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УЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОГО ДОГРУЖЕНИЯ В АРМАТУРЕ 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ЗАПРОЕКТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Андросова Н.Б., Заев А.В., Чернякова Т.А., Быкова Д.С. 

ОГУ им. И.С. Тургенева, г. Орел, Россия 

Решение задач повышения безопасности зданий и сооружений при 

запроектных воздействиях связано не только с определением и норми-

рованием таких воздействий, но и с исследованиями силового сопро-

тивления и особенностей разрушения конструктивных систем при та-

ких воздействиях. Поэтому изучение напряженно-деформированного 

состояния в запредельных состояниях и разработка критериев прочно-

сти сечений несущих элементов нагруженных железобетонных кон-

структивных систем при аварийных воздействиях и, связанных с этим, 

структурными перестройками, трещинообразованием и учетом дина-

мических догружений в железобетонных конструкциях является акту-

альной научной задачей. 

В частности, одной из таких задач является установление законо-

мерностей изменения динамических догружений в арматуре железобе-

тонного элемента статически неопределимой конструктивной системы 

в момент трещинообразования и структурной перестройки в такой си-

стеме [1-5]. При этом практический интерес представляют исследова-

ния в рассматриваемой постановке для железобетонных каркасов зда-

ний массового строительства. 

Рассмотрим железобетонный сборно-монолитный каркас. Основным 

преимуществом технологии железобетонного сборно-монолитного 

каркаса является то, что технология рассматриваемого каркаса позво-

ляет реализовать любые архитектурно-планировочные решения, а так-

же обеспечит высокую скорость строительства зданий из железобетон-

ных конструкций заводского изготовления (рис. 1, а, б). Основой сбор-

но-монолитной технологии является несущий каркас, состоящий из 

трех основных железобетонных элементов: вертикальных опорных ко-

лонн; ригелей (предварительно напряженные или без предварительного 

напряжения); плит перекрытия (многопустотные плиты или плита опа-

лубка). Узел соединения «колонна-ригель-плита» является монолит-

ным. Весь каркас собирается без применения сварки. Однако при про-

ектировании следует учитывать и некоторые особенности. 

В практике проектирование сборно-монолитных конструкций все 

расчеты выполняются по рабочей высоте сборного, а затем по рабочей 

высоте сборно-монолитного железобетонного элемента (рис. 1, в). 
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Специфическим требованием к сборно-монолитным конструкциям яв-

ляется обеспечение прочности контактного стыка сборного элемента и 

монолитного бетона. 

 

Рис. 1. Фрагмент остова сборно-монолитного каркаса здания (а), 

общий вид сборно-монолитного железобетонного каркаса 

18-ти этажного жилого дома в г. Курск (б), 

узел сопряжения ригеля с промежуточной колонной (в) 

В известных конструктивных решениях [6] cборные железобетон-

ные колонны изготавливаются из тяжелого бетона класса В30 и могут 

быть сечением 200х200 мм до 400х600 мм. Армирование колонн вы-

полняется из арматуры периодического профиля класса А400 по ГОСТ 

5781-82* или А500С по ГОСТ Р 52544-2016. Колонны проектируются 

многоярусными. В местах примыкания ригеля и перекрытия преду-

сматриваются участки с оголенной арматурой, усиленной с гнутыми 

арматурными стержнями. Стык колонны по вертикали осуществляется 

за счет введения арматурных выпусков верхней части колонны, в кана-

лы нижней части, каналы заполняются полимерцементным раствором. 

Ригели могут быть предварительно напряженными и без предвари-

тельного напряжения. Сборные предварительно напряженные ригели 

изготавливаются из тяжелого бетона класса В30 и армируются каната-

ми диметром 12 класса К7 по ГОСТ 13840-68 
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Решения задач моделирования железобетонных конструктивных си-

стем зданий и сооружений при особых воздействиях в общем случае 

связанно с анализом их деформирования и разрушения по простран-

ственной расчетной схеме, в динамической постановке с учетом физи-

ческой, геометрической и конструктивной нелинейности [4,7,8]. По-

строение такой расчетной модели для всего сооружения в целом, с не-

обходимой для проектирования детализацией на различных этапах ана-

лиза результатов расчета трудоемко, труднообозримо и не всегда эф-

фективно в практике проектирования. Поэтому одним из возможных 

вариантов алгоритма расчетного анализа для моделирования разруше-

ния конструктивной системы здания при аварийных воздействиях мо-

жет быть алгоритм с использованием разноуровневых расчётных схем 

в квазистатической постановке с дифференцированными требованиями 

к результатам расчета на каждом этапе расчета. 

На первом этапе - первичная расчетная схема с использованием про-

граммного комплекса, производится расчет конструктивной системы 

всего здания на заданную нагрузку и определяется напряженно-

деформированное состояние во всех элементах конструктивной систе-

мы здания. Расчет проводится на эксплуатационную нагрузку (основ-

ное сочетание) с коэффициентами надежности по нагрузке равными 

единице [9]. 

Результатом анализа напряженно-деформированного состояния кон-

структивной системы после расчета на проектные нагрузки является 

формулировка предложений к построению, так называемых, вторичных 

расчетных схем для расчета на устойчивость к прогрессирующему об-

рушению конструктивной системы здания при внезапном выключении 

одного из вертикальных или горизонтальных несущих элементов. При 

этом расчет здания на устойчивость против прогрессирующего обру-

шения выполняется для каждой из построенных вторичных расчетных 

схем отдельно и независимо от других возможных расчетных схем. 

Оценка приращений динамических усилий в растянутой зоне желе-

зобетонных элементов при трещинообразовании при аварийном воз-

действии заключается в следующем. Используемый в отдельных пуб-

ликациях, например [5,8,10], и программных комплексах подход, свя-

занный с введением коэффициента динамичности к нагрузке, прило-

женной к каждому конструктивному элементу конструктивной систе-

мы, не отражает физическую сущность решаемой задачи. Терминоло-

гически в данной задаче речь должна идти не о коэффициенте дина-

мичности, а о коэффициенте динамических догружений оставшихся 
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неразрушенных элементов в статически неопределимой конструктив-

ной системе после внезапного выключения из нее одной из несущих 

конструкций. 

Для оценки приращений динамических усилий в растянутой зоне 

железобетонных изгибаемых элементов, вызванных трещинообразова-

нием от аварийного воздействия, в качестве физической модели сопро-

тивления железобетона принята деформационная модель 

В.М. Бондаренко, Вл.И. Колчунова [11], позволяющая более полно 

учитывать напряженно-деформированного состояние в области трещи-

ны на основе констант механики разрушения и механики железобетона. 

Суть метода состоит в том, что в качестве расчетной схемы сечения 

элемента используется, так называемый двухконсольный элемент, поз-

воляющий связать потенциальную энергию в деформированном желе-

зобетонном элементе с константой податливости ξ берегов трещины 

при ее образовании, а последней и с традиционными параметрами же-

лезобетона: модуль деформаций E, модуль сдвига G, относительные 

деформации ε. В соответствии с этой моделью схема усилий в сечении 

железобетонного элемента после образования трещины представлена 

на рис. 2, а. 

