [2, 12, 13].
Очевидно, что математическая модель определения НДС армированных плит, из которых состоит здание должна достаточно точно учитывать специфические особенности взаимодействия сложной среды
«бетон-арматура» на различных стадиях, быть вполне обозримой и
практически реализуемой. Данная модель не может быть полностью
свободной от дополнительных технических гипотез, в частности, считается справедливым следующее [8, 9]: 1) нагружение простое, деформация активная, деформации ползучести бетона не рассматриваются; 2)
размеры плит сооружения в плане велики по сравнению со средним
расстоянием между арматурными стержнями, арматура моделируется
размазанным слоем с учетом коэффициента армирования слоя; 3) в виду неоднородности конструкции по толщине, плиты расчленяются на
ряд фиктивных слоев: а) не армированные (бетонные) слои без трещин;
б) армированные (железобетонные) слои без трещин; в) не армированные (бетонные) слои с трещинами; г) армированные (железобетонные)
слои с трещинами; д) армированные (железобетонные) слои с пересекающимися трещинами. 4) Напряжения в пределах армированных слоев элемента определяются как сумма напряжений в бетоне и арматуре,
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а за условие совместности бетона и арматуры принимается равенство
деформаций этих двух материалов; 5) срединная поверхность плиты
представляется сетью гибридных конечных элементов с учетом разбиения по толщине на ряд фиктивных слоев; 6) жесткостные характеристики, рассчитанные для центра фиктивного слоя данного конечного
элемента, распространяются на весь слой; 7) критерий прочности бетона в каждом фиктивном слое принимается согласно условию
П.П.Баландина [8]; 8) трещины в области треснувшего фиктивного
слоя в пределах конечного элемента считаются сквозными и параллельными друг другу. Влияние растянутого бетона учитывается коэффициентом В.И.Мурашева и характеристикой поврежденности бетона
[8, 15]; 9) при наличии трещин бетон в пределах фиктивного слоя моделируется трансверсально-изотропным телом с плоскостью изотропии, параллельной плоскости трещин. Моделирование фиктивных слоев рассмотрено в работах [2,8,9].
Для демонстрации особенностей, разработанной авторами модели,
была решена задача об определении напряженно-деформированного
состояния здания на упругом основании. Здание содержит 12 этажей,
имеющих одинаковую планировку, внешний вид здания в виде 3D модели показан на рис. 1.
При расчете принимались следующие допущения: 1) расчетная модель здания состоит только из горизонтальных и вертикальных несущих элементов монолитного железобетонного остова, соответственно междуэтажных перекрытий и пилонов; 2) толщина всех междуэтажных
перекрытий принята одинаковой и равняется 300 мм (толщина фундаментной плиты 800 мм); 3) толщина всех пилонов по высоте здания
принимается одинаковой и равняется 400 мм; 4) все узлы сопряжения
элементов несущего остова между собой приняты жесткими; 5) деформирование горизонтальных и вертикальных элементов несущего остова
происходит с учетом процессов разрушения, 6) упругое основание моделируется в соответствии с работами [16-18], на основе определяющих соотношений для анизотропных разносопротивляющихся материалов предложенных А.А. Трещевым [3].
В качестве основного материала здания использовался бетон с пределом прочности на сжатие R   28, 4 МПа [1,2]. Армирование фундаментной плиты принято стержнями A400 диаметром 16 мм в виде сетки расположенной симметрично в сечении плиты (защитный слой 50
мм, предел текучести  p  400 МПа ), армирование плит перекрытия
принято стержнями A400 диаметром 14 мм в виде сетки расположен173
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ной симметрично в сечении плиты (защитный слой 35 мм, предел текучести  p  400 МПа ), армирование пилонов принято стержнями A400
диаметром 12 мм в виде двух сеток симметрично расположенных в сечении пилона (защитный слой 35 мм, предел текучести
 p  400 МПа ). Характеристики слоев грунтового основания приведены в табл. 1. В модельном расчете нагрузка учитывалась только вертикальная, на плиты перекрытия, равномерно распределенная интенсивностью 60 кПа (на все перекрытия и плиту фундамента).
Таблица 1. Характеристика слоев грунта
Номер
слоя

1

2

3

4

Механические характеристики
(все модули деформации и модули сдвига приведены в МПа,
коэффициенты Пуассона в долях единицы)

E1

E1

E2

E2

E3

E3

G12

G13

G23

31,05

27,95

29,74

24,16

26,35

19,12

 12

 12

 13

 13

 23

 23

0,38

0,32

0,37

0,32

0,37

0,32

10,72
-

9,39
-

10,1
-

E1

E1

E 2

E 2

E3

E3

G12

G13

G23

40,55

32,42

42,01

29,42

25,35

20,24

14,33

10,6

 12

 12

 13

 13

 23

 23

0,33

0,25

0,33

0,25

0,33

0,25

-

-

E1

E1

E2

E2

E3

E3

G12

G13

11,1
4
-

G23

80,00

64,15

70,9

55,3

60,0

35,0

27,36

23,81

 12

 12

 13

 13

 23

 23

0,27

0,2

0,27

0,2

0,22

0,17

-

-

25,6
4
-

E1

E1

E2

E2

E3

E3

G12

G13

G23

10,05

7,5

12,25

9,12

10,35

8,28

 12

 12

 13

 13

 23

 23

0,27

0,23

0,27

0,23

0,25

0,25

3,83
-

3,92
-

3,55
-
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Рис 1. Общий вид рассматриваемого здания
(модель в ANSYS Workbench 2019 R1)
Прогибы (перекрытие 12-ого этажа), м
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Рис. 2. Максимальное вертикальное перемещение
в плите перекрытия 12-ого этажа, м
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На рис. 2 - 3 приведены результаты расчета вертикальных прогибов
w (м) в перекрытиях здания показанных на рис. 2, в характерных точках - перекрытиях 12-ого и 8-ого этажей (показаны максимальные прогибы). Прогибы представлены в сравнении с аналогичным расчетом,
выполненным в ANSYS Workbench \ ANSYS APDL.

Рис. 3. Максимальное вертикальное перемещение
в плите перекрытия 8-ого этажа, м
По полученным результатам можно сделать следующие выводы:
1. Модель разносопротивляемости, в принятая в соответствии с работами [1,3,6] показала хорошие результаты в части определения перемещений, полученные результаты отличается от аналогичных, полученных в результате нелинейного расчета в программе ANSYS, в точке
экстремума на 24%.
2. Проведенный численный эксперимент по решению задачи об
определении напряженно-деформированного состояния здания позволяет объективно утверждать, что данная модель обладает рядом преимуществ перед существующими, реализованными в популярных
САПР. Модель позволяет учесть разносопротивляемость материала,
образование трещин, пластические деформации в арматуре, построенный конечный элемент получен в форме удобной для его программной
реализации, что и было продемонстрировано в данной работе, также
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возможен учет работы упругого состояния для расчета комбинированных конструкций.
Не учет явления разносопротивляемости, а также эффектов, связанных с трещинообразованием в железобетонных конструкциях, приводит к значительным погрешностям при вычислении основных характеристик напряженно-деформированного состояния строительных конструкций. Для получения достоверных результатов инженерных расчетов и для предотвращения возникновения аварийных состояний элементов конструкций и сооружений необходимо учитывать влияние
усложненных свойств материалов в полном объеме.
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К РАСЧЕТУ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
СООРУЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ БЕТОНА
Теличко В.Г., Журавлев Г.М., Куриен Н.С.
Развитие отраслей промышленности, ядерной энергетики и других
опасных производств выдвигает ответственную и сложную задачу
охраны населения, обслуживающего персонала и окружающей среды
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от аварий [3,5]. Первостепенное значение приобретает анализ возможных отклонений от нормальных эксплуатационных режимов на данных
производствах и тщательное изучение возможного развития различных
аварийных ситуаций, приводящих к динамическим воздействиям на
сооружения [5,7,8].
Стратегия борьбы со взрывами и реализация мер по смягчению последствий взрыва требуют внимания и решения начиная с этапов планирования и проектирования опасного производственного объекта, поскольку впоследствии, при эксплуатации, решение данных задач становится либо трудным, либо невозможным. В настоящий момент существуют два пути уменьшения последствий воздействия взрыва: разработка взрывоустойчивой конструкции зданий и сооружений на вновь
проектируемых или реконструируемых объектах; создание универсального защитного устройства, способного эффективно снизить интенсивность падающей ударной волны и удовлетворить требованиям
по его размещению в условиях существующей плотной застройки на
опасных объектах [9, 16, 20]. В обоих случаях для строительства конструкции, устойчивой к взрывам, изначально необходимо определить
величину взрывной нагрузки, которую может выдержать конструкция.
Методы, доступные для прогнозирования эффектов взрыва, можно
сгруппировать по трем основным категориям: эмпирические (или аналитические), полуэмпирические и численные (первого порядка). Эмпирические подходы разрабатываются на основе обширного анализа
огромного объема экспериментальных данных, собранных в течение
длительного периода времени [11, 12]. Таким образом, они ограничены
объемом экспериментальной базы данных. Кроме того, хорошо известно, что эмпирические уравнения не дают точных результатов при рассмотрении ближайшей от источника взрыва зоны действия ударной
волны. Полуэмпирические подходы основаны на упрощенных моделях
физики явлений [3-6]. В них основное внимание уделяется моделированию физических процессов в значительно упрощенном виде. Этот
подход в основном зависит от обширных данных и тематических исследований, а точность, как правило, выше, чем та, которая обеспечивается эмпирическим подходом. Численный метод (первого порядка)
включает совокупность физических, математических и численных методов, предназначенных для вычисления характеристик потоковых
процессов. В этих методах математические функции описывают законы сохранения массы, импульса и энергии. Динамическое поведение
материалов при этом выражено эмпирическими зависимостями, полу179
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ченными на основе экспериментов, проведенных на этих материалах
[1, 10]. Под эту категорию подпадают методы: конечных элементов
(англ. Finite Element Method), конечных разностей (англ. Finite difference Method) и граничных элементов (англ. Boundary Element Method)
[2,6,13].
В данной работе для описания прочности конструкции будем использовать модель RHT - моделью прочности (Riedel-Hiermaier-Thoma)
[14], разработанной специально для высокоскоростного деформирования железобетона. Данная модель является модульной и описывает поведение упругопластического тела с упрочнением и широко применяется в современных комплексах САПР [14]. Ниже дано краткое описание математических основ модели RHT [9, 15].
Модель прочности RHT выражается в терминах трех предельных
поверхностей напряжений: начальной упругой поверхности текучести
(yield surface), поверхности разрушения (failure surface) и остаточной
поверхности (residual surface). В то время как поверхности учитывают
снижение прочности вдоль различных меридианов, а также влияние
скорости деформации, статические сжимающие меридианные поверхности изображены на рис.1.

Рис. 1. Предельная нагрузка материала и его разгрузка.
Поверхность разрушения, то есть предел прочности бетона, формируется из параметров материала, включая прочность бетона на сжатие,
растяжение и сдвиг. Начальная поверхность текучести формируется из
введенных пользователем параметров поверхности разрушения вдоль
меридиана растяжения и сжатия и дополнительно включает в себя предел давления закрытия пор. Модель является упругой до тех пор, пока
напряжение не достигнет начальной поверхности текучести, за которой
развиваются пластические деформации. Пластические деформации
вместе с свойствами упрочнения бетона, заданными в качестве вход180
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ных данных, используются для формирования эффективной поверхности текучести путем интерполяции между исходной поверхностью текучести и поверхностью разрушения. Аналогично, когда напряжение
достигает поверхности разрушения, используется параметризованная
модель повреждения, которая управляет эволюцией разрушения, обусловленной пластическими деформациями, которая, в свою очередь,
представляет собой предельную поверхность напряжения после разрушения путем интерполяции между поверхностью разрушения и остаточной поверхностью. Для полностью поврежденного материала нет
зависимости от меридиана или скорости деформации, а прочность на
сдвиг поддерживается только в ограниченных условиях, т. е. при положительных давлениях.
RHT модель использует модель объемного уплотнения [15]. Схематическое описание модели представлено на рис. 2, где важную роль
играют давление закрытия пор и давление уплотнения. Пористое
уплотнение начинается при значении давления, соответствующем давлению закрытия пор, ниже которого модель является упругой. При
инициировании коллапса пор наблюдается значительное снижение эффективного объемного модуля упругости, так как связанные с этим
микромеханические эффекты снижают объемную жесткость материала.
Внутренняя переменная α представляет пористость материала как долю
между плотностью матрицы материала и пористым бетоном, и, таким
образом, уменьшается с увеличением давления и делает процесс
нагружения необратимым. Разгрузка происходит по текущей упругой
жесткости и приведет к постоянной объемной деформации при нулевом давлении, последующий новый этап загружения происходит по
кривой разгрузки. Когда давление достигает давления закрытия пор,
материал считается полностью уплотненным (α=1) и будет описываться обычными уравнениями состояния для бетона.

Рис. 2. Схематичное описание р-α уравнения состояния
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Здесь p - величина давления,  vol - объемная деформация,  - коэффициент пористости.
В модели RHT часть сдвиг и давление связаны, причем давление
описывается в форме уравнения Ми-Грюнейзена [16, 17] с полиномиальной кривой Гюгонио и отношением уплотнения p-α (рис. 2). Для
модели уплотнения мы определяем переменную, представляющую собой пористость α, которая меняется в диапазоне от 0 до 1. Эта переменная представляет собой текущую долю плотности между материалом матрицы и пористым бетоном и будет уменьшаться с увеличением
давления. Эволюция этой переменной задается как [14].
N
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где p  t  - величина давления, t - время. Это выражение также включает начальное давление закрытия пор pel , давление уплотнения pcomp
и экспоненциальный показатель пористости N. Для дальнейшего использования мы определим предельное давление, или текущее давление закрытия пор материала, как [16]
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Рис. 3. Вид конструкции сбоку
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Для демонстрации работы, приведенной выше модели, была решена
задача о расчет взрывозащитного сооружения показанного на рис. 3-4.
Решение выполнено на базе LS-DYNA из пакета ANSYS, где реализована модель RHT. Материал конструкции принимался: бетон с прочностью 35 МПа, величина заряда 1,4 кг в тротиловом эквиваленте [17].

Рис. 4. Общий вид конструкции с местоположением заряда ВВ

Рис. 5. Результаты расчета перемещений (деформированная схема), мм
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Рис. 6. Результаты расчета напряжений в плите, МПа

Рис. 7. График изменения максимального давления в конструкции,
МПа

Рис. 8. График изменения максимального значения перемещений, с
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Воздействия на сооружения, вызванные взрывными нагрузками,
возникают сравнительно редко, однако учитывать их необходимо, поскольку многие из них могут быть причиной разрушения или повреждения зданий и сооружений, влиять на сохранность оборудования и
угрожать здоровью и жизни людей. Проектирование взрывоустойчивых конструкций зданий и усиление существующих - меры, которые
необходимо принимать в целях минимизации риска гибели людей, а
также риска разрушений. Начальный этап взрывоустойчивого проектирования - определение параметров взрывной нагрузки. Цели оценки
нагрузки: установление и достижение приемлемого уровня угроз, для
обеспечения которого должны быть реализованы меры по смягчению
последствий взрыва и защите зданий. Важная задача - сохранение конструкции здания путем исключения возможности прогрессирующего
обрушения. Этого можно добиться, следуя основным рекомендациям
по проектированию взрывоустойчивых конструкций: расчет и анализ
ключевых структурных элементов, без которых здание не способно
противостоять сильной нагрузке от высокого давления. Принимая во
внимание вышеуказанные параметры, могут быть выбраны подходящие материалы и соответствующие стратегии проектирования, которые
позволят уменьшить последствия взрыва.
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ПРИЧИНЫ АВАРИЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
Типтев Д.Н.
ТИУ, г. Тюмень, Россия
В настоящее время сформировалась тенденция развития транспортной дорожной инфраструктуры, с каждым годом строится все больше
путей сообщения, а, следовательно, и мостовых сооружений. Также в
последнее время мы все больше стали слышать об авариях, связанных с
транспортными сооружениями, которые, к сожалению, уже стали
обычным явлением. Аварии касаются как новых мостов и путепроводов, так и построенных много лет назад. Любая авария - это крайне нежелательное происшествие, оказывающее за собой определенные нега186
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тивные последствия: от нарушения работы путей транспортного сообщения и перерыва движения до нанесения вреда жизни и здоровью людей, а в некоторых случаях и гибели. Поэтому одной из первостепенных задач в транспортном строительстве является предотвращение
возникновения таких случаев в последующем.
Мировой опыт мостостроительства говорит о том, что аварии мостовых сооружений происходят, как и при длительной эксплуатации
объектов, так и при самом строительстве, и в первое время после его
завершения. Существуют различные классификации причин аварийных
разрушений инженерных сооружений, среди которых можно выделить
четыре основные группы.
Основные укрупненные причины аварий мостовых сооружений:
1) Ошибки на стадии проектирования;
2) Ошибки на стадии строительства;
3) Ошибки на стадии эксплуатации;
4) Непредвиденные обстоятельства.
Первые две группы часто объединяют в одну, однако это может вызвать путаницу в понимании, все же это принципиально разные причины, которые стоит различать.
Обратимся к литературе, рассматривающей аварии транспортных
сооружений и проведем небольшую статистику. В статье [1] приведен
анализ 98 аварий за период 2006-2017 гг. Авторы статьи выявили, что
наиболее часто возникают аварии уже эксплуатируемых мостовых сооружений (84 случая из 98), а аварийные разрушения строящихся мостов происходят значительно реже. По данным статьи на причины аварий в связи: с ошибками на стадии проектирования приходится 6% от
всех случаев, с ошибками на стадии строительства - 15%, с ошибками
на стадии эксплуатации - 40%, с непредвиденными происшествиями 39%. Таким образом, в большинстве случаев (61% всех представленных аварий) - разрушения происходят по вине людей на разных этапах
жизненного цикла транспортного сооружения. Это значение сопоставимо с результатами работ других авторов. Также стоит отметить тот
факт, что зачастую причины критических отказов мостовых сооружений имеют комплексный характер: например, причиной обрушения
мостового перехода во время паводка служит, как и сам паводок, так и
неудовлетворительное состояние конструкции из-за отсутствия должного эксплуатационного содержания. Часть аварий происходит также
по вине пользователей транспортных объектов. Так в некоторых ис-
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точниках отмечается, что до 75% от всех случаев аварий происходит по
причине человеческого фактора [2].