 

Рис. 2. К расчету динамических догружений железобетонного 

 изгибаемого элемента: сечение в момент образования трещины (а); 

модель двухконсольного элемента (б) 
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Распределение продольных напряжений равных Rbtв растянутом бе-

тоне на некотором удалении от трещины принято близким к равнопе-

ременному по высоте растянутой зоны, а вблизи трещины приняты 

знакопеременным. В околоарматурной зоне высотой t0 вблизи трещины 

растягивающие напряжения при учете, так называемого эффекта нару-

шения сплошности [11], меняют свой знак. 

При принятой на рис. 2 схеме распределения напряжений в растяну-

том бетоне изгибаемого элемента в соответствии с работами [3,12] ана-

литическое выражение для динамического усилия в растянутой арма-

туре запишем в виде: 

Nd
s=Ns+2Nbt,    (1) 

где Ns - усилие растяжения в арматуре от внешней нагрузки P; Nbt - 

усилие в растянутом бетоне. 

Равнодействующие усилия в растянутом бетоне Nbt в зоне, прилега-

ющей к трещине, определяются на основе модели двухконсольного 

элемента [11]. Применительно к рассматриваемому железобетонному 

изгибаемому элементу в момент трещинообразования (рис.2, б): 

Nbt=-ΔT+0,5∙σbt∙b∙t-Rbt∙b∙(hcrc-t-m)-⅔∙Rbt∙b∙m,  (2) 

где b-ширина сечения железобетонного элемента; t=1,5∙d - параметр, ха-

рактеризующий размер зоны сжатого бетона в окрестности, прилегающей 

к трещине (d - диаметр рабочей арматуры); hcrc- длина трещины; xcrc- высо-

та сжатой зоны бетона в сечении железобетонного изгибаемого элемента в 

момент появления трещин; ΔT - сдвигающие усилия по контакту растяну-

той арматуры с бетоном; m - зона предразрушения. 

В результате расчета по формуле (2) усилие в растянутом бетоне Nbt 

ригеля в зоне, прилегающей к трещине, составило 1,314 кН. Расчет вы-

полнен при значении момента образования трещин: Mcrc=399,760 кН*м. 

Коэффициент динамического догружения θ в арматуре в момент обра-

зования трещин составит: θ = Ns
d/ Ns = 1,039. Образование трещин также 

ведет к приращениям напряжений (Δσsp
d= 125,977 МПа) в арматуре в се-

чении с трещиной. Особенно опасным становится это явление для предва-

рительно напряженных конструкций, у которых арматура еще до нагру-

жения динамической нагрузкой имеет высокий уровень напряжения (для 

выбранного ригеля σsp = 1240 МПа). Соответственно, в момент догруже-

ния от запроектного воздействия в преднапряженной арматуре напряже-

ния составят: 1240+125,977=1365,77 МПа <Rs,n=1475 МПа. 

При проектировании защиты рассматриваемых железобетонных кон-

структивных систем зданий и сооружений от прогрессирующего разру-

шения во вторичных расчетных схемах (после выключения одного из не-
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сущих элементов) необходимо учитывать коэффициент динамических 

догружений. Для более полной оценки этих догружений в железобетон-

ных конструкциях предлагается учитывать напряженно-

деформированное состояние в области трещины при ее образовании. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

СЕРОСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Бараева Л.Р. 1, Юсупова А.А.1, Пятко Ю.Н.1, Медведева Г.А.2, 

Ахметова Р.Т.1 
1КНИТУ, 2КГАСУ, г. Казань, Россия 

Запасы малосернистых нефтей и природных газов в значительной 

степени исчерпаны. Нефть многих месторождений содержит до 6 % 

сернистых соединений, природный газ Астраханского месторождения 

содержит до 25 % об. сероводорода, Оренбургского месторождения - 

более 2 % об. сероводорода и более 500 мг/м3 меркаптановой серы, Ка-

ракаганакского месторождения - более 6 % об. сероводорода. Несмотря 

на то, что химически чистая сера - это безвредное вещество, основной 

проблемой хранения серы на открытых площадках серохранилищ явля-

ется ее эмиссия в виде сероводорода, сернистого ангидрида, дисперси-

онных аэрозолей серы и паров серной кислоты в атмосферный воздух с 

поверхности серохранилищ. Одним из решений проблемы негативного 

воздействия серы на экологию является расширение производства 

строительных материалов, в которых в качестве вяжущего использует-

ся сера и серосодержащие отходы [1-5]. В данной работе рассмотрена 

возможность получения не просто серосодержащего материала с ути-

лизацией избыточной серы, а получение полисульфидных композици-

онных материалов, обладающие улучшенными эксплуатационными 

характеристиками. Получение полимерной серы производили с исполь-

зованием ультразвуковой обработки (УЗО). Цель работы - разработать 

технологию полисульфидных композиционных материалов под воз-

действием УЗО. 
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Для получения композиционных материалов в качестве исходных 

материалов использовались: сера(S) - отход Нижнекамского НПЗ с со-

держанием основного вещества 99,98 % масс. (ГОСТ 127-93); аморф-

ный диоксид кремния - трепел (Т-2-2-06) Дабужского месторождения 

Калужской области с содержанием основного вещества SiO2 75-80% 

масс., SiO2(аморфн.) 70-96% масс; Песок кварцевый (ГОСТ 8736-93) 

Юдинского месторождения, SiO2 не менее 89,73% масс. 

Для проведения исследований использовали ультразвуковой дис-

пергатор УЗДН-2Т (с частотой ультразвуковых волн 22 и 44 кГц). 

При получении серных композиционных материалов вязкость сер-

ного компонента является одним из определяющих свойств. Во-

первых, вязкость определяет технологичность процесса. Менее вязкие 

системы легче подвергать обработке. Во-вторых, вязкость является 

критерием полимеризации и деполимеризации серы, то есть ее физиче-

ского состояния. 

 

Рис. 1. Зависимость вязкости серы от температуры 

без воздействия ультразвуком 

На рисунке 1 показано, как изменяется вязкость расплава серы при 

нагревании. С возрастанием температуры от 155 до 187°С, происходит 

значительный рост молекулярной массы. Кольцевые молекулы S8 раз-

рушаются и образуются другие - в виде длинных цепей из нескольких 

тысяч атомов. Вязкость расплава увеличивается. При 187°С она дости-

гает величины свыше 90 Па∙с, т. е. почти как у твердого вещества. 

Дальнейшее повышение температуры ведет к разрыву цепей, и жид-

кость снова становится подвижной, вязкость расплава уменьшается. 

При 300°С сера переходит в текучее состояние, а при 444,6°С закипает. 