Рис. 1. Примеры разрушения транспортных сооружений [3]
Этому виной ошибки проектировщиков и строителей, а также отсутствие должного уровня ответственности служб по обеспечению
нормативных условий эксплуатации сооружений. Но в отличии от
непредвиденных обстоятельств и природных катастроф, можно
научиться избегать человеческих ошибок. Ранее проектировщики и
инженеры многое не знали о возможном поведении конструкций, и зачастую определенные факторы оставались, не учтены при расчетах, что
приводило к критическим отказам их построек. Однако с развитием
науки и учетом предыдущего опыта нынешние нормативы и правила
позволяют строить современные и надежные мосты.
Но по-прежнему важно изучать и анализировать происходящие случаи и доводить эту информацию до специалистов, занимающихся проектированием, строительством и обслуживанием транспортных сооружений. Пример этому - нашумевшее происшествие с Волгоградским
мостом, который после этого случая получил неофициальное название
«Танцующий мост». Само же явление имело беспрецедентный характер. За все время не было замечено, чтобы балочные мосты испытывали такие колебания. К счастью, в случае с Волгоградским мостом разрушения не произошло, но изучение данного события точно поможет
избежать подобных случаев с балочными неразрезными мостами в будущем. Были пересмотрены имеющиеся нормативы: ранее на аэродинамику считали только висячие и вантовые мосты, но после этого случая при расчете балочных мостов с пролетами более 100м было решено
проверять мост на аэродинамическое воздействие.
Как было сказано выше, наибольшее число критических отказов
транспортных сооружений приходится на время их эксплуатации. Кроме того, снижение числа аварий в ближайшее время не предвидится, а,
188

Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии

наоборот, их количество будет расти, так как разрушаться будут старые
мосты, которых в общем соотношении большинство.

Рис. 2. Колебания Волгоградского моста [4]
Старение и износ мостовых сооружений - это первостепенная проблема, приводящая к критическим отказам транспортных сооружений в
наше время. В мире, и, в частности, в России, большое количество мостов было построено в 60-80-х годах. Более половины мостового парка
в России - это сооружения возрастом от сорока лет, большинство из
которых находятся в аварийном или предаварийном состоянии [5].
Надёжность мостов зависит от прочности и долговечности их компонентов, которые не могут бесконечно долго сопротивляться воздействию природных факторов, включая деградацию материалов во времени, и имеют ограниченный срок службы. Усталостное разрушение
материалов, повышение нагрузки из-за увеличения и интенсивности
потока машин, влияние внешней среды, воздействие которого также
возрастает из-за увеличения содержания агрессивных веществ в атмосфере и водах - все эти факторы со временем все больше и больше оказывают негативное воздействие на несущие элементы сооружений,
риск возникновения аварий возрастает. Особенно болезненным фактором является коррозия металлических несущих элементов в случае со
стальными конструкциями, а также коррозия арматуры - в случае с железобетонными несущими элементами, что может привести к внезапному разрушению сооружения.
Поэтому во время эксплуатации сооружения должны находиться
«под присмотром», обязательны периодические проверки и обследования состояния мостов и путепроводов, а все выявленные повреждения
требуют исправления как можно в более короткий срок, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение конструкций. Но в действительности
должное эксплуатационное содержание объектов не обеспечивается:
периодические проверки не осуществляются, как и зачастую не осу189
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ществляются необходимые ремонтно-восстановительные работы. Обследования компетентными организациями выполняется только в случае аварии или перед списанием моста с баланса [6]. Особенно это касается железобетонных сооружений в связи с ошибочным мнением о
долговечности этого материала. На деле же защитный слой бетона под
влиянием внешних факторов относительно быстро разрушается, оставляя стальную арматуру без защиты. Для железобетонных конструкций
арматура является наиболее ответственным элементом, поэтому очевидно, что без принятия каких-либо мер, срок службы такого сооружения будет стремительно уменьшаться. Необходимо сформировать
надежную систему обеспечения надежного эксплуатационного содержания транспортных объектов. Возникающие со временем повреждения конструкций должны фиксироваться и устраняться в ближайшее
время.

Рис. 3. Состояние долго эксплуатируемых мостов и путепроводов
(https://myslo.ru)
Анализ состояния объектов транспортной инфраструктуры на сегодняшний день предполагает следующее: следует развивать инженерные решения в сторону большей долговечности объектов, чтобы их
срок службы ограничивался моральным, а не физическим износом.
Обеспечение требуемой долговечности по физическому износу отдельных элементов, и самого сооружения в целом, должно начинаться еще
на стадии проектирования и поддерживаться на должном уровне в течение всего срока эксплуатации.
Обозначим основные тезисы, выходящие из статьи. Безопасность транспортных сооружений является важным аспектом при строительстве. Объекты строительства должны быть надежными и долговечными. Большинство
аварий транспортных сооружений - это аварии, произошедшие по причине
человеческого фактора, число которых можно уменьшить, а в перспективе и
вовсе свести к минимуму. Так же аварии происходят преимущественно на
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стадии эксплуатации сооружений по причине их неудовлетворительного
состояния. Необходимо поддерживать эксплуатационную пригодность
транспортных сооружений, в перспективе возможно создание на государственном уровне системы контроля состояния искусственных сооружений
на автомобильных дорогах.
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О ПУЧИНИСТОСТИ ГРУНТОВ
Толеков М.А., Овчинников И.Г.
СГТУ им. Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
Пучение грунта очень опасное явление в строительных процессах
при возведении различных конструкций, которые возникают во влажных, глинистых, пылеватых и песчаных грунтах во время промерзания
и оттаивания почвы. Данное явление связанно с наличием в грунте
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большого количествавлаги, которая при отрицательных температурах
кристаллизуется, вызывая при этом увеличение объема грунта и наоборот уменьшение в результате оттаивания.
Данные явления опасны тем, что вызывают не только большие деформации грунта, но и большие усилия в десятки тонн (рис. 1) которые
могут привести к различным разрушениям фундаментов строительных
конструкций.

Рис. 1. Варианты расположения фундамента и действие сил пучения
Все нагрузки от явления пучения делятся на вертикальные которые
передаются от грунта на опорную подошву фундамента и касательные
- передающиеся со стороны почвы на боковые стенки фундамента.
Упрощенно расчет пучинистости - изменение объемов грунта можно произвести по формуле:

Е

H h
,
h

где Н - высота массива грунта после замерзания; h - высота массива
грунта до замерзания.
Так, например, при значении Е=0,01 можно сделать вывод о том, что при
промерзании грунта глубиной в 1 м его объем увеличится на 1 см.
Таким образом, в результате заложения фундамента выше отметки
промерзания может привести к его разрушению и другим осложнениям
в виде просадок и т. д.
Пучинистоть грунта зависит не только от окружающей среды, но и
от состава самого грунта и его фильтрационных свойств, иными словами если крупнозернистый грунт беспрепятственно пропускает через
себя влагу, то такой грунт не расширяется при замерзании и наоборот,
например, глина не пропускает через себя влагу и в процессе ее превращения в лед вытесняет саму себя.
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В табл. 1 представлены физико-механических характеристики испытываемых грунтов НИОКР «ГлавФундамент» на морозное пучение.
Таблица 1. Физико-механических характеристик испытываемых
грунтов
Грунты
(по ГОСТ
25100-95)

Влажность,
%

Число
пластичности,
Ip

Показатель
текуче
сти, IL

Плотность грунта,
г/см3
присухо часродная
го
тиц

Пор
исто
сть,
%

Коэффициент
порист
ости

Суглинок
элювальный
(монолит)
Суглинок
элювиальный
(нарушенной
структуры)
Глина
делювиальная
твердая
Глина
делювиальная
полутвердая
Глина
делювиальная мягкопластичная

0.30

9.3

0.64

1.82

1.7

2.71

37

0.59

0.28

0.28

0.64

1.95

1.7

2.70

37

0.77

0.2

19.8

-0.30

1.78

1.47

2.60

43

0.77

0.27

18.1

0.149

1.87

1.48

2.50

40

0.69

0.31

21.1

0.67

1.9

1.5

2.74

45

0.82

Оценка и классификация данных грунтов производилась согласно
ГОСТ 28622-90 по относительной деформации морозного пучения:
 fh 

hf
di

,

где di - фактическая толщина промерзшего образца; hf - вертикальная
деформация образца грунта в конце испытания (с точностью до 0,01
мм).
Результаты данных испытаний представлены на рис. 2.
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Исходя из данных результатов максимальное значение пучения у
глины мягкопластичной консистенции, которая относится к сильнопучинистым грунтам.

Рис. 2. Результаты испытаний.
Кривые относительной деформации пучения: 1 - глины полутвердой;
2 - глины мягкопластичной; 3 - глины твердой консистенции. Экспериментальная зависимость деформации морозного пучения от структуры
грунта: а - монолитная, б - нарушенная структура.
По диаграмме пучения исследуемых грунтов максимальное значение пучения в образце монолитной структуры - грунт сильнопучинистый.
Также в результате данных исследований определялось миграционное водонасыщение данных образцов (табл. 2) и компрессионные испытания при оттаивании и сравнении полученных данных с испытаниями суглинков в естественных условиях (табл. 3).
В результате эксперимента промораживание природная влажность
мягкопластичной глины увеличилась на 22,5 %, а для твердой глины
влажность возросла на 15%.
Графические результаты данного опыта представлены на рисунке
ниже. Исходя из приведенного на рис. 3 графика можно сделать вывод,
что промораживание суглинка и его осадки при оттаивании превосходят значение пучения, а время оттаивания меньше длительности морозного пучения что приводит к неравномерным деформациям строительной системы - основание - фундамент - здание.
По графику изменения относительной осадки во времени видно, что
при промораживании суглинка его осадка при оттаивании значительно
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превышает величину морозного пучения, а время оттаивания в несколько раз меньше, чем длительность морозного пучения. Это приводит к неравномерным деформациям системы «основание - здание» и
повреждению сооружения.
Таблица 2. Водонасыщение испытуемых образцов
Образцы
грунта

Суглинок
(монолит)

Суглинок
(нарушен.)

Глина
твердая
0.20

Глина
полутвер
дая
0.27

Глина мягкопластичная
0.31

Влажность до
испытаний
Влажность
после
испытаний

0.28

0.30

0.34

0.35

0.23

0.44

0.38

Таблица 3. Результаты компрессионных испытаний
Характеристики
Влажность
Коэффициент пористости е (до опыта)
Коэффициент пористости е
(после компрессии) при р=0,3 МПа
Компрессионный модуль деформации
Е, МПа

Мороженая
структура
0,35
0,790
0,674

Естественная
структура
0,23
0,831
0,694

5,2

2,8

Для образцов суглинка мороженной структуры были проведены
компрессионные испытания при оттаивании в сравнении с испытаниями образцов суглинка в естественных условиях.
Опыт эксплуатации различных строительных конструкций свидетельствует о их деформациях и разрушениях под действием сил, возникающих не только ниже подошвы фундамента в результате промерзания грунта, но и в результате боковых сил морозного пучения посредством смерзания грунта с поверхностью фундамента.
Рассмотрим для примера опору столбчатого фундамента под «легким»
домом заложенную на расчетную глубину промерзания (см. рис. 4а).
С наступлением зимы граница промерзания опускается вниз, схватывая
при этом верхнюю часть столба огромными силами сцепления, которые могут достигать десятки тонн на кв. метр. По мере протекания промерзания
грунт уваливается в объеме и старается выдернуть столб, но вес дома превышает выталкивающие силы и не позволяет этого сделать.
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Рис. 3. Графическая интерпретация результатов испытаний образцов
суглинка элювиального на сжатие: 1 - образец естественной структуры,
- образец после промораживания, е - коэффициент пористости,
h/h - относительная осадка образца
По мере опускания границы промерзания площадь сцепления мерзлого грунта со столбом увеличивается и наступает момент, когда данные силы превышают вес конструкций, опирающихся на столб и в результате, происходит вытеснение столба с образованием полости под
ним которая заполняется влагой и частицами грунта оказывая еще
большую вытесняемую силу.
За сезон такой столб в зависимости от глубины промерзания может
подняться до 10 см. При этом данное явление под опорами дома протекает неравномерно что приводит к деформациям всей конструкции.
После оттаивания грунта фундамент столб на прежнее место не возвращается и в результате с каждым сезоном выход данных опор продолжает расти до тех пор когда конструкция не придет в аварийное состояние.
Для уменьшения влияния данных сил существует различные комбинации конструктивных и технологических приемов, например, при заложении данного фундамента по технологии ТИСЭ (см. рис. 4б) позволяет минимизировать действия данных силы за счет нижнего уширения
подошвы столба.
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Рис. 4. Влияние сил пучения на столбчатый фундамент: А - столбчатый
фундамент; Б - столбчато-ленточный фундамент по технологии ТИСЭ;
1 - опора фундамента; 2 - мерзлый грунт;
3 - граница промерзания;4 - воздушная полость.
Таким образом, наряду с нагрузками от сооружения, деформационно-прочностными свойствами грунтов основания и гидрогеологическими условиями местности сезонное промерзание является одним из
основных факторов, принимаемых во внимание при заложении фундаментов.
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О ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ПО НАГРУЖЕНИЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Трещев А.А.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Исторически устоявшейся методикой вычисления деформационных
и прочностных характеристик конструкционных материалов является
обработка опытных данных, полученных при нагружении тонкостенных трубчатых образцов с соблюдением, как показала многолетняя
практика механических испытаний, достаточно надежных допущений и
обусловленностей. Испытание трубчатых образцов позволяет получить
достаточно надежные данные по деформационно-прочностным характеристикам материалов, подчиняющихся классическим гипотезам. На
этих образцах традиционно проводится обкатка общепризнанных и новых выдвигаемых гипотез, которые принимаются при постулировании
законов деформирования широкого круга материалов. Поэтому об испытании трубчатых образцов сложилось представление как универсальном эксперименте. Однако это справедливо оказалось только при
комплексном одновременном проведении измерений деформаций по
направлениям характерных осей их развития.
Конструктивно трубчатые образцы принимаются в виде цилиндрических оболочек, концы которых имеют утолщения с плавным коническим переходом для обеспечения жесткого закрепления в стандартных
захватах испытательного стенда (рис. 1). Оборудование стенда обеспечивает возможность контроля переменного воздействия на образец
осевого усилия N, осесимметричного внутреннего давления q и скручивающего момента M. Протяженность «эффективного» участка тонкостенной трубчатой части образца устанавливается как минимум в
пятикратном размере от диаметра срединной поверхности цилиндра.
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Рис. 1. Трубчатый образец для механических испытаний
Универсальность трубчатых образцов объясняется тем, что при их
нагружении и обработке опытных данных условно (в определенном
допуске) считается, что напряжения распределяются по толщине стенки трубки практически равномерно и величины внешних силовых воздействий можно элементарно вычислить напряжения. Обычно оси х1
направляют вдоль трубки, ось х2 - по окружности, а ось х3 - по толщине
оболочки. Тогда отдельные компоненты тензора напряжений на «рабочей» части образца легко вычисляются по формулам:
 11  N / ( h0 d 0 ) ;
 22  d 0 q / (2h0 ) ;

 12  2 M / ( h0 d 02 ) ;

 33   23   13  0 ,
(1)
где d 0 - средний диаметр оболочки; h0 - исходная толщина стенки оболочки.
Величины напряжений (1) в сечениях цилиндрической области, вычисленные по данным испытания трубчатых образцов, называются
контролируемыми [1 - 3]. Изменением соотношений внешних силовых
факторов, согласно установленной программе, достигаются желаемые
величины вычисляемых напряжений. Конструкция трубчатых образцов
принята таковой (см. рис. 1), что в точках расчетной цилиндрической
части с определенной степенью надежности достигаются однородные
напряженно-деформированные состояния, при которых допускается
произвольное изменение трех из шести независимых напряжений [1 15]. При этом замена сочетаний указанных напряжений за счет регулирования внешних усилий позволяет получить широкий интервал изменения фаз напряжений и деформаций. В общем случае можно вычислить универсальные инварианты:
  ( 11   22 ) / 3 ; 4,5 2   112   11 22   222  3 122 ;

 3 Cos3   2 ( 11   )( 22   ) ,
где Cos3  2 det Sij / 

3

(2)

- фазовый инвариант; Sij   ij   ij - девиа-

тор напряжений.
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Изначально механические испытания назначают по упрощенным
программам: N-опыты; q-опыты; M-опыты. В последующем обычно
осуществляют комбинированные исследования: N~q-опыты; N~Mопыты; q~M-опыты; N~M~q-опыты. Программа N-опытов дает отличной от нуля только продольное усилие, то есть:
 11  N / ( h0 d 0 )  t ;
 22   12  0 ;
  t / 3;

  2 t /3;
Cos3  Sign(t ) .
(3)
Программа q-опытов позволяет получить ненулевые напряжения  22 :
 11   12  0 ;
 22  d 0 q / (2h0 )  р ;
  р /3;
  2 р / 3;
Cos3  Sign( р ) .
(4)
Программа M-опытов позволяет получить ненулевые напряжения  12 :
 11   22  0 ;  12  2M / ( h0 d 02 )   0 ;   0 ;   2 / 3 0 ; Cos3  0 . (5)
Из комбинированных N~q-опытов вычисляются три компоненты напряжений:
 11  N / ( h0 d 0 )  t ;  22  d 0 q / (2h0 )  р ;  12  0 ;   (t  р ) / 3 ;
4,5 2  t 2  tp  p 2 ; (3 3 )Cos3   2(t  p)(2t  p )(2 p  t ) .
(6)
Очевидно, что проведение N~q-опытов при р  0 и t  0 приводит к
  0 , а при р  0 имеем t  kp и когда k  1 , то приходим к   0 ,

  2 / 3 р ,    / 6 , реализуемые при чистом сдвиге. При k  1 имеем
  2 р / 3 ,   2 р / 3 , Cos3  1 . Очевидно, что уже в N~q-опытах
создается возможность исследовать весь диапазон для фазы напряжений.
Однородное состояние цилиндрической конструкции сжимающей
осевой силой затрудняется из-за возможного выпучивания тонкой
стенки, что может нарушить реализацию эксперимента. Поэтому для
адекватного проведения экспериментов следует проводить комбинацию различных опытов, реализующих различные варианты реализации
фазы напряжений, в том числе, вызванных крутящими моментами M.
При замерах деформаций, они условно принимаются однородными
по толщине и тогда легко определяются продольные, поперечные и
сдвиговые деформации цилиндрической оболочки ( e11 , e22 , 2e12   12 ).
Затруднение может вызвать определение деформаций по перпендикулярной оси к срединной поверхности оболочки e33 из-за значительно
меньшей базы. Поэтому в большинстве экспериментов [1 - 15] прибли-
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женно вычисляют e33 по априорным зависимостям. Так, принимая линейный объемный закон деформирования, получают:
e33  (е11  е22 )  ( 11   22 ) / (3К ) ,
(7)
где К  Е / [3(1  2 )] - модуль объемной деформаций; Е ,  - модуль
упругости и коэффициент Пуассона, вычисленные при обработке опытов по осевому растяжению.
Имея значения деформаций e11 , e22 , 2e12   12 и из условия (7) величину e33 при e13  е23 =0 находятся соответствующие универсальные
инварианты:
e  (е11  е22  e33 ) / 3 ; 9Э 2  (е11  е22 ) 2  (е22  е33 )2  (е33  е11 ) 2  6е122 ;
Э  / 2;
е11  е
е12
Э Cos3  2 е12
е22  е
3

0

0

0
0

;

3e 

 11   22

е33  е

3К

, (8)

где  - фаза деформированного состояния.
Классический закон устанавливает связи  с  и  с  при различных значениях напряжений и деформаций в стенке цилиндрической
оболочки. Эксперименты подтверждали совпадение фаз напряжений и
деформаций для сталеподобных материалов [1 - 3].
Гипотеза о совпадении фаз устанавливает сильные ограничения на
используемые модели деформирования, в частности это касается композитов. При соблюдении всех классических гипотез удельная работа
напряжений определяется сверткой главных напряжений с вариациями
главных деформаций, или обратной сверткой:
 U   W   k  ek  ek  k ,
(9)
которые представляются в виде:
 U   W  (  2 Cos k ) (e  2Э Cos  k ) 
 (e  2Э Cos  k ) (  2 Cos k ) ,
или
 U  3 e  3 [Cos(   ) Э  Sin(   )Э ] =
=  W  3e  3Э[Cos(   )  Sin(   ) ] .
При совпадении фаз вариации (11) приводятся к виду:
 U  3 e  3 Э ;
 W  3e  3Э ,
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а при существования потенциалов  / Э   / e и Э /   e / 
и линейном изменении объема   3Кe , приходим к зависимости 
только от Э , то есть:
  2GЭ  G .
(13)
Все приведенное выше может быть нарушено при испытании материалов, свойства которых зависят от вида нагружения. Такими материалами могут быть композитные, полимерные, хаотически наполненные
фибрами, зернисто структурированные. Этим материалам свойственна
зависимость изменения объема от формы и несовпадение фаз напряжений с деформаций:       0 [1 - 3]. Это свидетельствует о том, что
к экспериментам в каждой серии N~M~q-опытов требуется подходить
наиболее тщательно. Так, при проведении измерений в M-опытах с
трубчатыми образцами, помимо сдвиговых деформаций 2e12   12
необходимо определять продольные перемещения с деформациями e11 ,
которые в классической механике отсутствуют, а это требует большей
тщательности в других сериях испытаний.
Рассмотрим особенности трубчатых образцов, выполненных из
композитных материалов, чувствительного к виду нагружения. Исследования [16 - 20], продемонстрировали универсальность уравнений состояния в виде двух форм потенциала деформаций [16 - 20]:
W  0,5[( A  B1 ) 12  ( A  B 2 ) 22  ( A  B 3 ) 32 ] 
[C  E 3  D(1   2 )] 1 2  [C  E1  D ( 2   3 )] 2 3 
[C  E 2  D(1   3 )] 1 3 ;
(14)
2
2





W  (b  b  )  (b  b   b  Cos3 ) ,
1

где

k   k / S ;

S0   2   2 ;

3

2

S   k k ;

S0  S / 3 ;

4

5

Cos     / S0 ;

1   2   3  3 ;

 k  k  k  (3 3  9 2  1, 5 2 3 Cos 3 ) / 3 ;

Sin     / S0 ;

Cos 3  2 det( Sij ) /  3 ;

Sij   ij   ij ; b1  1,5( A  2C ) ;

b2  1,5( A  C ) ; b3  1,5( B  4 D  2 E ) / 3 ; b4  4,5( B  E ) / 3 ;
b5  0, 75( B  2 D  2 E ) 2 / 3 ; А  0, 5(1 / Е   1 / Е  ) ;

В  0, 5(1 / Е   1 / Е  ) ; С  0, 5(  / Е     / Е  ) ; D  0, 5(  / Е    / Е  ) ;

Е  0, 25 3[(1  2  ) / E   (1  2  ) / E  ]  0, 25[(1  4  ) / E   (1  4  ) / E  ] ;

Е+, + - модуль упругости и коэффициент Пуассона при одноосном растяжении; Е-, - - тоже, но при одноосном сжатии.
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Уравнения связи деформаций с напряжениями, соответствующие
потенциалу W имеют вид:
eij  1 / 3{2[b1  b3 (1  0,5 2 )]  (b4 2  1,5 2b5 ) 2 /  
b5 3 cos 3} ij  1 / 3{2(b2  b4  b5 cos3 ) 

(15)

(b3  b4 )  b5 (3   ) cos3  3 2b5 ij }Sij ,
2

2

2

где ij  ij / Sij ; ij   ij / S0 ;  ij  минор элемента Sij .
Из уравнений состояния (15) вытекают общие законы:
e   / 3K 0   / 3D0 ;
Э  1  tg 2 ( / 2G0   / 3D0 ) ;
tg  3b  Sin 3 / (3 / 2G   / D ) ,

(16)
что опровергает классические представления об изменении объема,
формы и фазовой характеристике; K 0  1 / [2b1  b3 (2   2 )  b5 3 Cos 3 ] ;
D  1 / b  3 ; 2G  3 / [2b   3 (2b  b )  b  3 (2   2 ) Cos3 ] .
5

0

4

0

0

2

4

3

0

5

Рассмотрим композитную цилиндрическую оболочку, имеющую
перемещения u ,  , w по осям 1 ,  2 и  3 . Размеры оболочки обозначены следующим образом: длина l ; с радиус кривизны R : толщина
стенки h. Загружение оболочки принято крутящим моментом, то есть равномерно распределенным сдвигающим усилием с интенсивностью
S  h 0 (свободное кручение трубчатого образца в M-опытах), где  0 
равномерное касательное напряжение по толщине при х1 = l . При этом
коэффициенты Ляме и главные кривизны определены так: А  1 ;
В  R ; k  0 ; k  R 1 .
1

2

Срединная цилиндрическая поверхность оболочки представим в ортогональной системе осей при х1  1 , х2   2 , х3   3 . Примем незагруженный торец оболочки при х1 =0 защемленным. Очевидно, что
оболочка находится в обобщенном плоском напряженном состоянии,
когда  33   13   23  0 при следующих граничных условиях: u  0 ,
  0 на контуре х1  0 и  11  0 ,  12   0 на контуре х1  l .
При осесимметричной постановке задачи ненулевые напряжения
будут зависеть от координаты х1 . Тогда уравнения равновесия [1] принимают вид:  11 ,1  0 ;  12 ,1  0 ;  22 / R  0 , а совместно с граничными
условиями приводят к значению напряжений:  11  0 ;  22  0 ;  12   0 .
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Этими условиями полностью определяется напряженное состояние
оболочки. Тогда уравнения состояния (15) преобразуются к виду:
е11  (1,5 В  D )122 2 12 ; е22  (1,5В  D)122 2 12 ; е12  ( A  C ) 12 ,
или
е11  (1,5 В  D ) 2 0 / 2 ; е22  (1,5В  D) 2 0 / 2 ; е12  ( A  C ) 0 .(17)
Принимая во внимание, что e11  u ,1 ; e22  w / R ; е12  0,5 ,1 , получим совокупность дифференциальных уравнений в перемещениях:
u ,1  (1,5 В  D ) 2 0 / 2 ; w / R  (1,5 В  D ) 2 0 / 2 ;  ,1  2( A  C ) 0 , (18)
откуда с учетом граничных условий имеем
u  (1,5 В  D ) 2 0 х1 / 2 ;   2( A  C ) 0 x1 ; w  (1,5 В  D ) 2 0 R / 2 , (19)
или
u  [(3  2  ) / E   (3  2  ) / E  ] 2 0 х1 / 8 ;

  [(1    ) / E   (1    ) / E  ] 0 x1 ;
w  [(3  2  ) / E   (3  2  ) / E  ] 2 0 R / 8 .
(19’)
Отличие от классической методики установления деформаций в Mопытах с трубчатыми композитными образцами заключается в том, что
требуется помимо измерения углов закручивания и окружных перемещений  требуется измерять и другие перемещения u и w (19’), которые обычно отсутствуют в стальных оболочках, которые являются
частным случаем при Е   Е   Е ,        (линейно упругий материал). Тогда выражения для перемещений упростятся: u  w  0;
  [2(1   ) / E ] 0 x1 .
Анализ полученных результатов демонстрирует качественные отличия от испытаний трубчатых образцов. В зависимости от вида разносопротивляемость материала, когда Е   Е  или Е   Е  и цилиндрическая оболочка при чистом кручении может вытягиваться или укорачиваться, расширяться или сужаться в диаметре, а это изменяет качественную картину НДС. Чистое кручение оболочки создает изменение
объема: e  2 0b4 / (3 3) , а это не проявляется в опытах с классическими образцами [1 - 3].
В таблицу сведены результаты расчета оболочки при чистом кручении и при Е   Е , Е   2 Е ,    0,1 ,    0, 2 или Е   Е , Е   0,5Е ,
   0, 2 ,    0,1 , а также при Е   Е , Е   3, 4 Е ,       0, 2 , и при
Е   Е , Е   0, 294 Е ,       0, 2 («Т»), а для сравнения здесь же
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представлены результаты, полученные с использованием разномодульной теории Амбарцумяна С.А. («А») [21 - 23], и с использованием линейной теории упругости при Е  Е  («К+»), Е  Е  («К-») и
1 / Е  0,5(1 / Е   1 / Е  ) («КО») [24].
Таблица 1. Результаты расчета оболочки на чистое кручение
Вариант
решения
К+
КО
КТ
А
К+
КО
КТ
А
К+
КК+
КТ
Т





Е  / Е  uE /  0 x1

2,0
0,2

0,1
2,0
2,0
0,5

0,1

0,2
0,5
0,5
3,4

0,2

0,2

0,294
3,4
0,294

0
0
0
0,265165
0,25
0
0
0
-0,53033
-0,5
0
0
0
0
0,424
-1,443

 E /  0 x1

wE /  0 R

2,2
1,7
1,2
1,7
1,7
2,4
3,4
4,4
3,4
3,4
2,4
0,706
2,4
8,163
1,553
5,281

0
0
0
0,265165
0,25
0
0
0
-0,53033
-0,5
0
0
0
0
0,424
-1,443

В приведенных примерах ошибки линейной теории упругости при
вычислении перемещений  E /  0 x1 (при Е  / Е  =2 или Е  / Е  =0,5)
составляет 29,4% и существенно зависит от значений величин E  , E  ,
  ,   , так, что с увеличением Е  / Е  или Е  / Е  растает до 54,5 %
(при Е  / Е  =3,4 или Е  / Е  =0,294). Различие в перемещениях
uE /  0 x1 и wE /  0 R по вариантам Т и А достигает 6 %, а для  E /  0 x1
результаты совпадают.
Вторым примером нарушения классических представлений о результатах испытания трубчатых образцов может служить цилиндрическая оболочка, загруженная по программе N~M-опытов. В соответствии с программой этих опытов рассмотрим напряженнодеформированное состояние цилиндрической оболочки с теми же геометрическими параметрами: длиной l с радиусом кривизны R , тол205
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щиной стенки h , закрепленную одним торцом и загруженную на другом скручивающей нагрузкой S  h 0 и растягивающим усилием
N  ht .
Как и в предыдущем случае данное загружение можно отнести к
обобщенному плоскому напряженному состоянию, когда имеем
 33   13   23  0 . В соответствии с принятым закреплением оболочки
граничные условия сформулируем в виде:
u  0 ,   0 при х1  0 ;
 11  N / h  t ,  12   0 при х1  l . (30)
Как и в предыдущем случае ненулевые напряжения будут зависеть
только от координаты х1 , а уравнения равновесия сохраняют вид (21),
которые совместно с граничными условиями приводят к элементарному решению для напряжений
 11  N / h  t ;
 22  0 ;
 12   0 .
(31)
Этими уравнениями (31) полностью определяется напряженное состояние оболочки. Тогда уравнения состояния (17) принимают вид
е11  [ A  0,5 B (3  11 )112 ] 11  (1,5 В  D )(1  112 )12 12 ;
е22  C 11  (1,5В  D)12 12 ;

(32)

е12  [ A  C  0,5 B  (1,5 B  D)(1   )11 ] 12 ,
или с учетом (31)
3
11

2
12

e11  [ A  0,5 B(3 t 2  2 02  t )t 2 / (t 2  2 02 )3/ 2 ]t 

2(1,5В  D) 02 / (t 2   02 ) / (t 2  2 02 )3/ 2 ;
e22  Ct  (1,5 В  D) 02 / (t 2  2 02 ) ;

(33)

е12  [ A  C  0,5 Bt / (t  2 )  (1,5B  D)(t  3 )t / (t  2 ) ] 0 .
С другой стороны, для деформаций имеем следующие зависимости
от перемещений
e11  u ,1 ;
e22  w / R ;
е12  0,5 ,1 .
(34)
Приравнивая выражения (33) и (34), получим систему дифференциальных уравнений относительно перемещений:
3

2

2 3/ 2
0

2

2
0

2

2 3/ 2
0

u ,1  [ A  0,5 B(3 t 2  2 02  t )t 2 / (t 2  2 02 )3/ 2 ]t 

2(1,5В  D) 02 / (t 2   02 ) / (t 2  2 02 )3/ 2 ;
w / R  Ct  (1,5 В  D) 02 / (t 2  2 02 ) ;

 ,1  2[ A  C  0,5Bt / (t  2 )
3

2

2 3/2
0

(35)

 (1,5 B  D)(t  3 )t / (t  2 ) ] 0 .
2
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Тогда, решая уравнения (35) с учетом граничных условий (30),
окончательно получим
u  [ A  0,5 B (3 t 2  2 02  t )t 2 / (t 2  2 02 )3/ 2 ]tx1 

2 х1 (1,5В  D ) 02 / (t 2   02 ) / (t 2  2 02 )3/ 2 ;
w  CRt  (1,5 В  D) R 02 / (t 2  2 02 ) ;

  2[ A  C  0,5Bt / (t  2 )

(36)

 (1,5 B  D)(t  3 )t / (t  2 ) ] 0 x1 .
Как и в предыдущем случае, когда характеристикам материала оболочки соответствуют условия Е   Е   Е ,        (классический
линейно упругий материал), для перемещений получим
u  tx1 / E ;
  [2(1   ) / E ] 0 x1 ;
w   R t / E . (37)
Таким образом, можно показать, что при любых программах испытания трубчатых образцов из композитных материалов отсутствует
совпадение всех измеряемых и вычисляемых параметров НДС с данными, которые получаются благодаря традиционным методикам.
Очевидно, что традиционные методики обработки результатов и
проведения натурных испытаний тонкостенных трубчатых образцов,
выполненных из композитных и зернистых материалов, должны быть
пересмотрены, так как классические гипотезы, связанные с традиционной постановкой опытов для многих классов материалов, не выполняются. В частности, базовые предположения, которые используются при
постановке и проведении экспериментов, о независимости изменения
объема от формы, совпадения фаз напряжений и деформаций нарушаются. Поэтому к проведению даже простейших опытов на трубчатых
образцах необходимо подходить более тщательно, измеряя всевозможные геометрические параметры, проявляющиеся в процессе деформирования по всем направлениям даже для изотропных материалов. В
противном случае реальная картина НДС испытываемых оболочек будет искажена. Корректная постановка экспериментов и обработка их
результатов позволит рекомендовать наиболее приемлемую модель
деформирования материалов, жесткостные свойства которых зависят
от вида НДС.
3

2

2 3/2
0

2

2
0

2

2 3/ 2
0
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПЛАСТИН
ИЗ ОРТОТРОПНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С УЧЕТОМ ДЕФОРМЦИОННОЙ АНИЗОТРОПИИ
Трещев А.А., Завьялова Ю.А., Лапшина М.А.
ТулГУ, г. Тула, Россия

В публикациях [1 - 3] был проведен анализ сведений по деформированию анизотропных материалов, механические характеристики, которых зависят от вида напряженного состояния [4 - 8]. Учитывая наличие
малочисленных экспериментальных данных о механических характеристиках ортотропных разносопротивляющихся материалов для опре209
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деления их НДС рекомендовано ограничиться квазилинейными уравнениями, которые представлены потенциалом деформаций в виде:
W1  A1 112  A2 222  A3 332  A4 11 22  А5 22 33 
 А6 33 11  А7 12 21  А8 23 32  А9 31 13 .
(1)
где коэффициенты, входящие в разложение (1) являются параметрами
материала, которые, зависят от вида напряженного состояния и подлежат экспериментальному определению.
При этом параметры Аk ( ij ) суть функциональные зависимости от
компонентов нормированных напряжений [9 - 11]:
 ij   ij / S ;
( i, j  1, 2,3 ),
(2)
где

2
S   ij ij   112   222   332  2122  2 23
 2 132 ;

 ij ij  112   222   332  2122  2 232  2132  1 .