В зависимости от температуры в ее парах обнаруживают молекулы S8, 
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S6, S4, S2. При 1760°С пары серы одноатомны. Таким образом, с увели-

чением температуры число атомов в молекуле постепенно уменьшает-

ся: S8 → S6 → S4 → S2 → S. В качестве контрольных точек для иссле-

дования влияния УЗО на серный расплав были выбраны температуры 

130, 140 и 150°С. 

Проведены исследования зависимости вязкости серного расплава от 

времени ультразвукового воздействия с частотой 22 кГЦ при различ-

ной температуре. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

при УЗО серного расплава поведение серы при разных температурах 

существенно меняется. При обработке серного расплава ультразвуком с 

частотой 22 кГЦ от 2 до 10 мин при температурах 130oС и 140oС, изме-

нения вязкости не столь существенные, кривые практически совпада-

ют. Вязкость незначительно увеличивается и достигает максимума при 

УЗО серного расплава в течение 20 минут. Дальнейшая обработка в 

течение 30 мин приводит к снижению вязкости серного расплава.  

 

Рис. 2. Зависимость вязкости расплава серы при 150оС 

от времени воздействия ультразвуковой обработки с частотой 22 кГц 

При УЗО серного расплава при температуре 150oС до 4 мин вязкость 

имеет минимальное значение, при увеличении времени воздействия до 

7 минут наблюдается незначительное увеличение вязкости (до 2,01 

Па∙с), а свыше 7 минут происходит небольшое уменьшение вязкости 

(рис. 2). Максимального значения вязкость (72,4 Па∙с) достигает при 

УЗО в течение 20 мин. По всей видимости, увеличение вязкости серно-

го расплава связано с возникновением под действием акустических ко-

лебаний кавитации. В результате схлопывания пузырьков шести- и 

восьмичленные кольца серы начинают быстро разрываться на биради-
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калы. Последние рекомбинируются или атакуют ещё не распавшиеся 

кольцевые молекулы, образуя полимерные цепи. 

Аналогичным образом проведены исследования зависимости вязко-

сти серного расплава от времени ультразвуковой обработки с частотой 

44 кГЦ при различной температуре. При температуре 130oС частотой 

44 кГЦ от 2 до 4 минут изменение вязкости незначительно, в течение 7 

мин вязкость возрастает при дальнейшем увеличении продолжительно-

сти обработки резко уменьшается и в интервале от 10 до 30 мин УЗО 

имеет минимальное значение (практически не меняется). Однако при 

температуре 140oС уже в течение 4-х мин наблюдается резкое увеличе-

ние вязкости серного расплава. При продолжительности ультразвуко-

вой обработки в течение 7-ми минут происходит уменьшение вязкости, 

и при 20 мин снова наблюдается увеличение вязкости серного распла-

ва. При температуре 150oС резкое увеличение вязкости серного распла-

ва наблюдается при УЗО в течение 7 минут (рис. 3). При продолжи-

тельности в течение 10 минут вязкость существенно уменьшается, в 

интервале до 20 минут вязкость увеличивается и достигает максималь-

ного значения (65,2 Па.с). Дальнейшее увеличение времени обработки 

свыше 20 минут приводит к уменьшению вязкости серного расплава. 

 

Рис. 3 Зависимость вязкости расплава серы при 150оС 

от времени воздействия ультразвуковой обработки с частотой 44 кГц 

Для установления активирующего влияния ультразвуковой обработ-

ки на серный расплав проведены исследования ЭПР (электронного па-

рамагнитного резонанса). Из полученных результатов видно, что воз-

действие УЗО приводит к увеличению количества парамагнитных цен-

тров (ПМЦ) с 742 усл. ед. для исходного расплава серы при температу-

ре 150oС до 1780 усл. ед. при воздействии на серный расплав ультра-

звуком (рис. 4).  
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Рис. 4. Спектры ЭПР серного расплава: 1 -при воздействии УЗО; 

2 - исходный расплав без УЗО 

Таким образом, наблюдается увеличение числа парамагнитных цен-

тров в 2,4 раза, что указывает на повышение химической активности 

серы и ее способности к стремительной полимеризации. 

Для анализа фазового состава и степени кристалличности серы до 

ультразвуковой обработки и после ультразвуковой обработки был про-

веден рентгенографический фазовый анализ. Рентгенограмма пред-

ставлена на рисунке 5. 

По данным рентгенографического анализа в результате УЗО серного 

расплава при температуре 150oС и частотой 44 кГц в течении 20 минут по-

мимо рефлексов серы S8 появляются рефлексы олигомерной формы серы 

S12, что свидетельствует о том, что ультразвуковое воздействие на серный 

расплав приводит к увеличению количества атомов в молекуле серы. 

В результате количественного анализа установлено, что УЗО серного 

расплава при температуре 150oС и частотой 44 кГЦ в течении 20 минут 

приводит к уменьшению степени кристалличности на 7% (степень кри-

сталличности исходной серы без ультразвукового воздействия -138; сте-

пень кристалличности серы после ультразвукового воздействия- 129,7). 

Из анализа полученных данных следует, что ультразвуковая обработка 

серного расплава приводит к активации серы, когда становится возможным 

стремительный разрыв прочных связей в серной молекуле с образованием 

огромного числа радикалов, способных к полимеризации. 

Основываясь на полученные результаты, можно сделать вывод, что 

при необходимости получения полимерной серы и материалов на ее 

основе необходимо проводить процессы при максимальной вязкости 
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серного расплава, что достигается УЗО с частотой излучения 44 кГЦ 

при температуре 150oС, продолжительность 20 минут. 

74-0791 (C) - Sulfur - S12 - Orthorhombic - Y: 2.02 % - I/Ic PDF 1.2 - 

78-1889 (C) - Sulfur - S8 - Orthorhombic - Y: 12.91 % - I/Ic PDF 1.9 - 

Y + 10.0 mm - File: 108-201602760.raw - Start: 3.00 ° - End: 53.00 ° - Step: 0.02 ° - Step time: 2.4 s - Anode: Cu - WL1: 1.5406 - 108-201602760

File: 108-201602761.raw - Start: 3.00 ° - End: 53.00 ° - Step: 0.02 ° - Step time: 2.4 s - Anode: Cu - WL1: 1.5406 - 108-201602761
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Рис. 5 Рентгенограмма серы до и после ультразвукового воздействия 

на серный расплав: нижняя кривая - сера после УЗО (частота 44 кГц 

при температуре 150°С); верхняя кривая - сера без УЗО 

Полученные результаты экспериментов позволяют предложить из-

менения в классической технологии переработки полисульфидных ма-

териалов, с целью улучшения качества готовых изделий, расширения 

сортамента готовой продукции путем внедрения в нее участка ультра-

звуковой обработки. Таким образом, предлагаемая блок-схема техноло-

гии полисульфидных материалов с использованием ультразвуковой 

обработки будет выглядеть следующим образом (рис. 6). 

После остывания полученные полисульфидные материалы могут ис-

пользоваться по назначению, а именно, для изготовления полов, лотков, 

фундаментов, тротуарных и футеровочных плиток, дорожных ограждений 

и других конструкций, и сооружений, подверженных влаге. 