Таким образом, в окончательном виде потенциал (1) представлен
следующим образом:
[ А1122  A1122 (11   22 )] 11 22  [ А2233  A2233 ( 22   33 )] 22 33 
2
[ А3311  A3311 ( 33  11 )] 33 11  А1212 122  A2323 23
 A3131 312 .

(3)
Уравнения связи между тензорами деформаций и напряжений в
главных материальных осях материала, вытекающими из потенциала
(1), определяются зависимостями:
2
е11  {( A1111  А111111 )  0, 5 A111111[ 222   332  2(122   23
  312 )] 
3
3
2
0, 5( A2222 22
 А3333 33
)  (1  11 )[ А1122 22 ( 22
  332  2(122   232   312 )) 
 А  ]  А   (   )}  [ А  А (   )] 
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Константы уравнений состояния (4) рекомендовано определять по
данным опытов на осевые растяжение и сжатие вдоль главных материальных осей, на ряду с опытами на сдвиг в главных плоскостях анизотропии [15, 16]:
Аkkkk  (1 / Ek  1 / Ek ) / 2;

Akkkk  (1 / Ek  1/ Ek ) / 2;

j


ij

 ij / E j   ji / Ei ;

Аijij  1 / Gij ;

Аiijj  ( / E  / E j ) / 2;

Aiijj  ( / E   / E ) / 2;

ij


j


ij


j


ij

 ij / E j   ji / Ei ;

( i, j, k  1, 2,3 ).
(5)
В представленной работе исследован осесимметричный изгиб тонких
кольцевых пластин при малых прогибах, с учетом справедливости гипотез Кирхгофа и цилиндрической ортотропии. Поэтому из полной системы шести уравнений состояния (4) в цилиндрической системе координат сохраняются всего лишь два:
 er   C1111 C1122   r 
(6)
 
  ,
e  C1122 C2222    
Геометрические соотношения для тонких пластин принимаются в
форме уравнений:
er   r  z   ,r ;
e     z   / r ,
(7)
где   w,r - угол поворота нормали к срединной поверхности пластины
относительно исходного положения; ε r =u,r ,    u / r - деформации
срединной поверхности; u , w - радиальные перемещения и прогибы
срединной плоскости соответственно.
Учитывая наличие мембранных усилий в срединной поверхности
изогнутой пластины даже при малых прогибах, представим дифференциальные уравнения равновесия в общем виде:
N r,r +(N r  Ν θ )/r=0 ;
M r , r  ( M r  M  ) r  Qr ;
r

Qr   N r w, r 

1
q (r )rdr ,
r 0
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где N r , N - мембранные усилия в радиальном и окружном направлениях; M r , M  - изгибающие моменты; Qr - поперечное усилие в сечении пластины.
В случае равномерно распределенной поперечной нагрузки для
кольцевой пластины с круглым отверстием радиуса a в центре пластины, поперечное усилие определяется следующим образом:
Qr   N r w, r  q  (r 2  a 2 ) / 2r ,
(9)
где q - интенсивность равномерной поперечной нагрузки.
Внутренние усилия и моменты определяются интегрированием
напряжений по толщине пластины:
h/ 2

Nk 



h/2

 k dz ;



Mk 

h/2

 k zdz ,

(10)

h/ 2

где k  r ,  .
Разрешая зависимости между деформациями и напряжениями (6)
относительно напряжений, получим:
 r  Crr er  Cr e  Rr ;
   Cr er  C e  R ,
(11)
где Crr  A /  ; C  Arr /  ; Cr   Ar /  ; Rr  CrrTr  Cr T ;
R θ =C T  Cr Tr ;
  Arr A  Ar2 ; Т r  [ А1111 r (1  0,52 ) 
0, 5 A22223  (1   r ) А11223 ] r  А1122 ( r   )  ;
Т  [ А  (1  0, 5 2 )  0,5 A  3  (1   ) А  3 ] 


2222



 А1122 ( r   ) r ;

r

1111

Arr  А1111 ;

r



Ar  А1122 ;

1122

r



A  А2222 .

Выполнив интегрирование уравнений (11) согласно условиям (10),
получим:
N r  Crr hu, r  Cr hu / r  I r ;
N  Cr hu, r  C hu / r  I ;
h3
h3
w, rr  Cr
w, r / r  J r ;
12
12
h3
h3
M   Cr
w, rr  C
w, r / r  J ,
12
12
M r  Crr

h/2

h/2

h/2

h/2

-h/2

-h/2

-h/2

-h/2

(12)

где Ι r =  R r dz ; Ιθ =  R θ dz ; J r =  R r zdz ; J θ =  R θ zdz .
Рассматривая уравнения (6) - (12) в совокупности, получим полную
систему разрешающих дифференциальных уравнений в перемещениях:
u, rr  u, r / r  K u / ( K rr r 2 )  I r , r / K rr  ( I r  I ) / ( K rr r ) ;
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r

1
q (r )rdr / Prr  ( J r  J ) / ( Prr r )  J r , r / Prr 
r 0
(13)
 ( K rr u, r  K r u / r ) w, r / Prr  I r w, r / Prr ,

, rr  ,r / r  P  / ( Prr r 2 ) 

где K ij  Cij h ; Pij  Cij h3 / 12 ; ( i, j  r ,  ).
Подчеркнутые слагаемые в уравнении (13) представляют собой произведения мембранных усилий на соответствующие кривизны срединной поверхности и практически не оказывают влияние на результаты
решения задач при малых прогибах пластин. То есть, эти слагаемые
могут быть опущены.
Для полноты системы разрешающих уравнений (13) необходимо задать граничные условия. на краях пластины при r  a и r  R в виде:
а) для варианта жесткого защемления   0 ; w  0 ; u  0 ;
б) для варианта шарнирного закрепления w  0 ; u  0 ;
, r   Pr / (rPrr )   J r / Prr ;
в) для варианта скользящей в горизонтальном направлении заделки
  0 ; w  0 ; u, r  uK r / (rK rr )  I r / K rr ;
г) для варианта скользящей в вертикальном направлении заделки
  0 ; Qr  0 ; u  0 ;
д)
для
варианта
свободного
опирания
w0;
, r   Pr / (rPrr )   J r / Prr ; u, r  uK r / (rK rr )  I r / K rr .
Решение дифференциальных уравнений осуществлялось конечноразностным методом повышенной точности. Для получения надежных
результатов оценивались размеры шага разбиения радиуса пластины.
Принято разбиение на 40 узловых точек. По толщине пластина разбивалась соответственно на 21 точку, что весьма достаточно. Интегрирование по толщине пластины проводилось методом Симпсона. Система
алгебраических уравнений осуществлялась методом Гаусса в сочетании с итерационной процедурой упругих решений. Соотношения между толщиной и внешним радиусом пластины принимались h / R  1 / 25 ,
а размер центрального отверстия - а / R  0,5 . В результате был разработан пакет прикладных программ для решения поставленной задачи в
системе MATLAB 2011.
Полученные результаты решения задач иллюстрируют влияние деформационной анизотропии материала. Приводится сравнение с решениями, полученными на основе различных моделей теории деформирования ортотропных разносопротивляющихся материалов, известных
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ранее (модели С.А.Амбарцумяна, Р.М.Джонса - Д.А.Р.Нельсона), классической теории ортотропии и предложенных соотношений.
При анализе полученных результатов расчета кольцевых пластин
проведено исследование влияния граничных условий, а также сочетаний механических характеристик материала на параметры напряженнодеформиро-ванного состояния конструкции. При изменении одного из
параметров упругости остальные константы фиксировались. Рассмотрены пластины из стеклопластиков и графитокомпозита ATJ-S.
По результатам расчета можно сделать вывод о том, что различные
модели приводят к погрешности при определении максимальных прогибов до 9 -13%, а также - к занижению значения напряжений при расчете по модели Р.М.Джонса - Д.А.Р.Нельсона на величину до 12%, а по
модели С.А.Амбарцумяна на величину до 20%.
Также полученные решения сравнивались с результатами, вытекающими
из классической теории анизотропных пластин при осредненных механических характеристиках. Классическое решение, не учитывающее свойства разносопротивляемости материалов, может привести к погрешностям в определении максимальных напряжений в некоторых случаях до 63%. Отклонения
в максимальных прогибах - до 22% в большую или меньшую сторону в зависимости от соотношений основных параметров упругости, при этом характер
изменения жесткости ортотропных пластин, в отличие от изотропных, трудно
предсказать заранее.
Установлено, что свойства разносопротивляемости материалов пластин могут привести к отклонениям максимальных изгибающих моментов и на величину этой разницы определенное влияние оказывают
граничные условия.
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ПРОГИБЫ И ЧАСТОТЫ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
СОСТАВНЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ КВАДРАТНЫХ ИЗОТРОПНЫХ
ПЛАСТИН С КОМБИНИРОВАННЫМ ОПИРАНИЕМ
ПО КОНТУРУ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЖЕСТКОСТИ СВЯЗЕЙ СДВИГА
Турков А.В., Баженова А.В.
ОГУ им. И.С.Тургенева, г. Орёл, Россия
В современном строительстве важную роль играет оценка несущей
способности и жесткости уже существующих и эксплуатирующихся
конструкций. В последнее время интенсивно развиваются динамические методы оценки качества строительных конструкций. Это связано с
выявлением профессором В.И. Коробко нескольких фундаментальных
закономерностей в строительной механике, в основе которых лежат
строгие функциональные взаимосвязи между максимальным прогибом
нагруженных конструкций в виде балок и пластинок и их основной частотой колебаний в ненагруженном состоянии. Однако, в отличии от
изотропных пластин цельного сечения, для составных многослойных
пластин эта закономерность еще не подтверждена. Решение данной
проблемы имеет не только научное, но и практическое значение.
В работе [1] профессор В.И. Коробко вывел фундаментальную зависимость для изотропных пластин постоянного сечения, которая формулируется следующим образом: вне зависимости от граничных условий
произведение максимального прогиба W0 от действия равномерно распределенной нагрузки q на квадрат основной частоты колебаний балки
в ненагруженном состоянии  с точностью до размерного множителя
q/m есть величина постоянная и соответствует закономерности:
W0   2  K

q
,
m

где m - равномерно распределённая по площади масса пластины.
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В работе [2] выведены основные уравнения для составных стержней
и пластин с упругоподатливыми поперечными связями и связями сдвига. Исследованиями взаимосвязи максимальных прогибов и частот собственных колебаний двухслойных пластин занимались В.И. Коробко и
О.В. Бояркина [3,4], А.В. Турков, К.В. Марфин и Е.В. Карпова, А.В.
Баженова [5…13]. Чтобы подтвердить закономерность (1) для составных многослойных пластин, были проведены их численные исследования при различном количестве слоёв и переменной жесткости связей
сдвига между слоями.
В качестве расчетной конструкции была принята квадратная составная пластина со сторонами a × b = 1000 × 1000 мм. Количество слоёв
составляло от 2-х до 10-ти. Каждый слой разбивался на 400 (20×20)
квадратных пластинчатых конечных элементов. Поперечные связи и
связи сдвига вводились во все узлы пластинчатых конечных элементов
всех слоёв (рисунок 1).
Опоры по контуру плиты располагались в узлах конечных элементов конструкции, при этом
граничные условия слоёв были
неоднородными (рисунок 2). Слои
составной пластинки приняты постоянного сечения толщиной δ = 8
мм из древесно-стружечной плиты,
Рис. 1 - Конечные элементы
жесткость поперечных связей принята постоянной и составляет ЕАпс
составной пластины с попереч= 646 кН, что соответствует жестными связями и связями сдвига
кости стального цилиндрического
нагеля диаметром 3 мм. Все характеристики слоёв взяты из паспорта
изделия: толщина δ = 8 мм, средняя плотность ρ = 7,40 кН/м3, модуль упругости при изгибе E=2600
кН/м2. Для динамического расчета
массы в узлах собирались в соотРис. 2 - Условия опирания квадветствии с объемным весом и груратной пластины по контуру
зовой площадью узла. При статическом расчёте к верхнему слою прикладывалась равномерно распределённая нагрузка интенсивностью 1,0 кН/м2. Исследования проводились методом конечных элементов. Расстояние между слоями прини217
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малось равным расстоянию между их центрами тяжести слоёв δ = 8 мм.
Расчеты выполнялись в программном комплексе SCAD. В результате
расчёта определялся максимальный прогиб и частота основного тона
поперечных колебаний пластин при изменении жёсткости связей сдвига, которая изменялась от 10-3 до 106 кН. В качестве примера в таблице
1 приведены результаты расчета составной 3-слойной пластины, в таблице 2 - 10-слойной пластины.

Рис. 3 - Изменение частот собственных колебаний в зависимости от
жесткости связей сдвига

Рис. 4 - Изменение максимальных
прогибов в зависимости от жесткости связей сдвига
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Таблица 1 - Результаты численных исследований составной квадратной 3-слойной пластины размером a × b = 1000 × 1000 мм

1,603

-2,539
-2,517
-2,297
-0,660
1,442
-1,265
-2,187
-2,291
-2,301
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Таблица 2 - Результаты численных исследований составной квадратной 10-слойной пластины размером a × b = 1000 × 1000 мм

1,603

-2,544
-2,514
-2,216
0,080
5,037
4,817
3,190
2,606
2,623

По результатам исследования многослойных пластин графики изменения прогибов и частот колебаний в зависимости от жесткости связей
сдвига ЕАсс (рис. 3 и 4).
Анализ данных показывает, что независимо от жесткости связей
сдвига и количества слоёв в составных пластинах фундаментальная
зависимость (1) выполняется.
Заключение. В результате исследований подтверждена фундаментальная зависимость (1) для составных многослойных изотропных пластин на податливых связях. Результаты численных исследований показали хорошее совпадение по коэффициенту К. Максимальное расхождение численных и аналитических значений достигает 5,03% в 10слойных пластинах при жесткости связей сдвига ЕАсс=102 кН. В основном расхождения не превышают 3%, причём ошибка нарастает с
увеличением количества слоёв.
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА НЕАВТОКЛАВНОГО
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Удербаев С.С., Сактаганова Н.А., Камалова А.Б.
КГУ им.Коркыт Ата, Казахстан
В настоящее время эффективность строительной отрасли основана на
необходимости дальнейшего развития технологии неавтоклавного ячеистого
бетона для высокоэффективных строительных материалов, особенно теплоизоляции, но это экономически не оправдано в современных рыночных условиях. Неавтоклавный ячеистый бетон был популярен до автоклавного ячеистого бетона, но не был настолько распространенным, как продукт небольших предприятий, принадлежащих строительным компаниям, небольшим акционерным компаниям или частным лицам. В настоящее время ячеистый
бетон широко используется.

Сегодня в строительстве много материалов, используемых в своем
первоначальном виде. Век новых технологий позволяет людям совершенствовать их свойства. Новые разработки учитывают не только требования к несущей способности строительных материалов, но и легкость их использования и экономичность.
Контроль физико-механических свойств ячеистого бетона с целью улучшения его свойств возможен путем изменения структуры материала за счет
реализации определенных технологических подходов, обеспечивающих рациональную структуру твердой фазы и структуру всего ячеистого бетона. Важным условием стабилизации производственного ритма и оптимального хода
технологических процессов является использование тонкоизмельченной сухой
смеси, то есть ее приготовление, хранение, а также точное измерение всех
компонентов [1].