Таким образом, УЗО обеспечивает получение полисульфидных 

композиционных материалов, содержащих полимерную серу. Исполь-

зование полимерной для производства строительных материалов ис-

ключает возникновение значительных усадочных деформаций, трещин 

и других деструктивных процессов в толще бетона, которые наблюда-
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ются при использовании технической серы за счет изменения плотно-

сти расплава при переходе его в твердое состояние вследствие процес-

сов перекристаллизации и кристаллизации. Полимерная сера, кроме 

того, имеет более высокие прочностные характеристики, лучшую адге-

зию к минеральным наполнителям и бетону. При формировании поли-

сульфидных композиционных материалов при использовании модифи-

цированной серы существенно снижаются внутренние напряжения, 

возникающие в материалах в процессе их застывания. 

 

Рис. 6. Принципиальная блок-схема технологии получения 

полисульфидных композиционных материалов 

с применением ультразвуковой обработки 

Прочность образцов полисульфидных композиционных материалов, 

при воздействии ультразвуком частотой 44 кГц при температуре смеси 

150оС и при оптимальном соотношении компонентов составляет 92 

МПа, материалы обладали низким водопоглощением и устойчивы к 

агрессивным средам. 
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Несмотря на широкой спектр возможностей применения отходов и 

побочных продуктов нефтегазохимического комплекса, проблема ути-

лизации остается актуальной во всем мире. Внедрение методов утили-

зации и переработки попутной серы требует определённых затрат. Со-

стояние и степень изученности предмета исследования не исключает 

необходимости детального изучения проблемы переработки серы. Эти 

знания позволят реализовать системный подход к утилизации избыточ-

ной серы нефтегазохимического комплекса. УЗО позволяет получать 

полисульфидные материалы, обладающие высокой прочностью, плот-

ностью и низким водопоглощением, что обеспечит долговечность кон-

струкций зданий и сооружений. Несомненные и уникальные достоин-

ства УЗО обеспечивает получение конкурентоспособных, маржиналь-

ных материалов, востребованных на рынке. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УГЛЕРОДНЫХ НАНОРАЗМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА СВОЙСТВА МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА 

Барковская С.В., Козлов Е.Н. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

В настоящее время к нанотехнологиям проявляется повышенный 

интерес не только в строительной отрасти, но и в других отраслях про-

мышленности. К классу наноматериалов относятся, как старые матери-

алы - катализаторы и нанопористые объекты, так и относительно новые 

- нанотрубчатые материалы, исследуемые около 20 лет. Фуллерены и 

тубулярные наноструктуры являются объектом исследований с 1985 г., 

когда была идентифицирована новая аллоидная форма углерода (кла-

стеры С60 и С70) фуллерены - это работа нобелевских лауреатов Н. Кро-

то, Р. Керлу, Р. Смолли); в 1991 г. ученый С. Ишима (Япония) обнару-

жил углеродные нанотрубки в продуктах электродугового испарения 

графита [1]. 

Интерес к нанотехнологиям определяется тем, что данные методы 

(методы нанотехнологий) позволяют получить материалы с принципи-

ально новыми характеристиками, к тому же нанотехнологии имеют 

широкое междисциплинарное направление. 

В данной работе исследовали мелкозернистый бетон, содержащие в 

своем составе суперпластификатор Полипласт СП - 1. Введение эффек-

тивного количества суперпластификатора позволило сократить водопо-

требность бетонной смеси при сохранении подвижности, что дало не-

которое уплотнение структуры мелкозернистого бетона и повышение 

прочностных характеристик. Количество вводимого суперпластифика-

тора в бетонную смесь принималось 0,8% от массы цемента. 

Задачей исследований являлся сравнительный анализ влияния угле-

родных нанотрубок на прочностные свойства мелкозернистого бетона с 

влиянием графенового модификатора бетона Таунит - ГМ (ГМ), кото-

рый является двухмерными графеновыми пластинками толщиной до 15 

нм и поставляется в виде водной пасты. Применяемые углеродные 

нанотрубки (УНТ) серии «Таунит» представляют собой квазиодномер-

ные, наномасштабные, нитевидные образования поликристаллического 

графита преимущественно цилиндрической формы с внутренним кана-

лом. Использовался УНТ «Таунит» в виде порошка. Характеристики 

используемых углеродных нанотрубок: внешний диаметр образований 

20 - 50нм, внутренний диаметр 10 - 20 нм, длина более 2 мкм, удельная 

поверхность более 160 м2/г. 
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Исследования с углеродными нанотрубками проводились ранее, где 

и было выявлено, что хорошее распределение наноразмерных углерод-

ных материалов достигается при введении его с пластификатором или 

суперпластификатором [2]. На основе этих данных графеновый моди-

фикатор вводился в бетонную смесь аналогичным способом. 

Исследования с углеродными трубками проводились и другими ав-

торами [3], которые распределяли их в воде затворения при помощи 

воздействия ультразвука для равномерного распределения. 

Для сравнительной оценки влияния двух углеродных наноразмер-

ных материалов на свойства мелкозернистого бетона, а также возмож-

ного выбора оптимального количества УНТ и ГМ, оценивался одина-

ковый диапазон введения их в составы мелкозернистого бетона в коли-

честве 0,002 - 0,008 % от массы цемента. В качестве контрольного со-

става использовался состав без содержания углеродных наноматериа-

лов. Во всех составах количество суперпластификатора Полипласт СП-

1 принималось постоянным (0,8% от массы цемента). 

Таблица 1 - Результаты введения в составы мелкозернистого бетона уг-

леродных нанотрубок Таунит и графенового модификатора Таунит - ГМ 
 

Количество 

УНТ (ГМ), % 

от массы це-

мента 

Средняя 

плотность 

бетона, кг/м3 

Прочностные характеристики 

Предел прочности 

на растяжение при 

изгибе, МПа 

Предел прочности 

при сжатии, МПа 

Контрольный состав 

0 2253 5,9 40,2 

Составы с углеродными нанотрубками «Таунит» 

0,002 2337 7,1 48,8 

0,004 2341 7,6 52,4 

0,006 2340 8,1 56,8 

0,008 2337 7,9 53,4 

Составы с графеновым модификатором бетона Таунит - ГМ 

0,002 2350 7,0 47,5 

0,004 2385 7,8 52,3 

0,006 2400 8,3 54,0 

0,008 2310 6,6 50,2 
 

В ходе работы рассматривался мелкозернистый бетон с соотноше-

нием цемент: песок 1:3. Составы отформовывались равноподвижные, с 

подвижностью, рекомендуемой для мелкозернистых бетонов [4] - рас-

плыв на встряхивающем столике 170 мм. Изготавливались образцы-

балочки размером 4 × 4 × 16см. Для сравнительного исследования 
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определялись следующие свойства: средняя плотность полученного 

мелкозернистого бетона, прочность на растяжение при изгибе, а также 

прочность при сжатии. Определение прочностных показателей произ-

водилось на образцах после 28-ми суток нормального твердения. 