Многие положительные свойства застенчивых веществ приводят их
к уровню современных эффективных стеновых материалов. В настоящее время главной проблемой современной строительной индустрии
является внедрение современных технологий производства конкурен221
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тоспособных эффективных строительных материалов, обладающих высокими качествами на основе местного природного и техногенного сырья. Это, в свою очередь, обеспечит стабильность и экономическую
эффективность сырья при производстве строительных материалов и
улучшит экологическую ситуацию в регионе. Но это требует научнообоснованных подходов, особенно в технологии производства ячеистого бетона. Для решения этих проблем необходимо разработать современные строительные материалы с улучшенными теплоизоляционными свойствами и высокими прочностными свойствами.
Зарубежные и отечественные опыты показывают, что неавтоклавный
ячеистый бетон является эффективным строительным материалом для использования в ограждающих конструкциях зданий. В настоящее время увеличение выпуска эффективных неавтоклавных ячеистых изделий вызывает
необходимость увеличения строительства малоэтажного жилого дома. В
настоящее время созданы производственные и научные основы для изготовления различных неавтоклавных ячеистых изделий [2].
В условиях развития индивидуального строительства экономически
выгоден метод получения неавтоклавных ячеистых бетонов на основе
местного сырья, что позволит снизить затраты на трудозатраты. Производство неавтоклавных ячеистых бетонов возможно без специального
дорогостоящего оборудования. В результате будет снижена стоимость
строительства и сокращены сроки.
Неавтоклавный ячеистый бетон является строительным материалом
из доступного и дешевого сырья. Его структурная прочность и влажные характеристики являются недостатками.
Портландцемент широко используется в качестве связующего для
производства неавтоклавного ячеистого бетона [3].
Целью работы является получение наиболее эффективной модели
ячеистого бетона на основе местного сырья.
Одним из путей решения этих задач является принцип производства
неавтоклавного ячеистого бетона из предварительно подготовленного
местного сырья. Основные преимущества позволяют получить блоки
ячеистого бетона высокой степени, обеспечивающие стабильность технологических и технических свойств ячеистого бетона путем добавления сырья и связующего в оптимальных количествах.
Мы оптимизировали технологические параметры, обеспечивающие получение застоя на основе местного природного и техногенного сырья.
Для повышения активности компонентов комплексный кремнеземистый компонента производиться предварительная его обработка с
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насыщенным раствором гидроксида кальция позволяет, с одной стороны, активизировать частицы барханного песка, т.к. на их поверхности
образуется устойчивая пленка гидроксида кальция, способствующая
растворению кремнеземистой составляющей мелкодисперсного песка и
более активному ее участию в химическом взаимодействии с гидроксидом кальция с образованием низкоосновных гидросиликатов. Диспергированные частицы доломита при активном перемешивании в
насыщенном растворе гидроксида кальция образуют новообразования
высоким химическим сродством как к частицам мелкодисперного песка, так и к продуктам гидратации портландцемента, что приводит к
увеличению прочностных характеристик готового изделия газобетона.
Эффективное использование местного сырья позволяет повысить физикомеханические свойства ячеистого бетона. Это связано с однородностью сырьевых компонентов. Можно расширить сырьевую базу. В то же время недостатки одних будут устранены, а положительное влияние других будет усилено, и станет возможным организовать недорогие предприятия, которые будут
производить качественную продукцию из ячеистого бетона.

Таблица 1. Оптимальные составы и свойства ячеистого бетона
Составы сырьевых смесей ячеистого бетона

Средняя
плотность,
кг/м3

Прочность
при сжатии,
МПа

Портландцемент 32-35%; Гашеная известь 3-4%;
Полуводный гипс 0,4-0,5%; Барханный песок 1822%; Доломитовый порошок 6-6,0 - 10%; Алюминиевая пудра 0,02-0,06%; Вода - остальное

430 -712

1,52-4,12

Использование местного сырья позволяет производить ячеисто бетонные изделия и монолитные конструкции по простой технологии:
смешивание с водой и заливка ячеисто бетонной смеси в формы или
непосредственно на строительной площадке. В результате ожидается
значительное сокращение продолжительности процесса строительства
и снижение себестоимости готового объекта.
В результате исследований определены оптимальный состав и технологические параметры неавтоклавного ячеистого бетона на основе
местного сырья с достаточной прочностью и хорошими теплоизоляционными свойствами, равномерно распределенными порами, улучшенными техническими свойствами.
По результатам испытаний ячеистобетонные образцы - изделия
имеют объемную плотность от 430 до 712 кг/м3, открытую пористость
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40-65%, предел прочности при сжатии от 1,5 до 4 МПа. Показатели качества ячеистого бетона, полученного из предложенной сырьевой смеси, позволяют применять его как теплоизоляционный и теплоизоляционно-конструкционный материал.

Рис. 1. Простая технология производства неавтоклавного ячеистого бетона
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ДЕРЕВЯННЫЕ МНОГОЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ
И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Хлопенков И.В.
ТИУ, г. Тюмень, Россия
Строительство высотных зданий и строений из дерева-тенденция,
набирающая популярность в Европейских странах и Америке, а также в
России. Технологии деревянного строительства и производства постоянно модернизируются, и вопрос строительства из дерева становится
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актуальным, ведь с каждым годом появляется все больше новых рекордов с применением деревянного домостроения.
При этом данные сооружения, благоприятно влияют на жизнь и здоровье людей, проживающих в высоко экологичных домах.
Целью работы является анализ возможности строительства высотных зданий и сооружений из экологически чистых материалов, на примере дерева.
Ключевые слова: деревянные здания, экологичность, эффективность
проекта, дерево.
Древесина - безвредный восстанавливаемый природный ресурс, из
которого производят инновационные композитные материалы, имеющие отличия значительными прочностными характеристиками и долговечностью. Производство очень эффективных строительных материалов, в частности панелей, а также бруса, позволяет использовать древесину низкого сорта, щепку, а также отходы производства строительных материалов. Производство и обработка строительных конструкций
из древесины, так же как их транспортировка и монтаж обходятся дешевле в сравнении со стальными и железобетонными аналогами, при
строительстве в регионе с богатыми лесными ресурсами. [3]
Работа с деревом более экономна исходя из убеждений трудо- и
энерго затрат за счет внедрения обычных инструментов и оборудования, кранов наименьшей мощности. Установка древесных конструкций
отличается высокой технологичностью и скоростью, так как процент
заводской готовности очень высок.
Многоэтажные здания из дерева отвечают всем нормам энергоэффективного и экологичного строительства. Они могут возводиться на
территориях с трудными инженерно-геологическими условиями, в том
числе - с сейсмической активностью, наличием горных подработок и
свойств просадочности.
Проведенные огневые тесты заявляют, что дерево имеет лучшие показатели по пожаробезопасности по сравнению со сталью. Прочностные свойства и устойчивость строительных конструкций из древесины
сохраняются в течение 45 минут после возгорания, в то время как порог огнестойкости металла в незащищенном состоянии составляет 15
минут. Наружные слои древесины в условиях больших температур
обугливаются и препятствуют доступу кислорода, а оставшиеся слои
продолжают сохранять свои технические характеристики еще длительный период времени. При этом передовые строительные материалы из
дерева дополнительно обрабатываются антипиренами в заводских
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условиях, что позволяет свести показатели их горючести к минимуму и
увеличить срок горения. [4]
Современные технологии высотного деревянного домостроения.
Для возведения высотных домов используются высокопрочные клееные материалы на основе древесины, в частности - LVL брус и CLT
панели. LVL брус используют в качестве вертикальных и горизонтальных элементов несущего каркаса сооружения. Материал представляет
собой многослойный шпон из дерева хвойных пород. Волокна слоев
размещаются параллельно друг другу, толщина каждого слоя составляет порядка 3 мм.
Безопорный пролет балок из LVL бруса может составлять 36 м, а
ферм - 42 м и выше. Брус не дает усадки и остается геометрически стабильным на протяжении всего срока эксплуатации. [1] По сравнению с
обычным деревом LVL не поддается воздействию микроорганизмов, не
деформируется от сырости, устойчив к химической агрессии. Современные технологии изготовления и обработки позволяют добиться высокой степени заводской готовности строительных конструкций, что
позволяет исключить случаи применения некачественных стройматериалов, а сборка деревянного каркаса на площадке выполняется аналогично технологии сборки здания с металлокаркасом.
CLT плиты и панели - композитный материал, изготавливаемый методом перекрестного склеивания слоев древесины. Используются в качестве несущих конструкций, ограждающих конструкций, плит перекрытия и покрытия зданий. На сегодняшний день выпускаются CLT
плиты толщиной до 400 мм.
Материалы CLT и LVL могут сочетаться друг с другом. Так, каркас
здания может быть выполнен из LVL бруса, а перегородки и перекрытия - из панелей CLT. [2] Могут применяться и другие варианты компоновки многоэтажного здания с комбинированным применением из
железобетонного ядра жесткости и деревянного каркаса.
Основными проблемами, почему деревянное высотное домостроение не приобрело на сегодняшний день должной популярности и масштабности, является высокая стоимость проектов и их реализацией, в
связи с их индивидуальностью и сравнительно малым квалифицированным персоналом, способным обеспечить качество проекта и строительно-монтажных работ.
Вывод: многоэтажное деревянное строительство имеет много плюсов. Поэтому при разработке проектной документации необходимо
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учитывать все вышеперечисленные характеристики и достоинства материалов, оценивать влияние на проект сооружения.
Библиографический список
1. Серов Е.Н. Проектирование деревянных конструкций / Е.Н. Серов. - Санкт-Петербург: АСВ, 2015. - 536 с
2. ООО «Промстройлес» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://pslcomp.ru - (Дата обращения: 20.05.2020).
3. АО «Маистро» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.maistro.ru - (Дата обращения: 20.05.2020).
4. Прудников О. Деревянное домостроение в России / О.Прудников,
Д.Дмитриев // ЛесПромИнформ. 2014. - 20-22с.
О ПОДХОДЕ К ФОРМИРОВАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ
Чигинский Д. С.
ТулГУ, Тула, Россия
На современном этапе развития строительной индустрии всё большее применение находят технологии информационного моделирования
зданий и сооружений (BIM-технологии), постепенно становящиеся
каркасом эффективного взаимодействия заинтересованных сторон
(стейкхолдеров), формируя информационные потоки и поддерживая
управленческие решения; происходит оцифровка промышленных
предприятий, позволяющая оптимизировать бизнес-процессы, повысить их эффективность, сократить издержки [1].
Вместе с этим внимание образовательных учреждений и проектных
организаций, существенным образом, сконцентрировано на изучении
студентами и сотрудниками программного обеспечения, нежели процессов организации указанной проектной деятельности [2].
Учитывая вышеуказанное, целью освоения дисциплины «Проектная
деятельность» является внедрение навыков расчета и проектирования
зданий и сооружений в систему проектного взаимодействия, основанного на технологии информационного моделирования (BIMтехнологии).
Задачами освоения дисциплины «Проектная деятельность» являются:
- ознакомление студентов с основными положениями и стандартами
технологии информационного моделирования;
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- приобретение практических знаний и навыков владения программными комплексами для создания информационных моделей и их использования для создания проектной документации;
Реализация указанных цели и задач возможна, в том числе, в рамках
курсового проектирования, включающего соблюдение следующие основных требования к информационному моделированию [1]:
- разработка BIM-моделей по отдельным дисциплинам и организация обмена информацией между ними на основе сводных моделей,
внешних ссылок или непосредственного обмена информацией;
- определение информационных требований заказчика (EIR);
- подготовка плана реализации BIM-проекта (BEP);
- организация и обеспечение единой среды общих данных (СDE);
- разработка BIM-моделей с использованием программного обеспечения,
поддерживающего технологию информационного моделирования.
При этом, необходимо отметить, что результатом процесса информационного моделирования является решение следующих задач применения информационного моделирования (BIM uses): производство
цифровых информационных моделей (ЦИМ); выпуск на основе ЦИМ
чертежей и спецификаций; проверка и оценка технических решений;
пространственная междисциплинарная координация и выявление коллизий; инженерно-технические расчеты.
Описанный подход к дисциплине «Проектная деятельность» предоставляет возможность сформировать у студентов целостное представление о процессах проектирования строительных объектов и получения
навыков их использования на современном уровне развития информационных технологий.
Библиографический список
1. Открытый стандарт Autodesk «BIM-стандарт для Заказчиков. Рекомендации по применению технологии информационного моделирования службами заказчика при организации, планировании и управлении инвестиционно-строительными проектами. Методические материалы по разработке технического задания на проектирование. Версия
1.0». - Режим доступа: https://knowledge.autodesk.com/akn-aknsite-articleattachments/e54796ad-c3e3-4acb-a315-3647a193f765.docx,
свободный
(29.06.2018).
2. Талапов В. В. Технология BIM: суть и основы внедрения информационного моделирования зданий - М.: ДМК-пресс, 2015. - 410 с.
3. ГОСТ Р 10.0.00-2018. Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Основные положения. общие требования к технологии информационного моделирования. - Москва,
Стандартинформ, 2018.
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РАСЧЕТ СТЕРЖНЯ КРУГОВОГО ОЧЕРТАНИЯ
ПРИ ДЕЙСТВИИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
Шагивалеев К.Ф., Сурнин Д.А.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия.
Рассмотрим изгиб кругового стержня с произвольным центральным
углом k , имеющего по концам жесткие закрепления и нагруженного
на участке равномерно распределенным крутящим моментом mk
(рис.1):
 0, при 0    1 ;

mk     mk , при 1    1  2 ;
(1)
 0, при        .
1
2
k


Рис. 1.
Граничные условия при рассматриваемом способе опирания стержня имеют вид: при   0 и   к :
u  0   u k   0 ;

2  0   2 k   0 ;

(2)

k  0   k k   0 .
Для решения поставленной задачи используем дифференциальные уравнения [1,2]
 d 2k
 R3
d 4u d 2u


R


mk ;
(3)

k 
2
d 4 d 2
 d
 E I2
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d 2u
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mk .
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2
d 2
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Обозначения, положительные направления перемещений, усилий и
моментов, допущения, дифференциальные зависимости приняты в соответствии с работой [1]:
Для решения системы дифференциальных уравнений (3) применим
операционное исчисление, связанное с преобразованием Лапласа [2, 3].
Опуская промежуточные операции, приводим решения в окончательном виде:
m R3
u    k
1     2  2cos   1     1  sin   1    1  
2 E I2



  2  2cos (  1  2 )  (  1  2 )sin(  1  2 )  (  1  2 ) 

   2  1  cos    1     sin  
 f1 
 2   1  3   sin   1    cos   f 2 
  2  3sin    cos   f3  ;

k    

mk R 2
2 E I2

  2  2cos   1  

   1  

   1     1  sin   1  

  2  2cos   1  2   1     1  2  sin   1  2  

  (  1  2 )  f1 1     sin  
2

 1   

 sin    cos   f2 
   3    sin   1    cos   f3  ;
2   

2

 sin   1  

1 d u mk R 2

1     
    1  
R d  2 E I2
     1  cos   1  

  sin   1  2     1  2  cos   1  2     1  2  
  1    sin   1    cos   f1 
 2  1  cos    1    sin    f 2 
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  2  2cos    sin    f 3  ;
M 2    


E I 2  d 2
  k    mk R  1  cos   1     1  

R  d




  1  cos   1  2     1  2  

 f1 1    cos   f 2 1    sin   f 3 sin   ;
G I k  d k

 2    mk R  sin   1     1  

R  d

  sin    1 2      1 2   f1 1    sin  



M k    


 1      cos   f3  ;



1  d M2
1  

Q2     
 M k   mk 1    f 2 
f3  ,
R  d




где    1  − единичная функция, которая при   1 равна 1 и при
 1   1  cos   f 2 

1

  1 равна 0;    1  2  − единичная функция, которая при
  1  2 равна 1 и при   1  2 равна 0;
1
  А 1  cos k   1    sin k  k 1     
b
 B  k 1    sin k  2  sin 2 k  k2 1    cos k  
f1 



 C  1  cos k k  sin k   k2 sin k  ;
f2 

1
2b

 A  1    
2

2
k

 2k 1    sin k  1    3    sin 2k  

2

2
2 B    3   1  cos k  sin k   k 1   1  cos k   k2 1    sin k  



8  1  cos k   6 k sin k  k2 1  λ    
C 
 ;
2
2
 2k 1  λ  cos k   3    sin k
 
f3 



1
2
 1    A  1   k2  2  k sin k  1    sin 2 k  
2b

2  1    B  k2 sin k  1  cos k k  sin k   
2
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2
C  k2 1     1    sin 2 k  8 2 1  cos k   2  k 1  3   sin k 

 2 k2 1    cos k  ;



b  1    k3  1    k sin 2 k  4 k 1    1  cos k  
2

2

4  1    1  cos k  sin k ;
A  2 t1  t4 ;

B  t2  t3 ;

t2   sin   sin  1 ;

C  2 t1  1    t4 ;

t1   cos   cos  1 ;

t3   cos    1 cos  1 ; t4   sin    1 sin  1 ;
  k  1 ;
 1  k  1  2 .

Единичные функции    1  ,    1  2  приняты только для
сокращения записи выражений, они указывают на то, с какого значения
координаты  появляется в выражении данное слагаемое.
Выражения (4) получены в общем виде. Они позволяют рассчитать
круговой стержень при любом положении нагрузки mk по длине
стержня и при различных размерах участка нагружения (см. рис. 1).
Выражения (4) позволяют получить решения при действии на стержень с произвольным центральным углом k сосредоточенного крутящего момента M k (рис. 2).

Рис. 2.
Решение в этом случае получим следующим образом [4]. Примем,
что расстояние 2 R (см. рис. 1) бесконечно уменьшается и в то же
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время mk увеличивается так, что произведение mk2 R становится
конечным и равным M k . В пределе получаем, таким образом, из решений (4) решения для стержня при действии сосредоточенного крутящего момента M k :
u   

M k R2
1     sin   1     1  cos   1    1  
2 E I2



   2  1  cos    1     sin   f 4 
 2   1  3   sin   1    cos   f5 
  2  3sin    cos   f 6  ;

k    

Mk R
2 E I2

  1    sin   1  

   1     1  cos   1 

 f 4 1     sin   1   


   1  


 sin    cos   f5 
   3    sin   1    cos   f 6  ;
2

2   

2

1 d u Mk R

1      1  sin   1      1  
R d  2 E I2



  1    sin   1    cos   f 4 
 2  1  cos    1    sin    f5 
  2  2cos    sin    f 6  ;

M 2    


E I 2  d 2
 k    M k

R  d


  sin         

G I k  d k

 2    M k

R  d


  cos         

1

1

 f 4 1    cos   f5 1    sin   f 6 sin   ;
M k    

 f 4 1    sin   1   1  cos   f5 
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Q2    

 M 
1  d M2
1  
 M k   k 1    f5 
f6  ,

R  d


 R 

где
1
  А1 1  cos k   1    sin k  k 1    
b
 B1  k 1    sin k  2  sin 2 k  k2 1    cos k  
f4 



 C1  1  cos k k  sin k   k2 sin k  ;
f5 

1
2b

 A  1    
2

1

2
k

 2k 1    sin k  1    3    sin 2k  

2

8  1  cos k   6 k sin k  k2 1  λ    
C1 
 ;
2
2
 2k 1  λ  cos k   3    sin k
 
f6 



1
2
 1    A1  1    k2  2  k sin k  1    sin 2 k  
2b

2  1    B1  k2 sin k  1  cos k k  sin k   
2

2
2
C1  k2 1     1    sin 2 k  8 2 1  cos k   2 k 1  3   sin k 


 2 k2 1    cos k 

;

A1  sin    cos  ; A1  sin    cos  ;

C1  1    sin   1     cos  .
Выражения (5) получены в общем виде. Они позволяют рассчитать
круговой стержень с произвольным центральным углом k при любом

положении сосредоточенного крутящего момента M k
по длине
стержня (см. рис. 2).
Проделав аналогичные операции, можно получить решения при
других вариантах граничных условий.
Результаты
работы
могут
быть
полезны
инженерампроектировщикам, научным работникам, аспирантам и студентам.
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РАСЧЕТ ЗАМКНУТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
ПРИ ДЕЙСТВИИ НАГРУЗКИ,
НАПРАВЛЕННОЙ ВДОЛЬ ОБРАЗУЮЩЕЙ
Шагивалеев К.Ф., Сурнина Е.К.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия.
Рассмотрим замкнутую цилиндрическую оболочку с жестким закреплением на одном конце и свободным на другом под действием локальной нагрузки, направленной вдоль образующей (рис.1):

Рис. 1.
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Разложим локальную нагрузку в тригонометрический ряд по переменной β. Будем иметь:
при 0     ;
0;

 b


 2sin 1 cos    e1   
 q2  2 R

;
q2   ,    




1

(1)
 2  sin n 1 cos n    e1  

 n2 n


при 1       0 ,
 0 ;
при     1   ;
y
b
где 1 
; e1  1 .
2R
R
Внутренние напряжения оболочки, обусловленные продольной
нагрузкой, представленной в ряде (1) двумя первыми членами, определяются элементарными методами теории чистого растяжения и чистого
изгиба балок.
Для получения решений при n  2 используем выражения, приведенные в работе [1]. Имеем:
q R 2  sin n 1 cos n    e1 
Ф( ,  )   2

[ 1  Y1  (   ) 
2 E h n2
n4
(1  Y1 ) (    1 )   B1  C1  X 1  к1 X 1  к2  X 2  X 3   ;
u ( ,  ) 

 2Ф
q R 2  sin n 1 cos n    e1 
 2 
 [ Y4  (   ) 
2

 Eh n  2
n2

Y4  (    1 )   B1  C1  X 4  k1 X 4  k2  X 2  X 3   ;

 ( ,  )  

 2Ф
q R 2  sin n 1 sin n    e1 
 2

[ Y2  Y3  ((2)
 ) 
  
2 E h n2
3

(Y2  Y3 ) (    1 )   B1  C1  X 2  X 3   k1  X 2  X 3   2 k 2 X 4 ;
w ( ,  ) 

q2 R 2  n sin n 1 cos n    e1 
 3Ф



   2 2  E h n  2
3

[ Y2  Y3  (   )  (Y2  Y3 ) (    1 )   B1  C1  X 2  X 3  
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k1  X 2  X 3   2 k2 X 4  ;
q R  sin n 1 cos n    e1 
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3
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 n2
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  B1  C1  X 2  X 3   k1  X 2  X 3   2 k2 X 4  ;
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где X 1  cos  ch ;
Y 1  cos  (   ) ch (   );
X 2  sin  ch  ;

Y 2  sin  (   ) ch (   );

X 3  cos  sh  ;

Y3  cos  (   ) sh  (   );

X 4  sin  sh  ;

Y4  sin  (   ) sh  (   );

Y1  cos  (    1 )ch (    1 );
Y2  sin  (    1 ) ch (    1 );
Y3  cos  (    1 ) sh  (    1 );
Y4  sin  (    1 ) sh  (    1 );
В1  cos  ch  ;

C1  cos  (  1 ) ch  (  1 );

B2  sin  ch ;

C2  sin  (  1 ) ch  (  1 );

B3  cos  sh  ;

C3  cos  (  1 ) sh  (  ! );
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B4  sin  sh  ;

C4  sin  (  1 ) sh  (  1 );

(-) - единичная функция, которая равна 1 при > и 0 при < ;
(--1) - единичная функция, которая равна 1 при >+1 и 0 при
<+1;
k1 

1
  B2  B3  C2  C3   sin 2   0  sh 2   0  
2 

  B4  C4  cos 2  0  ch 2  0    cos 2   0  ch 2   0  ;
1

k2    B2  C2  ch 2   0   B3  C3  cos 2   0 
1
1
 B4  C4  sin 2   0  sh 2   0    cos2   0  ch2   0  .
2

Выражения (2) получены в общем виде, они позволяют рассчитать
цилиндрическую оболочку при различных геометрических размерах ее,
при любом положении нагрузки на поверхности оболочки и при различных размерах участка нагружения.
Результаты
работы
будут
полезны
для
инженеровпроектировщиков, научных работников, аспирантов и студентов.



Библиографический список
1. Шагивалеев К.Ф. Расчет замкнутой цилиндрической оболочки при действии нагрузки вдоль образующей / К.Ф.Шагивалеев, Е.К.Сурнина,
Ю.А.Поляков // VI Международная научно-практическая конференция «Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном комплексе региона»: сб.
научн. Трудов. - Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2018. - С. 459-463.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕФОРМАТИВНОСТИ, ЖЁСТКОСТИ И ПРОЧНОСТИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С КОРРОЗИОННЫМИ ПРОДОЛЬНЫМИ ТРЕЩИНАМИ
Шамшина К В.
ГБУ при Губернаторе Пензенской области, г. Пенза, Россия
Воздействию хлоридсодержащих сред подвергаются до 75% инженерных конструкций на предприятиях металлургической, химической,
нефтехимической, целлюлозно-бумажной, текстильной и пищевой
промышленности, а также в дорожно-мостовом хозяйстве и на объектах, расположенных вблизи морских побережий [1, 2].
239

XXI Международная научно-техническая конференция

При воздействии хлоридсодержащей среды основным фактором
снижения срока службы железобетонных конструкций является коррозия стальной арматуры. В результате давления продуктов коррозии
стали на бетон с растягивающими напряжениями от 144 кг/см2 до 300
кг/см2 в нем образуются трещины вдоль арматуры [3-5]. Возникновение
первых (волосяных) коррозионных трещин наблюдается уже при потере сечения арматуры более 0,5% [6]. Продольные трещины приводят в
железобетонные конструкции к катастрофе типа «Экстремум» [7].
В конце 90-х годов в США только для ремонта мостов из железобетона затрачивалось более 20 млрд долларов в год, которые возрастают
ежегодно на 0,5 млрд долларов. В Великобритании на ремонт аналогичных инженерных сооружений каждый год тратится более 1 млрд
долларов [8].
В России из-за коррозии арматуры фактическая долговечность автодорожных железобетонных пролётных строений мостов составляет не
более 35 лет, по сравнению с нормативным сроком эксплуатации от 50
до 80 лет, с ежегодным однопроцентным обрушением от их общего
количества [9]. Экономические потери при ремонтах и усилении строительных конструкций в Российской Федерации ежегодно оцениваются
в 20-25 млрд руб., прежде всего из-за того, что в транспортном строительстве сборный железобетон практически заменил металл в мостах с
малыми и средними пролётами менее 34 метров [10]. Такие большие
материальные издержки во многом объясняются отсутствием в отечественных строительных нормах рекомендаций, учитывающих влияние
коррозии арматуры на трещиностойкость, деформативность и несущую
способность железобетонных конструкций.
В экспериментальных исследованиях деформационных и прочностных свойств несущих железобетонных конструкций с коррозионным
поражением арматуры объективные результаты могут быть получены
только на прямых моделях железобетонных конструкций при испытании не менее шести образцов [11-13].
Автору не известны опубликованные в научных изданиях как в России, так и в зарубежных странах проводимые экспериментальные исследования на несущих железобетонных конструкциях с коррозионными продольными трещинами в защитном слое бетона, полученными
естественным путём.
Целью экспериментальных исследований в данной работе является изучение влияния коррозионных продольных трещин в защитном слое бетона на
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изменение их геометрических параметров, деформативности при сжатии,
жесткости и прочности несущих железобетонных конструкций при действии
центральной и внецентренной сжимающей нагрузки.
В экспериментальных исследованиях использовались опытные железобетонные образцы, изготовленные из тяжёлого бетона на портландцементе марки 400 с водоцементным отношением в/ц=0,45, гранитном щебне фракции 5-10мм и с несущей арматурой диаметром  8
мм класса А400, которые по геометрическим размерам, конструктивному решению, армированию, механическим характеристикам бетона и
арматуры являются прямыми моделями железобетонных колонн [14,
15]. Бесконсольные призматические и одноконсольные колонны имеют
геометрические размеры по длине и поперечному сечению соответственно 1000 мм и 120120 мм и толщину защитного слоя бетона
δзсб=15 мм. Одноконсольные колонны содержат в верхней и нижней
части по высоте с одной стороны колонн консоли длиной 100 мм.
Для нейтрализации щелочи поровой влаги в бетоне и активизации
коррозионного процесса на арматуре использована вводимая в бетонную смесь во время бетонирования добавка 5% NaCℓ от массы цемента. В контрольных железобетонных образцах добавка отсутствует.
Для получения объективных опытных данных с учётом требований
математической статистики в экспериментальных исследованиях принимали участие тридцать девять одноконсольных и тридцать четыре
бесконсольных призматических колонн [14, 15].
Ширина раскрытия коррозионных продольных трещин измеряется с
помощью трубки - микроскопа (трубка - Бриннеля) с кратностью увеличения 24 раза и ценой деления 50мкм и с точностью отсчёта 25 мкм.
Исследование кинетики изменения во времени геометрических параметров коррозионных продольных трещин проводится в том числе и с
помощью разработанного интегрального параметра (ИП), определяемого как сумма произведений ширины раскрытия коррозионных продольных трещин аТ на их длину ℓТ в пределах отдельных дифференцированных участков, имеющих равные значения ширины раскрытия
продольных
трещин,
на
поверхности бетона
образцов
 ИП    aT   T   [14, 16].
При наличии неоднозначных величин кратковременной разрушающей нагрузки сжатия для всех опытных образцов сравнительный анализ абсолютных и относительных деформационных и прочностных по241
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казателей при сжатии прямых моделей железобетонных колонн проводится не при абсолютных величинах нагружающей нагрузки, а при её
относительных значениях от величины разрушающей нагрузки, что
позволяет получить объективный сравнительный анализ опытных результатов при наличии имеющихся равных значениях напряжения в
экспериментальных конструкциях.
Жесткость (D) опытных образцов определяется с помощью расчётного радиуса кривизны, который вычисляется по величинам приращения линейных деформаций на сжатой и растянутой гранях [14].
Исследование кратковременной жёсткости и прочности опытных конструкций происходит путем испытания их в лабораторных условиях до разрушения согласно требованиям ГОСТ 8829-94 «Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытания нагружением. Правила оценки прочности, жёсткости и трещиностойкости» [14,
15]. Прочность на сжатие бетона экспериментальных образцов после длительных натурных испытаний определяется как разрушающим, так и неразрушающим нормативными методами [14, 15].
При нагружении одноконсольных колонн кратковременным внецентренным сжатием изгибающий момент возникает за счёт создания малого ℮1 =40 мм, среднего ℮2 = 80 мм и большого ℮3 =120 мм эксцентриситетов между геометрическим центром поперечного сечения центральной части колонны и точкой приложения равнодействующей
сжимающей нагрузки.
При регрессионном анализе влияния самого факта наличия коррозионных продольных трещин и значений эксцентриситета приложенной сжимающей нагрузки на абсолютные значения деформативных, жесткостных
и прочностных свойств бесконсольных призматических и одноконсольных образцов при выводе функциональных зависимостей используются
среднеарифметические их абсолютных значения отдельных опытных образцов с одинаковыми величинами эксцентриситета.
Длительные натурные исследования опытных железобетонных конструкций проведены в период с 2010 по 2015 годы на опытном полигоне в атмосферных условиях в городе Пензе [14, 15].
Экспериментальные испытания проводились на 39 одноконсольных
колоннах, в том числе на испытывающих воздействие агрессивной и
неагрессивной среды соответственно 26 и 13 образцах, и на 34 бесконсольных призматических колоннах, в том числе на испытывающих воздействие агрессивной и неагрессивной среды соответственно 23 и 11 об242
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разцах. Все образцы в тёплый период года периодически не менее трёх
раз в сутки увлажнялись водопроводной водой. По интенсивности коррозионного поражения арматуры в тяжёлом бетоне данные условия
испытаний железобетонных образцов характеризуются как сильноагрессивные [14].
По окончании натурных испытаний классы бетона по прочности на
сжатие бесконсольных призматических и одноконсольных колонн,
имеющих и не имеющих коррозионные продольные трещины, соответственно имели значения В49,4 и В50 при средней глубине карбонизации бетона 4 мм [14, 15].
В процессе длительных натурных испытаний не реже одного раза в
месяц проводились измерения ширины раскрытия коррозионных продольных трещин. После пяти лет натурного испытания максимальная
средняя ширина раскрытия продольных трещин на бесконсольных
призматических и одноконсольных образцах, содержащих агрессивную
добавку, составила аТmaxсред  1,1мм [16].
Полученные линейные функциональные выражения геометрических
параметров коррозионных продольных трещин в зависимости от длительности времени испытания показывают, что продукты электрохимического процесса на поверхности стали в образующихся коррозионных продольных трещинах не замедляют коррозионный процесс на арматуре во времени [16].
По окончании натурных исследований в лабораторных условиях
были испытаны на центральное кратковременное сжатие тридцать четыре бесконсольные призматические колонны, в том числе двадцать
три образца с коррозионными продольными трещинами, и на внецентренное кратковременное сжатие - тридцать девять одноконсольных
колонн, в том числе двадцать шесть образцов с коррозионными продольными δ/δк трещинами [14, 15]. Анализ полученных значений деформаций сжатия опытных образцов показывает, что с увеличением
эксцентриситета относительные значения абсолютных деформаций
бесконсольных призматических и одноконсольных образцов возрастают по всей линейки относительных значений разрушающей сжимающей нагрузки [16]. Для эксцентриситетов ℮ = 0 см, ℮ = 4 см, ℮ = 8 см и
℮ =12 см при относительном значении разрушающей нагрузки Р/Рразр=1
выражение (δ/δк)∙100 соответственно составляет 85,3%, 102,7%, 110,3%
и
148,0%
с
линейной
функциональной
зависимостью
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f   к   100  85,3  4,35  е [16]. По отношению к центрально прило-

женной сжимающей нагрузке с ℮ =0см в случае принятия значения
85,3% за единицу вышеуказанные величины выражения (δ/δк)∙100 для
эксцентриситетов ℮ = 4 см, ℮ = 8 см и ℮ =12 см увеличивается соответственно в 1,20; 1,29 и 1,74 раза.
Воздействие сжимающей нагрузки с эксцентриситетом ℮ = 4см на
образцы как с коррозионными продольными трещинами, так и без них
вызывает образование максимальной величины относительной жесткости при всех относительных значениях разрушающей сжимающей
нагрузки по сравнению со значениями относительной жесткости, получаемых на образцах с эксцентриситетами ℮ = 8 см и ℮ = 12 см.
Изменение относительной жёсткости образцов, как с коррозионными продольными трещинами, так и без них Dk/D, испытывающих воздействие кратковременных сжимающих нагрузок с эксцентриситетами
℮ = 4 см, ℮ = 8 см и ℮ = 12 см, в зависимости от относительных значений разрушающей сжимающей нагрузки n = p/pразр , определяется по
соответствующим
функциональным
зависимостям:
к
к
f D4 D4  0,98  0,16  n , f D8 D8  0,82  0,35  n и f D12к D12  0,97
при n≥0,1, n<0,4, а также f D12к D12  1, 21  0,617  n при n  0,4, n  1 .
Сжимающая нагрузка с эксцентриситетом ℮ = 4 см вызывает более минимальные значения относительной величины разности между значениями
жёсткости образцов без коррозионных продольных трещин и образцами с
коррозионными продольными трещинами по сравнению с нагрузками,
имеющих другие величины эксцентриситетов при всех относительных значениях разрушающей сжимающей нагрузки. При относительном значении
разрушающей сжимающей нагрузки Р/Рразр =1 относительные величины
разности между значениями жёсткости образцов без коррозионных продольных трещин и образцами с коррозионными продольными трещинами,
загруженных с эксцентриситетами ℮ = 4см, ℮= 8 см и ℮=12 см соответственно составляют 18,1%; 55,4% и 42,2%.
Повышение эксцентриситета вызывает более интенсивный прирост
относительной величины разности жёсткости между образцами без
коррозионных продольных трещин и образцами с коррозионными продольными трещинами, начиная с Р/Рразр = 0,4 и заканчивая Р/Рразр =1, в
зависимости от значений эксцентриситета.
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Кинетика приращения значений увеличения относительной величины разности жёсткости между образцами без коррозионных продольных трещин и образцами с коррозионными продольными трещинами
имеет прямую пропорциональную функциональную зависимость от
величины эксцентриситета, которая показывает, что для эксцентриситетов ℮ = 4 см, ℮ = 8 см и ℮ = 12 см это приращение соответственно
составляет 10,9%; 25,0% и 41,8% (рис. 1).