В таблице 1 приведены результаты сравнительных испытаний. На 

рисунке 1 приведены графические зависимости предела прочности при 

сжатии от количества вводимых углеродных нанотрубок и графенового 

модификатора. 

 

Рисунок 1 - Результаты влияния введения углеродных нанодобавок 

на прочность при сжатии составов мелкозернистых бетонов: 

1 - нанодобавка - углеродные нанотрубки «Таунит», 

2 - нанодобавка - графеновый модификатор бетона Таунит - ГМ 

В ходе проведенного сравнительного анализа влияния на свойства 

мелкозернистого бетона наполнителей углеродных нанотрубок Таунит и 

графенового модификатора Таунит - ГМ получили, что наибольший 

прирост прочности на сжатие показали в обоих случаях составы с со-

держанием нанодобавок в количестве 0,006 % от массы цемента. Угле-

родные нанотрубки Таунит дают больший рост прочности на сжатие по 

сравнению с графеновым модификатором, однако ГМ показал лучшие 

результаты по прочности на растяжение при изгибе. В обоих рассматри-

ваемых нанонаполнителях дальнейшее увеличение содержания в соста-

вах мелкозернистого бетона не дало прироста прочностных показателей. 
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЯДА СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА 

Барковская С.В., Косарева Е.К. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

Применение пластификаторов и суперпластификаторов, предназна-

ченных для цементных вяжущих и систем на их основе, в качестве мо-

дификаторов свойств строительного гипса, практиковалось многими 

авторами [1, 2] вполне успешно. Однако, все ли добавки, хорошо рабо-

тающие на цементных вяжущих, способны снизить не только водопо-

требность гипсового вяжущего, но и повысить прочностные показатели 

и коэффициент водостойкости строительного гипса. 

В данной работе рассматривается сравнительный анализ влияния 

ряда суперпластификаторов трех различных производителей и различ-

ной химической основы на физико-механические свойства строитель-

ного гипса. 

Исследовалось влияние на физико-механические свойства строи-

тельного гипса следующих видов добавок - суперпластификаторов: 

BASF MasterGlenium 305 - суперпластификатор, представляющий со-

бой раствор смеси эфиров поликарбоксилатов и модифицированных 

лигносульфонатов; Sika Plast - 2137 - суперпластификатор, являющийся 
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композицией модифицированных лигносульфонатов и поликарбокси-

латных эфиров; Линомикс СП-180 (тип 2) - суперпластификатор - 

смесь поверхностно-активных веществ: натриевой соли конденсиро-

ванных сульфокислот нафталина и лигносульфоновых кислот с добав-

лением фосфатного компонента. 

При определении влияния добавок на свойства строительного гипса 

принимали диапазон введения добавки шире, чем рекомендовано про-

изводителем, в каждом случае определялось количество воды для по-

лучения гипсового теста нормальной густоты. При получении отсут-

ствия снижения расхода воды, диапазон введения добавки закрывался. 

В качестве вяжущего использовали гипсового вяжущее марки Г - 4 

Б II ЗАО «Самарского гипсового комбината» (ГОСТ 125 - 2018). Для 

оценки влияния суперпластификаторов на физико-механические свой-

ства строительного гипса использовали стандартные методы испыта-

ний. Определялись следующие свойства: нормальная густота гипсового 

вяжущего, сроки схватывания и прочностные характеристики, коэффи-

циент размягчения. Испытания проводились на образцах-балочках раз-

мером 4 × 4 × 16 см. Прочностные показатели образцов гипса опреде-

лялись в возрасте 7 суток для возможности оценки влияния введения 

добавки на прочность строительного гипса во времени. Результаты 

проведенных исследований приведены в таблице 1. 

Все три вида добавки при введении в строительный гипс снижали 

нормальную густоту гипсового теста, тем самым снижая количество 

химически несвязной воды, которая при отверждении образцов испаря-

ется, образуя в структуре матрицы полости и пустоты, которые снижа-

ют механические свойства. 

В ходе проведенных исследований, на первый взгляд, получили, что 

добавка Sika Plast - 2137 не действует положительно на прочностные 

свойства строительного гипса и его коэффициент водостойкости. Од-

нако, результаты испытаний этой добавки являются подтверждением 

опыта авторов [3], что поликарбоксилатные пластификаторы в гипсо-

вых системах обеспечивают силы взаимного отталкивания частиц гип-

са вдвое больше, чем добавки на основе лигносульфонатов, что дает 

высокую разжижающую способность и высокие эксплуатационные ха-

рактеристики обеспечивающиеся при минимальных дозировках, в 

нашем случае, дозировка добавки Sika Plast - 2137 в количестве 0,3% от 

массы гипса показала прирост прочности на сжатие 21%. Также, из ре-

зультатов (таблица 1) видно, что введение в строительный гипс супер-

пластификатора на основе поликарбоксилата без каких-либо модифи-
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каторов, существенно увеличивает сроки схватывания гипсового теста 

(начало схватывания увеличилось более, чем в два раза). 
 

Таблица 1 - Влияние ряда добавок на свойства строительного гипса 
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Контрольный 

состав 
0 9 3,4 4,2 0,32 

BASF Master-

Glenium 305 

0,3 8,0 4,0 5,1 0,44 

0,6 6,0 3,9 5,9 0,52 

0,9 6,5 4,4 7,2 0,65 

1,2 4,5 3,6 6,1 0,58 

Sika Plast - 

2137 

0,3 9,5 3,6 5,1 0,55 

0,6 21 3,0 4,2 0,68 

0,9 23,5 2,8 3,9 0,70 

1,2 28 2,5 3,4 0,50 

Линомикс 

СП-180 (т.2) 

0,3 7,5 3,8 4,3 0,52 

0,6 7,5 3,6 4,9 0,60 

0,9 6,0 3,6 5,1 0,57 

1,2 4,5 3,2 4,1 0,42 
 

Две других добавки - BASF MasterGlenium 305 и Линомикс СП-180 

(тип 2) - ведут себя более предсказуемо, снижая сроки схватывания, 

водопотребность и повышая прочностные показатели строительного 

гипса до определенного порога эффективности действия добавки. Для 

добавки BASF MasterGlenium 305 оптимальным количеством добавки 

является 0,9% от массы вяжущего (прирост прочности на сжатие 66%), 

для добавки Линомикс СП-180 (тип 2) оптимальное количество - 0,6 - 

0,9% от массы вяжущего (прирост прочности на сжатие 19%). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ЦЕМЕНТА 

В СОСТАВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ 

Барковская С.В., Терехова Л.О., Хрунов Е.Е. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

Решение вопроса по понижению затрат на производство строительных 

материалов всегда актуально, потому что существующие технологии яв-

ляются достаточно материалоемкими и энергоемкими процессами. 

В ходе прохождения Проектной практики студентами 4-го года обу-

чения бакалавриата направленности «Производство и применение 

строительных материалов, изделий и конструкций» ставилась задача 

определения порога эффективности действия суперпластификатора с 

целью дальнейшего снижения расхода цемента в составе бетонной сме-

си, как следствие, снижение себестоимости продукции на ее основе. 

Затем полученные результаты студенты используют при курсовом про-

екте 8-го семестра по дисциплине «Проектирование предприятий по 

производству строительных материалов и изделий», а также в выпуск-

ной работе - бакалаврской работе. 

Эффективными модификаторами структуры и свойств бетонных сме-

сей являются химические добавки, в первую очередь пластификаторы и 

суперпластификаторы (ПАВ - поверхностно-активные вещества). Явление 

адсорбционного модифицирования процесса кристаллизации гидратных 

новообразовании, имеющих место при введении ПАВ в цемент, и научное 

обоснование применения поверхностно-активных добавок впервые разра-

ботано П.А. Ребиндером, а затем развито А.Н. Адамовичем, С.В. Шесто-

перовым, В.Е. Сегаловой и др. [1]. При введении добавок ПАВ, которые 

обладают пластифицирующим действием, при их адсорбции в основном 

на гидратных новообразованиях уменьшается межфазовая энергия и об-

легчается дефлокуляция (дезагрегация) частиц. При этом освобождается 

некоторая часть воды, иммобилизованной флоккулами гидратируемых 

частиц, что и обуславливает пластифицирующий эффект. Адсорбционные 

слои ПАВ сглаживают микрорельеф частиц, тем самым уменьшая коэф-

фициент трения между ними [2]. 
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В механизме действия суперпластификаторов имеет значение воз-

никновение на частицах твердой фазы электрокинетического потенци-

ала (ξ - потенциала), что приводит к предотвращению коагуляции и 

отталкиванию частиц. Для некоторых добавок типа поликарбоксилат-

ных суперпластификаторов взаимное отталкивание частиц цемента и 

пластифицирующий эффект определяются в большей степени стериче-

ским эффектом, который вызван формами цепей макромолекул и ха-

рактером зарядов на поверхности зерен цемента и гидратов [2]. 

Объектом подробного исследования являлись мелкозернистые бето-

ны с введением в их состав добавки BASF MasterGlenium 305 - супер-

пластификатор, представляющий собой раствор смеси эфиров поли-

карбоксилатов и модифицированных лигносульфонатов. 

В работе использовались следующие материалы: портландцемент 

класса ЦЕМ I 32,5Н с активностью 36,2МПа, песок с модулем крупно-

сти 2,2 (группа средний), добавка BASF MasterGlenium 305. 

В ходе исследований рассматривался мелкозернистый бетон с соот-

ношением цемент: песок 1:3. Составы отформовывались равноподвиж-

ные, с подвижностью, рекомендуемой для мелкозернистых бетонов [3] 

- расплыв на встряхивающем столике 170 мм. Изготавливались образ-

цы-балочки размером 4 × 4 × 16см. Для сравнительного исследования 

определялись следующие свойства: средняя плотность мелкозернисто-

го бетона, прочность на растяжение при изгибе, а также прочность при 

сжатии. Определение прочностных показателей производилось на об-

разцах после 28-ми суток нормального твердения. 

В таблице 1 приведены результаты первого этапа исследований вли-

яния добавки - суперпластификатора BASF MasterGlenium 305- опре-

деления порога эффективности действия добавки. 

По результатам, приведенным в таблице 1 оптимальным количе-

ством добавки BASF MasterGlenium 305 по прочностным показателям, 

является 1,6 % от массы цемента. При введении данного расхода до-

бавки в бетонную смесь, по сравнению с контрольным бездобавочным 

составом, расход воды снизился на 30%, прочность на растяжение при 

изгибе увеличилась на 21%, прочность на сжатие увеличилась на 13%. 

На втором этапе исследований проводились испытания на предмет 

сокращения расхода цемента. Испытания проводились на мелкозерни-

стом бетоне с оптимальным количеством добавки 1,6 % от массы це-

мента. При введении в составы, исследуемые на первом этапе (таблица 

1), получили прирост прочности. Затем необходимо было исследовать: 

на какое количество можно снизить расход цемента за счет введения 



Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии 

27 

рассматриваемой добавки - суперпластификатора, отказываясь от по-

вышения прочностных показателей (контрольная прочность - показате-

ли бездобавочного состава). Испытания, как и на первом этапе, прово-

дились в 28-суточном возрасте н.у. твердения. 
 

Таблица 1 - Результаты определения порога эффективности добавки 

BASF MasterGlenium 305 на мелкозернистом бетоне 
 

№ состава (ко-

личество добав-

ки, % от массы 

цемента) 

Снижение 

расхода 

воды, % 

Средняя 

плотность 

образцов, 

кг/м3 

Предел прочности в возрасте 

28-ми суток н.у. твердения 

на растяжение 

при изгибе 
при сжатии 

1 (0 %) 0 2190 4,4 33,5 

2 (0,4 %) 13 2162 4,8 32,3 

3 (0,8 %) 23 2213 5,3 34,3 

4 (1,2 %) 27 2227 6,2 36,7 

5 (1,6 %) 30 2240 5,3 37,9 

6 (1,9 %) 31 2217 5,1 36,0 
 

Результаты испытаний по снижению расхода цемента за счет введе-

ния добавки BASF MasterGlenium 305 представлены в таблице 2 и ри-

сунке 1. 
 

Таблица 2 - Подбор пониженного расхода цемента 
 

№ состава 

(количе-

ство до-

бавки, % 

от mЦ) 

Изменен

ия 

расхода 

цемента

, % 

Плотн

ость 

бетона, 

кг/м3 

Предел прочности 

Прирост прочности 

в сравнении с со-

ставом №1 

на 

растяжени

е при 

изгибе 

на 

сжатие 

на 

растяжени

е при 

изгибе 

на 

сжатие 

1 (0 %) 0 2195 4,4 33,6 0 0 

2 (1,6 %) 0 2260 5,5 37,9 21 13 

3 (1,6 %) - 10 2255 5,3 36,0 20 7,5 

4 (1,6 %) - 20 2230 4,5 34,0 2 1,5 

5 (1,6 %) - 30 2110 3,7 29,2 - 16 - 13 
 

Все составы, как и на первом этапе исследований, имели одинако-

вую подвижность, рекомендованную для мелкозернистых бетонов [3], 

равную 170 мм расплыв на встряхивающем столике. 
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Рис. 1. Результаты по снижению расхода цемента 

в мелкозернистых бетонах при введении добавки BASF MasterGlenium 

305: 1 - предел прочности на растяжение при изгибе; 

2 - предел прочности при сжатии 

На втором этапе проведенных испытаний по снижению расхода це-

мента в составах мелкозернистого бетона получили следующие резуль-

таты: при введении добавки - суперпластификатора BASF MasterGleni-

um 305 в количестве 1,6 % от массы цемента снижение расхода цемен-

та составило 20 - 22 % по сравнению с бездобавочным составом. 
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К РЕШЕНИЮ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ 

Батырев К.Г., Чигинский Д.С. 