Рис.1. Изменение относительной величины разности значений жёсткости соответствующих образцов как без коррозионных продольных
трещин, так и с ними, имеющие соответствующие эксцентриситеты ℮ =
4 см, ℮ = 8 см, ℮ = 12 см, загруженные сжимающей нагрузкой, начиная
с Р/Рразр = 0,4 и заканчивая Р/Рразр = 1, в зависимости от значений эксцентриситета
Условные обозначений: ●, ○ - соответственно аналитические экспериментальные данные и расчётные значения, полученные по функциональной
зависимости ƒ  D  D k  / D  100  3,863  e - 4,55 , в которой индекс К
относится к образцам с коррозионными продольными трещинами.
Абсолютная величина разрушающей сжимающей нагрузки в тоннах
для образцов как с коррозионными продольными трещинами, так и без
них изменяется по экспоненциальной зависимости относительно значений эксцентриситета с более низкими значениями для образцов с
коррозионными продольными трещинами (рис. 2).
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Рис.2. Изменение абсолютной величины разрушающей сжимающей
нагрузки, приложенной к образцам как с коррозионными продольными
трещинами, так и без них, в зависимости от значений эксцентриситета
Условные обозначения: ●, ○ - соответственно аналитические экспериментальные данные и расчётные значения, определенные по функциональной
зависимости fР= 6+40∙2,718-0,21∙℮; ▲, Δ - соответственно аналитические экспериментальные данные и расчётные значения, определенные по функциональной зависимости fРк = 3+37∙2,718-0,22∙℮. Индекс К относится к образцам с
коррозионными продольными трещинами.
Относительная величина разрушающей сжимающей нагрузки между
образцами с коррозионными продольными трещинами и экспериментальными конструкциями без них изменяется по обратно пропорциональной зависимости относительно значений эксцентриситета
f(Pк/Р)∙100=87-2,175∙℮, которая показывает, что данное изменение составляет для эксцентриситетов ℮ = 0см, ℮ = 4 см, ℮ = 8 см и ℮ = 12 см
соответствующие величины 87,0%, 78,5%, 69,6% и 60,9%.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ И СЕРЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВАТОРА ХЛОРИДА ЦИНКА
Юсупова А.А., Бараева Л.Р., Ахметова Р.Т., Мамедов М.А.
КНИТУ, г. Казань, Россия
Отвалы золошлаковых отходов (ЗШО) занимают большие площади,
а их содержание требует значительных эксплуатационных затрат, которые влияют на повышение себестоимости производства электроэнергии. Они являются источником загрязнения окружающей среды, представляют опасность для здоровья населения и угрозу растительному и
животному миру близлежащих районов.
По мере роста количества ЗШО возрастает и площадь территорий,
отводимых под золоотвалы, что приводит к изъятию их промышленного и сельскохозяйственного производства. В дискуссиях о приоритетах
атомных или тепловых электростанций существенным аргументом
против строительства новых ТЭС часто является именно необходимость создания около них золоотвалов.
В процессе деятельности предприятий электроэнергетики образуется много золошлаковых отходов. Годами говорят об очень полезных
свойствах ЗШО и перспективности их использования в различных отраслях промышленности. Однако в нашей стране диссонансом к этому
является крайне низкий уровень использования ЗШО. И это положение
также годами никак не меняется.
Вместе с тем ЗШО по химическому и минералогическому составу во
многом идентичны природному минеральному сырью. Использование
их в промышленности, строительной индустрии и сельском хозяйстве
— один из стратегических путей решения экологической проблемы в
зоне работы ТЭС. Шлаки и золы имеют хорошую перспективу для широкого их использования с целью ресурсосбережения, то есть решения
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экономических проблем, связанных с сохранением природных ресурсов цветных, редких металлов и других материалов [1].
Золошлаковые отходы теплоэнергетики являются одним из самых
распространенных и доступных отходов промышленности. Однако использование их в качестве компонентов силикатных бетонов ограничено ввиду высокопористой структуры получаемых материалов, которая
определяет их низкие показатели по водостойкости. Плотность и, как
следствие, прочность таких материалов также невысока [2].
В настоящее время известны различные технологии пропитки пористых материалов в органических мономерах (смолы, кремнеорганические составы и т.д.), которые позволяют значительно повысить водостойкость данного материала [3]. Сера, как известно, также является
крупнотоннажным техногенным отходом. Однако нет сведений по получению водостойких покрытий пропиткой в серном расплаве силикатных бетонов, модифицированных ЗШО. Такая поверхностная обработка позволила бы существенно повысить водостойкие и прочностные
свойства модифицированных силикатных бетонов и расширить области
утилизации золошлаковых отходов теплоэнергетики и серных отходов
нефтеперерабатывающего комплекса.
Таким образом, основной целью данного исследования является
применение модификатора хлорида цинка в технологии разработка
утилизации отходов теплоэнергетики и нефтехимического комплекса.
Для модификации аморфного диоксида кремния с дальнейшим получением неорганических посульфидов силиката цинка в качестве исходных компонентов использовались:
- сера - отход Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода. По
химическому составу эти отходы содержат 99,9 % серы, т.е. практически представляют собой товарный продукт;
− глицерофосфат кальция (ГФК), выпускаемый промышленностью в
соответствии с ФС 42-1809-82.
− строительный песок (ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ);
− золошлаковые отходы ТЭЦ-2 г. Казани следующего состава (масс.
%): SiO2 - 47,7-52,2; Al2O3 +TiO2 - 21,24-25,28; CaO+ MgO - 4,3; Fe2O3 5,2-5,9; R2O - 1,84-19,03; SO3 - 0,2.
Для более детального исследования ЗШО методом рассева были
разделены на зольную и шлаковую составляющие. В работе использовалась зольная составляющая с размером частиц менее 1 мм. Образцы
серных композиций готовились путем горячего смешения исходных
компонентов при различном времени выдержки (от 10 минут до 4 ча249
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сов). Далее указанные смеси направлялись на формирование образцов
заливкой в формы размером 2х2х6 см (виброукладка) или прессованием при стандартном давлении 120 кг/см2 цилиндриков 2х2 см. Полученные материалы испытывались на физико-механические показатели
согласно ГОСТ 10180-90 и исследовались методами физикохимического анализа- рентгенографического анализа (рентгеновский
дифрактометр ДРОН-3 с Cu Kα-излучением).
На первом этапе исследования были рассмотрены реологические свойства серы, используемой для пропитки строительного материала. Интересны изменения, которые претерпевает сера, если медленно нагревать ее до
кипения. При температуре 159,4°С почти все свойства жидкой серы претерпевают изменения. Плотность, поляризуемость, сжимаемость, электропроводность, поверхностное натяжение и многие другие свойства изменяются
при переходе через эту температуру. Наиболее значительное изменение
претерпевает вязкость. При 117°С вязкость чистой серы составляет 0,011
Па·с. С увеличением температуры вязкость жидкой серы вначале уменьшается, достигая минимума при 155°С - 0,0065 Па·с. Начиная с 158°С, жидкая
сера буреет, вязкость ее увеличивается и при 187°С достигает максимального значения - 93,3 Па·с. Это можно объяснить тем, что кольцевые молекулы
серы разрушаются и образуются другие - в виде длинных цепей из нескольких тысяч атомов. В этом состоянии жидкая сера практически полностью
теряет текучесть. Дальнейшее повышение температуры ведет к разрыву
цепей, и жидкость снова становится подвижной, вязкость расплава уменьшается и при 400°С она становится равной 0,16 Па·с. Вязкость серы сильно
увеличивается в интервале температур 158-187°С. Одним из решений этой
проблемы стало введение модификаторов в расплав серы, которые в значительной степени уменьшают вязкость расплава, тем самым увеличивая проникающую способность серы в поры и пустоты. В данном случае было
установлено, что хлорид цинка (электрофильная добавка) является активатором раскрытия серного кольца.
Активирующее действие электрофильных реагентов заключается в
понижении энергии связи (на 60-100 кДж/моль) в серном цикле, ослаблении и разрыве связей между атомами серы, в результате чего образуются реакционноспособные радикалы, способные быстро вступать с
другими компонентами [4,5].
Наличие неподеленных электронных пар и вакантных 3d-орбиталей,
определяет способность серы к активации под действием нуклеофильных
(N-) и электрофильных (E+) соединений, а также свободных радикалов.
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Zn - d-элемент, обладающий незаполненными d-орбиталями, способны не только к реакциям замещения, но и к взаимодействию с соединениями, имеющими неподеленную электронную пару, т.е. с серой
рассмотрены и проанализированы результаты, полученные от испытания образцов на физико-механические свойства. Были исследованы
такие свойства как: прочность на сжатие, водопоглощение и плотность
С увеличением количества золошлаковых отходов в смеси, прочность образцов на сжатие снижается. Это может быть обосновано увеличением пористости материала.
Водопоглощение образцов увеличивается с увеличением содержания ЗШО в их составе. Это происходит за счет образования большого
количества открытых пор, в которые вода свободно проникает.

Рис. 1. Прочность образцов, пропитанных в исходном
и модифицированном серном расплаве
Плотность образцов уменьшалась пропорционально увеличению содержания ЗШО в составе образцов, это обусловлено образованием в
них крупных пор, из-за чего и уменьшается плотность, и, как следствие, прочность образцов без пропитки. Что обуславливает необходимость пропитки данного материала в серном расплаве.
Образцы, с разным количеством ЗШО, были пропитаны в серном расплаве. Поскольку легкоподвижный расплав имеет более высокие пропиточные свойства, температурой пропитки был выбран интервал 130-150оС. Оптимальным временем пропитки было выбрано время 40 мин.
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Далее образцы, пропитанные в серном расплаве, испытывались на
прочность, плотность и водопоглощение. Результаты испытаний приведены на рисунках 1-4.

Рис. 2. Водопоглощение образцов, пропитанных (
в исходноми модифицированном серном расплаве
На графике приведены данные по прочности образцов, пропитанных
в серном расплаве: без добавки, с добавлением ZnCl2 -1% и ZnCl2 -5%.
Как видно из графика, прочность образцов существенно возросла по
сравнению с прочностью образцов без пропитки. Т.е. Прочность образцов, пропитанных в модифицированном 1% ZnCl2 серном расплаве, в
10 раз выше, чем не пропитанных и на 50% выше, чем у пропитанных в
не модифицированном серном расплаве. Водопоглощение модифицированных образцов оптимального состава составляет 0,98%, теплопроводность 1,48. Эти результаты можно объяснить тем, что сера проникла
в поры образцов, заполнив пустоты, и создала защитный слой, тем самым в несколько раз увеличив прочностные свойства бетонных образцов, а также образцов, модифицированных золошлаковыми отходами.
Как видно из графика, прочностная характеристика образцов второго и
третьего состава, с содержанием в них ЗШО 33 и 66% соответственно,
имеет наиболее высокие показатели. Это можно обосновать тем, что
данные образцы имеют достаточную, для проникновения серного расплава, пористую структуру. Особенно хорошо увеличение прочности
заметно на кривой, где в расплав серы добавлен 1% ZnCl2, что лишь
подтверждает, что в результате введения модификатора, увеличилась
проницаемость расплава в поры, поэтому образовалась очень плотная и
прочная структура образца.
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Как видно из графика, водопоглощение образцов, пропитанных серным расплавом с добавлением модификатора, немного меньше, чем
водопоглощение образцов, пропитанных серным расплавом без добавки и на несколько порядков ниже, чем водопоглощение непропитанных
образцов (рис. 3.4). Это можно объяснить тем, что проникновение серного расплава, в результате введения в него модификатора, несколько
выше, чем у расплава без добавки.
Как можно заметить на графике, в образцах первого состава, без ЗШО,
водополгощение низкое, в образцах второго состава, с 33% ЗШО, резко
увеличивается, а в образцах с 66% ЗШО опять снижается. Это можно объяснить тем, что образцы первого состава, имеют плотную не пористую
структуру. В образцах второго состава, поры слишком маленькие, что не
позволяет крупным молекулам серы проникнуть в них, однако гораздо более маленькие молекулы воды, с легкостью проникаю в поры материала. А
вот в образцах третьего состава, в результате того, что количество введенного ЗШО достаточно, для образования большого количества крупных открытых пор, проникновение серного расплава ничем не затруднено. Что в
конечном итоге обеспечивает максимальное заполнение пор и образование
защитного серного покрытия.

Рис. 3. Плотность образцов без пропитки и пропитанных
в исходном и модифицированном серном расплаве
На графике можно наблюдать, что плотность образцов, пропитанных в
серном расплаве, гораздо выше, чем не пропитанных. Так же можно заметить, что плотность образцов, пропитанных серным расплавом, с введением
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модификатора ZnCl2, немного выше, чем у образцов, пропитанных серным
расплавом без добавки. Что свидетельствует о наилучшем заполнении пор
образцов серным расплавом и как следствие образование наиболее прочной и
водостойкой структуры образца.

Рис. 4. Теплопроводность цементно-золошлаковых композиций, полученных при различных соотношениях наполнителей (песок и ЗШО). 1 пропитанные расплавом серы, с добавлением 1% ZnCl2, 2 - пропитанные расплавом серы, с добавлением 5% ZnCl2,
3 - без пропитки
В результате проведенных экспериментов, нами были установлено,
что в изучаемом материале, с увеличением содержания в нем золошлаковых отходов теплоэнергетики, снижается плотность и формируется
высокопористая структура. Это должно привести к изменению теплопроводных свойств материала. Как известно, пористая структура, обусловленная наличием большого количества воздушных пузырьков,
обеспечивает материалам низкие теплопроводные свойства [6]. Поэтому мы измерили теплопроводность образцов исходных цементных
композиций и композиций, пропитанных в серном расплаве.
Как видно из графика, для не пропитанных образцов, значения теплопроводности несколько ниже, чем для пропитанных. Причем, с повышением доли золошлаковых отходов теплопроводность бетона последовательно понижается. Однако, после пропитки, эта зависимость
претерпевает некоторые изменения и не является линейной. Указанное
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отклонение может быть результатом изменения структуры образцов и
глубины пропитки в серном расплаве.

Рисунок 5. Рентгенограмма поверхностного слоя образца
Очевидно, что в значение теплопроводных свойств вносят вклад два
фактора - пористость образцов и глубина получаемого пропиточного
слоя. Повышение пористости, с одной стороны, понижает теплопроводность образцов и повышает возможность получения большей глубины пропиточного слоя. С другой стороны, сера покрытия влияет на
теплопроводность цементного бетона. В результате одновременного
воздействия этих факторов, суммарная теплопроводность образцов изменяется через минимум в точке, отвечающей составу «цемент: ЗШО:
песок» = 1:2:1. По всей видимости, именно в образцах такого состава
формируются поры размера, оптимального для максимальной пропитки в серном расплаве. На это указывают также значения прочности,
плотности и водопоглощения пропитанных образцов.
Проведены рентгенофазовые исследования с использованием дифрактометра D8 Advance фирмы Bruker. Режим съемки CuK- излучение, 40kV, 30mA, шаг сканирования 0,02, экспозиция 1 с. Результаты
исследований приведены на рисунке 5.
Как видно из рентгенограммы поверхностного слоя образца, он состоит из кристаллических фаз ромбической серы, гипса CaSO4, сульфида кальция CaS, силикатов и алюминатов кальция Ca3SiO5, Ca2SiО4,
Ca3Al2O6, Ca3AlFeO2, этрингита Ca6Al2(SO4)3 (OH)12 *26H2O.
На основании полученных результатов исследований была предложена технология изготовления бетона с высокими физико255
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механическими свойствами на основе золошлаковых отходов теплоэнергетики и серных отходов нефтехимического комплекса
Разработана технология утилизации отходов теплоэнергетики и нефтехимического комплекса с применением активатора хлорида цинка, для изготовления бетонов с высокими физико-механическими свойствами.
Исследовано влияние добавки ZnCl2 на вязкость серного расплава.
Установлено, что введение ZnCl2 существенно снижает вязкость расплава, что повышает его пропитывающую способность.
Исследовано влияние пропитки в модифицированном серном расплаве на свойства полученных образцов. Прочность образцов, пропитанных в модифицированном ZnCl2 серном расплаве, в несколько раз
выше, чем не пропитанных. Использование модификатора на 50% увеличивает прочность образцов относительно образцов, пропитанных в
серном расплаве без хлорида цинка. Водопоглощение модифицированных образцов оптимального состава составляет 0,98%, теплопроводность 1,48Вт/(м∙K).
Улучшение физико-механических свойств предложенных материалов
обусловлено формированием оптимальной структуры и заполнением пор
серным расплавом. Рентгенофазовым анализом установлено также высокое
содержание гидрофобной серы в приповерхностном слое.
Определены оптимальные технологические параметры процесса.
Предложена технологическая блок-схема утилизации отходов теплоэнергетики и нефтехимического комплекса с применением активатора
хлорида цинка.
Экономическими расчетами показана эффективность использования
ЗШО для получения бетонов с повышенными физико-механическими
свойствами. Снижение себестоимости предлагаемого материала по
сравнению с аналогом составляет 20%.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
МЕТОДОМ ПРОПИТКИ В СЕРНОМ РАСПЛАВЕ,
МОДИФИЦИРОВАННОМ ХЛОРИДОМ АЛЮМИНИЯ
Юсупова А.А., Медведева Г.А.
КИУ им. В.Г.Тимирясова, КГАСУ, г. Казань, Россия
Важным направлением научно-технического развития является создание и внедрение новых технологий и материалов, обеспечивающих
ресурсосбережение и отвечающих требованиям экологии. В этом плане
особое значение приобретают проблемы переработки и утилизации
промышленных отходов и побочных продуктов.
В последнее десятилетие в России наблюдается рост производства
технической серы, как побочного продукта при переработке и очистке
нефти, природных и топочных газов. [1]. На тепловых электростанциях
образуются золошлаковые отходы, занимающие значительные территории, являются источником загрязнения воздушного и водного бассейнов [2]. Вопрос переработки серосодержащих и золошлаковых отходов промышленных предприятий до конца не решен.
Золошлаковые смеси широко используются в качестве заполнителей
и наполнителей в бетоны различного назначения [3-5]. Это определено
зерновым и химическим составом, а также и физико-механическими
характеристиками.
Наиболее перспективно применение серы в качестве вяжущего,
пропиточной композиции и добавки в асфальтобетон. Использование
серы как сырья для получения сульфидов, относится к способам улучшения эксплуатационных свойств и повышения долговечности изделий.
Известны способы пропитки в серном расплаве древесины, керамического кирпича, бетонных конструкций. Пропитка серой используется
для изделий, имеющих капилярно-пористую структуру. Однако в литературе отсутствуют сведения о пропитке силикатных материалов в
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серных расплавах с использованием различных модифицирующих реагентов, а также о свойствах получаемых покрытий.
Теория модифицирования расплавом серы материалов на цементной
основе предполагает, что интенсивность пропитки и качество получаемых изделий связаны с поровым строением трех составляющих структуры: цементного камня, заполнителей, дефектов-пустот между ними.
Следует отметить, что закономерности, определяющие влияние структуры на свойства композитов, полученных пропиткой расплавом серы,
до настоящего времени изучены недостаточно [6].
В состав серных материалов обычно вводят различные модифицирующие добавки - стабилизаторы серы. Изменяя количество модифицирующих добавок, можно направленно управлять свойствами серного
расплава, получая при твердении материал, характеризующийся широкой гаммой физико-механических свойств [7, 8].
Перевод серы в реакционноспособную форму происходит в результате раскрытия кольца циклооктасера S8. На скорость этой реакции
значительное влияние оказывает температура и наличие электрофильных, нуклеофильных реагентов и свободных радикалов.
Использование электрофильного агента - хлорида алюминия, на наш
взгляд, позволило бы интенсифицировать процесс получения неорганических сульфидов и вяжущих на их основе.
Целью работы является разработка технологии получения защитных
покрытий на цементном бетоне и бетоне на основе золошлаковых отходов методом пропитки в серном расплаве, модифицированном хлоридом алюминия и исследование свойств полученных материалов.
Образцы с покрытиями направлялись на физико-химические испытания для бетонов согласно:
- ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия;
- ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности;
- ГОСТ 10180-90 (СТСЭВ 3978-83) Бетоны. Методы определения
прочности по контрольным образцам;
- ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения.
Также исследовалась стойкость к действию агрессивных сред, особенно
к действию солевой (5% NaCl) и кислотной (5% HCl) агрессии согласно
ГОСТ 25881-83 Бетоны химически стойкие. Методы испытания.
Реологические исследования проводили на приборе ВУБ-20, согласно методике ГОСТ 32060-2013.
На первом этапе исследовались образцы силикатного бетона. Использование хлора алюминия позволило активировать серу, способ258
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ствуя повышению технологичности серного расплава. В таблице 1
представлены результаты испытаний образцов с покрытием, полученным пропиткой в серном расплаве с различным содержанием хлорида
алюминия - 1 и 5% масс.
Таблица 1. Прочностные и эксплуатационные свойства образцов
цементобетона при пропитке в расплаве серы
Активатор