ООО «Строительное Проектирование», г. Тула, Россия 

При производстве земляных и строительно-монтажных работ в рам-

ках возведения зданий и сооружений в условиях сложившейся застрой-

ки ключевой задачей является оценка влияния нового строительства на 

существующие здания и сооружения. В процессе выемки грунта и по-

следующего возведения, в грунтах возникают дополнительные напря-

жения или, наоборот, релаксация, а также могут существенно меняться 

гидрогеологические условия. Как следствие, уже построенные здания и 

сооружения получают дополнительные осадки. При этом критическим 

фактором могут являться не только осадки как таковые, но и неравно-

мерность осадок, которые могут привести к сверхнормативным дефор-

мациям и разрушению конструктивных элементов, либо затруднить 

или сделать невозможной эксплуатацию зданий и сооружений. 

Поэтому одной из ключевых задач проектирования в условиях сложив-

шейся застройки является достоверный геотехнический прогноз 

и определение зоны влияния, а также геотехнический расчет для террито-

рий с плотной застройкой является обязательным - необходимым для полу-

чения положительного заключения экспертизы проектной документации. 

На практике встречаются ситуации, когда в соответствии с проект-

ной документацией проектирование и строительство комплексов зда-

ний и сооружений выполняется на свободной от застройки территории 

в «один этап». В этом случае геотехнический расчет, как правило, не 

выполняется. Однако, ввиду значительного количества возводимых 

зданий и сооружений, некоторые из которых являются технически 

сложными либо уникальными, их строительство осуществляется не 

одновременно. Как следствие, здания и сооружения, для которых нача-

то строительство в более поздний период времени, могут оказывать 

влияние на уже построенные, или возведение которых только начато. 

При этом нарушение технологии строительства, может привести к зна-

чительным изменениям гидрогеологических условий и снижению 

прочностных и деформационных характеристик грунтов основания. 

Программный комплекс PLAXIS 3D 2018, основанный на использо-

вании метода конечных элементов, позволяет выполнить оценку 

напряженно-деформированного состояния грунтового массива 

и взаимодействующих с ним строительных конструкций, учитывать 
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геометрические параметры реальной расчетной схемы, сложение и 

свойства массива, а также технологические особенности 

и последовательность возведения сооружений. Для моделирования 

грунта в программе PLAXIS 3D используются объемные десятиузло-

вые конечные элементы в форме тетраэдров, который имеет по три 

степени свободы в каждом узле (fixity X, Y, Z).  

Элементы зданий и сооружений моделируются пластинчатыми конеч-

ными элементами с использованием программного комплекса SCAD Of-

fice; конечные элементы имеют форму плоского трех- или четырехуголь-

ника и характеризуется узлами, расположенными в их вершинах. 

Сопряжение грунта и конструкций сооружения моделируются по-

средством интерфейсных элементов. 

Поведение грунтового массива моделируется с помощью двух упруго-

пластических моделей с изотропным упрочнением Hardening Soil для мате-

риковых слоёв грунта и Soft Soil Creep для грунтов обратной засыпки. 

Моделирование выполняется на основе предоставленной Заказчи-

ком документации. Кроме решения прямой задачи, включающей опре-

деление напряжённо-деформированного состояния системы «грунтовое 

основание - подземные конструкции зданий и сооружений», выполня-

ется решение «обратной» задачи, включающей калибровку (настройку) 

параметров грунтов основания с целью воспроизведения поведения 

модели в соответствии с зафиксированными осадками, выявляемыми 

в процессе обследования. 

Указанная калибровка параметров моделей грунтов выполняется с 

учётом разброса параметров грунтов «в плане», по глубине 

и во времени, на основе возможных (вероятных) причин ухудшения 

механических свойств в процессе строительства и эксплуатации. В ка-

честве параметров калибровки для материкового грунта в рамках моде-

ли Hardening Soil приняты: одометрический модуль деформации при 

опорном давлении Eoed
ref и показатель степени зависимости модуля де-

формации от напряжений m, начальный диапазон значений которых 

определён по данным компрессионных испытаний, выполненных в 

рамках предоставленных инженерно-геологических изысканий. В каче-

стве параметров калибровки для насыпных грунтов обратной засыпки 

в рамках модели Soft Soil Creep принимаются: модифицированный ко-

эффициент сжимаемости 𝜆∗, модифицированный коэффициент разбу-

хания 𝜅∗ и модифицированный коэффициент ползучести µ*. 

Решение поставленных задач позволяет разработать методику рас-

чёта напряжённо-деформированного состояния моделей системы 
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«грунтовое основание - подземные конструкции зданий и сооружений» 

с последующим использованием в процессе дальнейшей эксплуатации 

объекта как составляющая геотехнического мониторинга. 
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ПОЛЗУЧЕСТЬ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО КАРБОНАТНОГО БЕТОНА 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ НАПРЯЖЕНИЙ 

Белов В.В., Куляев П.В., Баркая Т.Р. 

ТГТУ, г. Тверь, Россия 

Все компоненты мелкозернистого карбонатного бетона работают 

совместно при появлении напряжений, что имеет решающее значение 

для оценки пластических деформаций в различных структурах матери-

ала при разных уровнях напряжений. При этом важно различать услов-

но-мгновенные и кратковременные деформации. Вода в твердеющем 

цементном камне присутствует в порах, внутренних микро - и ме-

зотрещинах и находится как в свободном, так и в адсорбционно-

связанном состоянии. Кроме того, между частицами всех уровней 

находится водная микропленка в виде гелеобразного вещества, которое 

является коагулирующей фазой в бетоне. Избыток воды и повышенное 

водоцементное соотношение, по мнению многих авторов, приводят к 

увеличению упругих и изменению пластических деформаций, обуслов-

ленных выдавливанием свободной воды из пор, деформацией каркаса 

(твердого скелета), развитием деформаций ползучести под влиянием 

капиллярного перераспределения жидкости при сжатии и силовом 

сдавливании пор, а также перемещением влаги к границе раздела це-

ментного камня с воздухом. Все эти факторы являются решающими 

при изменении напряжений при учете факторов ползучести. 

При оценке деформационных и прочностных характеристик бетона 

при различных напряжениях необходимо учитывать степень дисперс-
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ности композитных элементов. Таким образом, с увеличением удель-

ной поверхности наполнителя и микродобавок увеличивается количе-

ство центров кристаллизации на единицу объема композита и микро-

структуры межфазных областей, что приводит к увеличению количе-

ства воздушных и капиллярных микропор. Кроме того, в быстротвер-

деющем монолите на основе цемента на границах центров кристалли-

зации возникают многочисленные концентраторы внутренних напря-

жений на микроуровне, что приводит к увеличению микротрещин, что 

также вызывает увеличение деформаций и значений как кратковремен-

ной, так и мгновенной прочности или ползучести материала. 