Плотность,
г см3

Без пропитки
Пропитка чистой серой
S+1%AlCl3
S+2%AlCl3
S+3%AlCl3
S+7%AlCl3

1,93
1,9512
2,0287
2,0731
2,1578
2,3964

Водопоглощение,
%
15,03
12,28
10,46
8,76
7,83
6,23

Прочность
на сжатие,
MПa
4,79
8,18
9,06
14,76
18,5
18,66

Таким образом, исходные образцы без защитного покрытия имели
следующие значения: прочность при сжатии - 8,2 МПа, водопоглощение - 12,3%, плотность - 1,9512 г см3. При добавлении хлорида алюминия прочность при сжатии образцов увеличивается. Особенно заметно
она увеличивается при введении в расплав серы 1-2% хлорида алюминия. Так, при добавлении более 3% хлорида алюминия прочность образцов достигает 18 МПа.
При введении модифицирующей добавки водостойкие свойства материалов повышаются, способствуют равномерному снижению водопоглощения при любом количестве добавки модификатора. Образцы
цементного бетона с покрытием, полученные пропиткой в модифицированном серном расплаве, имеют значение водопоглощения, отвечающие требованиям ГОСТ.
Плотность всех образцов в серном расплаве при введении различных модифицирующих добавок увеличивается. Введение модифицирующей добавки хлорида алюминия способствует равномерному увеличению плотности.
Таким образом, при введении в серный расплав электрофильной добавки
хлорида алюминия прочностные свойства материалов с покрытием увеличиваются на 20 - 100%, водопоглощение уменьшается в 2 - 3 раза.
Плотность образцов бетонных изделий с защитным покрытием, полученным пропиткой в серном расплаве, в зависимости от количества,
модифицирующей добавок, также увеличивается.
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Образцы оптимального состава были испытаны также на устойчивость к агрессивным средам. Испытания проводили в 5% растворах
хлороводородной кислоты и хлорида натрия. Как показатели испытания, образцы цементного бетона без покрытия имели невысокую
устойчивость к данным агрессивным средам - 0,5.
Образцы без покрытия после выдерживания в 5% растворе хлороводородной кислоты имели рыхлую, непрочную структуру с большим
количеством внешних дефектов (сколов, трещин и т.д.) (рис. 1).
Образцы цементного бетона после испытаний в растворе хлорида
натрия несколько поменяли окраску, но появление внешних дефектов
не отмечалось.
Образцы с защитным покрытием, полученном при использовании
модифицирующей добавки, имели коэффициенты устойчивости к раствору хлороводородной кислоты 0,8 - 0,85, к раствору хлорида натрия
0,9 - 0,95. Внешний вид этих образцов после испытания не изменялся,
на изломе в поперечном сечении хорошо просматривался плотный слой
защитного покрытия толщиной около 1 мм (рис. 2).

Рис. 1. Образец непокрытого силикатного бетона после испытаний в
5% -ном растворе соляной кислоты.
Далее были получены образцы цементного бетона, с различным содержанием золошлаковых отходов в составе смеси (33, 66, 100 %
масс.), которые подвергались пропитке в серном расплаве с различным
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содержанием модификатора. Изготовленные образцы направлялись на
испытания, результаты которых представлены в таблице 2.
Результаты испытания по определению прочности на сжатие показывали, что прочность образца цементного бетона с высоким содержанием золошлака уменьшилась в 1,6 раза по сравнению с образом цементного бетона без отхода, что вызвано увеличением пористости материала. Прочность пропитанных в серном расплаве цементных бетонов содержащих золошлак повысилась. Водопоглощение образцов,
пропитанных в модифицированном серном расплаве, уменьшилось в 5
раз по сравнению с непропитанными образцами и составила 0,8 %, что
соответствует требованиям ГОСТ. Показатели устойчивости к агрессивным средам также соответствовали требования нормативных документов. Таким образом, пропитка бетона модифицированным серным
расплавом и включение в состав цементного бетона золошлакового отхода позволяет повысить эксплуатационные характеристики материала.
Повышение прочности образцов, содержащих золошлаковый отход,
обусловлено высокой дисперсностью и активной поверхностью золошлака, что определено составом отхода (масс. %): SiO2 − 47,7-52,2;
Al2O3 +TiO2 − 21,24-25,28; CaO+ MgO − 4,3; Fe2O3 − 5,2-5,9.

Рис. 2. Образец цементобетона пропитывают в расплаве серы с использованием 3% модификатора хлорида алюминия после испытания в 5%
растворе соляной кислоты.
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Таблица 2. Характеристика прочностных и эксплуатационных
свойств оптимальных образцов цементобетона, содержащих золошлаковые отходы и пропитанных в модифицированном расплаве серы
Активатор,
масс. %
AlCl3 2 %
Образцы
без
пропит-ки

Золошла
к, масс.
%

Плотность,
г/см3

Прочность
на сжатие,
MПa,

Водопоглощение, %

33

2,100

34,2

1,512

Теплопроводность,
Вт/м 0С
0,160

66

1,821

33,3

0,853

0,139

66

1,492

7,2

4,123

0,151

Для выяснения влияния исследуемых модифицирующих добавок на
технологические свойства серного расплава и свойства получаемых
защитных покрытий определили изменение вязкости серного расплава
в зависимости от температуры и вида модифицирующих добавок.
Вязкость серного расплава является определяющим параметром
технологичности процесса пропитки цементных бетонов. Очевидно,
что расплав, имеющий низкую вязкость, будет обладать большей проникающей способностью и будет обеспечивать более глубокий защитный слой с высокими защитными свойствами.
Вязкость серы с различными модифицирующими добавками определили с помощью прибора ВУБ-20. Результаты исследований представлены на рисунке 3.
Из графика зависимости вязкости серного расплава с различным содержанием хлорида алюминия от температуры видно, что с повышением температуры серного расплава с модификаторами её вязкость увеличивается в температурном интервале от 150 до 170°С.
Расплав серы представляет собой легкоподвижную жидкость, вязкость которой изменяется с повышением температуры. При нагревании
выше 120°С сера переходит в жидкое состояние. При 159°С она имеет
наименьшую вязкость, а в расплаве присутствуют восьмиатомные радикалы. При 159,4°С происходит полимеризация, и короткоцепные радикалы превращаются в длинные полимерные цепи. Вязкость резко
увеличивается от 6,8 спз (при 150°С) до 24,3 спз (при 170°С). При
187°С серный расплав становится темно-коричневым и практически
нетекуч. При нагревании выше 187°С цепи разрываются, укорачиваются, и жидкость вновь становится подвижной.
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Рис. 3. Зависимость вязкости от температуры
чистого серного расплава (1)
и серы с добавлением хлорида алюминия (2).
Как видно из графика зависимости вязкости серного расплава введение
хлорида алюминия в серный расплав понижает вязкость. Так, в температурном интервале 130-150°С значение вязкости чистого и модифицированного
серного расплава близки. При нагревании выше 160°С вязкость чистого
серного расплава резко повышается, а модифицированного понижается в
три раза. При введении 2% хлорида алюминия вязкость серного расплава
остается низкой во всем температурном интервале от 120 до 170°С. Это
может быть объяснено образованием короткоцепных серных радикалов в
расплаве. Известно [9, 10], что при добавлении хлорида алюминия происходит электрофильное раскрытие серного кольца, сопровождающийся
уменьшением энергии связи между атомами серы и образованием короткоцепных серных радикалов (с 2, 4 и 6 атомами серы в цепи). Такой расплав
имеет наименьшую вязкость.
Таким образом, хлорид алюминия выполняют роль электрофильного
активатора раскрытия серного кольца, образования подвижных короткоцепных радикалов, тем самым понижая вязкость и поверхностное
натяжение расплава и повышая его проникающую способность.
С другой стороны, закрепляясь на концевых атомах серы в радикалах препятствуют процессам полимеризации, сохраняя высокие техно263
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логические свойства пропитывающих составов. В результате улучшается смачиваемость и проникающая способность пропиточной смеси,
что способствует образованию более надежного эффективного защитного покрытия на цементном бетоне.
Исходный цементный бетон имеет рыхлую структуру с порами и
включениями. При получении защитного покрытия на силикатном бетоне в процессе остывания серы формируются однородные игольчатые
кристаллы, размер которых значительнее меньше, чем в объеме свободной серы. С добавлением активатора вязкость серного расплава
уменьшается, образуя короткие реакционноспособные радикалы, которые могут, во-первых, легче проникать в поровое пространство, и, вовторых, способствовать дальнейшей сшивке этих радикалов в порах и
образованию химических связей с поверхностью цементного бетона.
Полученные покрытия обеспечивают более высокие механические и
эксплуатационные свойства материалов (прочность при сжатии - 8,2
МПа, водопоглощение - 12,3%, плотность - 1,9512 г/см3) и защищают
от воздействия агрессивных сред.
Поровое пространство также влияет на эксплуатационные свойства.
Для увеличения пропитывающей способности модифицированного
серного расплава и повышения выходных характеристик, необходимо
оптимальное структурообразование порового пространства.
Таким образом, для образцов цементного бетона, пропитанных модифицированным серным расплавом, прочностные свойства увеличиваются в 3-4 раза, водопоглощение уменьшается в 3 раза за счет лучшей пропитывающей способности модифицированного серного расплава в поровом пространстве.
На основе полученных данных предложена принципиальная схема
технологии поверхностного защитного слоя на поверхности силикатного бетона пропиткой в модифицированном серном расплаве. Такая технологическая схема наиболее подходит для стационарного размещения, например, на действующем заводе железобетонных изделий в качестве дополнительного технологического участка, на котором часть
изделий, выпускаемых заводом, может обрабатываться в расплаве серы. Возможно использование этого способа для мобильной установки,
на которой пропитку изделий выполняют на строительной площадке
непосредственно перед их монтажом, например, сваи перед их забивкой или элементы нулевого цикла перед их монтажом.
Большое внимание уделяется пробоподготовке как самого бетона, который необходимо осушить перед пропиткой, так и самого серного расплава.
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Пропитка бетонов значительно повышает их прочность, плотность,
снижает проницаемость для жидкостей и газов, увеличивает морозостойкость, атмосферостойкость, стойкость к воздействию агрессивных
сред. Невысокая стоимость и доступность пропиточного материала
способствуют удешевлению процесса пропитки.
Принципиальная схема обработки бетона в расплаве серы включает
разогрев серы до 140-150°С, сушку и подогрев бетонных изделий до 120°С,
погружение изделий в расплав серы, пропитку, и охлаждение изделий. Последняя операция имеет важное значение, поскольку при быстром охлаждении в изделиях могут образоваться трещины и дефекты.
Сера проходит дробилку и через дозатор отправляется вместе со
взвешенным хлоридом цинка в плавилку при 130-150оС. Готовый силикатный бетон идет на стадию пропитки в модифицированном серном
расплаве при 130-150оС в течение 1 часа (в зависимости от размера бетона). Последующей стадией будет извлечение и постепенное охлаждение изделия. Готовые пропитанные изделия направляются на склад.
Разработана технологическая схема получения защитных покрытий
на цементном бетоне пропиткой в серном расплаве с высокими прочностными, эксплуатационными свойствами и устойчивостью к агрессивным средам. Определены технологические параметры процесса.
Показано, что с введением модифицирующей добавки хлоридов алюминия в расплав, способствует повышению прочности (20-100%), и плотности
материалов (10-100%), снижению водопоглощение в 2-3 раза и теплопроводности, а также увеличению стойкости к агрессивным средам.
Установлено, что введение электрофильной добавки - хлорида алюминия значительно уменьшают вязкость серного расплава, что связано
с образованием короткоцепных радикалов серы. Такой серный расплав
имеет довольно высокую проникающую способность, что обеспечивает
формирование качественного защитного покрытия.
Показано, что введение хлорида алюминия способствует получению
более эффективного защитного покрытия, что обеспечивает образцы
цементного бетона высокой прочностью, плотностью, водостойкостью,
устойчивостью к агрессивным средам. Использование электрофильного агента позволило интенсифицировать процесс получения неорганических сульфидов и композиционных материалов на их основе.
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РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНИК «ТЕОРИЯ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И
ПРОЧНОСТИ РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ»
АВТОРА ТРЕЩЕВА А.А.
Черкасов В.Д.
МГУ им. Н.П.Огарева, г. Саранск, Россия
Рецензируемый учебник посвящен систематическому изложению
общей теории деформирования и прочности конструкционных материалов, механические характеристики которых изначально в силу структурных особенностей зависят от вида напряженного состояния, либо
данное свойство возникает под действием агрессивных сред в зависи266
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мости от их концентрации в структуре материала. В рамках нормированных пространств напряжений рассмотрены определяющие соотношения квазилинейно упругих изотропных и анизотропных разносопротивляющихся материалов, приведены условия прочности. Конституционные зависимости для изотропных нелинейных разносопротивляющихся материалов сформулированы по типу уравнений теории малых
упругопластических деформаций. Рассмотрены основные теоремы теории упругости для разномодульных материалов, общие законы изменения объема, формы и фазовая характеристика. Описана методика экспериментальной проверки уравнений связи деформаций с напряжениями, установлена область устойчивости потенциалов деформаций. Проведен детальный анализ существующих моделей теорий деформирования разносопротивляющихся материалов.
Представленный учебник написан методически грамотно, отражает
последовательность изложения материалов в процессе преподавания
курса и даёт обзор современного состояния всех аспектов силового и
физико-химического сопротивления конструкционных материалов, обладающих начальным или приобретаемым свойством разносопротивляемости. Материал учебника основан на глубоком анализе физикомеханических свойств материалов, на основе чего рассматриваются
корректные расчётные модели, дающие понимание теоретических и
практических вопросов профессиональной деятельности исследователя, что способствует формированию компетентностности выпускника в
области теории сооружений в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
При написании учебника использованы многолетний опыт преподавания данной дисциплины, труды видных учёных в области теории деформирования и прочности конструкционных материалов, а также результаты теоретических и экспериментальных исследований, выполненные в нашей стране и за рубежом.
Материал учебника хорошо структурирован и состоит из предисловия, шести глав, списка цитируемой литературы, имеет необходимые
таблицы и графические иллюстрации, характеризующие свойства материалов, оценки точности и пригодности уравнений состояния и
прочности для расчета конструкций. Рассмотренная книга соответствует современным требованиям, предъявляемым к учебной литературе,
выполнена на высоком научно-методологическом уровне.
Учебник предназначен для магистрантов, обучающихся по направлению 08.04.01 - «Строительство» с направленностью «Теория и про267
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ектирование зданий и сооружений», а также - для аспирантов, обучающихся по специальностям: 01.02.04 - «Механика деформируемого
твердого тела» и 05.23.17 - «Строительная механика». Учебник будет
также полезен инженерам и научным работникам, интересующимся
проблемами механики деформируемых тел и ее приложениями в строительстве, машиностроении, аппаратостроении и других областях современной техники.
Заведующий кафедрой «Прикладная механика»
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарева»
член-корреспондент РААСН, доктор техн. наук,
профессор В.Д.Черкасов.
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