Поэтому задача снижения уровней деформации ползучести бетона и 

повышения его механических свойств сводится к рассмотрению, по 

крайней мере, двух парадигм: замедления процесса схватывания це-

ментной пасты (гидратации) во времени за счет более равномерного 

распределения частиц цемента в объеме композита и замедления до-

ступа свободной воды в фазу, неактивную по отношению к основным 

процессам гидратации, и, во-вторых, физического вытеснения воды из 

воздуха и капиллярных миропор и, как следствие, ее частичного пере-

носа в область геля, тем самым делая ползучесть бетона менее измен-

чивой в зависимости от различных воздействующих факторов, измене-

ния напряжений. Как известно, состав минеральной части сырьевой 

смеси может быть оптимизирован двумя способами: приближением к 

эталонной кривой гранулометрического состава путем выбора соотно-

шения отдельных фракций агрегатов, смешиванием реального сырья в 

определенном соотношении. 

В работе [1] представлены современные исследования бетона с до-

бавками известняка и влияние различных факторов на его ползучесть. 

Эти свойства представлены коэффициентами ползучести и характери-

стиками. Установлено, что на деформации ползучести в значительной 

степени влияют такие факторы, как соотношение вода-твердое веще-

ство, тонкость помола вяжущего, прочность, возраст бетона на момент 

приложения нагрузки и ее величина. Влияние таких параметров, как 

структура, состав бетона, процент пластифицирующих и минеральных 

добавок, освещено в работах [2, 3], где также изучено влияние мелко-

дисперсного наполнителя известняка на реологические и технологиче-

ские свойства бетона. 

В данном исследовании изучено изменение значений деформаций 

ползучести для базовой и карбонатной мелкозернистой смесей. Дефор-
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мации в конкретных условиях испытаний, уровнях напряжений и пол-

зучести, мгновенные (в течение одного дня нагружения) и кратковре-

менные (нагружение осуществлялось от одного до семи дней) значения 

были определены экспериментально в различных условиях, при этом 

варьировались следующие факторы: при различных напряжениях (зна-

чение нагрузки составляло 50, 60, 70, 80 кН), отношение известняка к 

цементу (%) составляло 0,5, отношение суперпластификатора СП-1 к 

цементу, принято равным 0,5%. Деформации ползучести рассчитыва-

лись путем деления абсолютных приращений деформации ползучести 

по часовому индикатору на его базу, равную 50 мм. По результатам 

экспериментов были установлены следующие характеристики, а имен-

но поведение (в динамике) деформаций ползучести на образцах с раз-

мерами граней 10х10х10 см для базовой и карбонатной мелкозерни-

стых смесей. Заполнителем базового состава бетона была песчано-

гравийная смесь, а дробленые известняковые породы составляли кар-

бонатный мелкозернистый заполнитель. Все образцы бетона (по 8 для 

каждого из обоих составов, по 2 на одну нагрузку) хранились в есте-

ственных условиях в течение 28 дней. В следующих таблицах 1 и 2 

представлены составы базовой и известняковой мелкозернистой смеси.  
 

Таблица 1. Базовый состав мелкозернистого бетона 
 

Компоненты Состав, кг/м3 

цемент 660 

ПГС 1460 

вода 292 

СП-1 1.8 
 

Таблиц 2. Состав МЗКБ 
 

Компоненты Состав, кг/м3 

цемент 348 

Известняковый заполнитель 1490 

вода 298 

Известняковый наполнитель 348 

СП-1 2,6 
 

Испытательное устройство состояло из жесткой рамы, метрической 

линейки, уровня, динамометра и индикатора часового типа (рис. 1). 
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Рис. 1. Устройство для испытания на деформацию ползучести 

с образцом, метрической линейкой, уровнем, динамометром 

и индикатором часового типа 
 

Таблица 3. Измеренные деформации ползучести бетона базового со-

става в зависимости от приложенной нагрузки и дней ее воздействия 
 

Сутки 1 2 3 4 5 6 7 

Нагрузка, 

кН 
50 

Деформации 

ползучести 
0,00002 0,00006 0,00009 0,00011 0,00015 0,00017 0,00021 

Нагрузка, 

кН 
60 

Деформации 

ползучести 
0,00009 0,00013 0,00018 0,00027 0,00031 0,00039 0,00042 

Нагрузка, 

кН 
70 

Деформации 

ползучести 
0,00026 0,00035 0,00052 0,00066 0,00078 0,00089 0,00093 

Нагрузка, 

кН 
80 

Деформации 

ползучести 
0,00032 0,00039 0,00064 0,00078 0,00086 0,00102 0,00106 

Результаты испытаний приведены в таблице 3 для основной смеси и 

таблице 4 для карбонатной мелкозернистой бетонной смеси. 

Результаты испытаний свидетельствуют о некотором снижении де-

формаций ползучести карбонатного мелкозернистого бетона в более 

поздние периоды твердения (рис. 2). 
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Таблица 4. Измеренные деформации ползучести МЗКБ в зависимо-

сти от приложенной нагрузки и дней ее воздействия 
 

Сутки 1 2 3 4 5 6 7 

Нагрузка, 

кН 
50 

Деформации 

ползучести 
0,00005 0,00008 0,00012 0,00016 0,00018 0,00018 0,00019 

Нагрузка, 

кН 
60 

Деформации 

ползучести 
0,00013 0,00018 0,00028 0,00034 0,00036 0,00038 0,00040 

Нагрузка, 

кН 
70 

Деформации 

ползучести 
0,00033 0,00040 0,00060 0,00072 0,00084 0,00087 0,00091 

Нагрузка, 

кН 
80 

Деформации 

ползучести 
0,00041 0,00044 0,00072 0,00083 0,00091 0,00100 0,00108 

 

Рис. 2 показывает, что, хотя кратковременные деформации ползуче-

сти карбонатных мелкозернистых композиций оказались больше, чем у 

основного состава, из-за кратковременного объемного пластического 

деформирования матрицы, выравнивание микроструктуры композита 

улучшает характеристики ползучести бетона, стимулирующие дефор-

мации на первых стадиях затвердевания, но сдерживая их в более 

поздние периоды, особенно в долгосрочной перспективе. 

 

Рис. 2. Кривая деформации ползучести для известнякового композита 

(жирная кривая) по сравнению с базовым композитом (тонкая) при 

нагрузке 50 Кн. 
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Установлено, что точка выравнивания двух кривых в значительной 

степени зависит от дней приложения нагрузки, ее величины, соотно-

шения воды и твердого вещества, содержания известнякового наполни-

теля и суперпластификатора, размера заполнителя и тонкости наполни-

теля. Выравнивание может появиться как на более ранних, так и на бо-

лее поздних стадиях твердения камня. 

Таким образом, комплексная добавка известнякового наполнителя и 

суперпластификатора СП-1 играет положительную роль по отношению 

к характеристикам ползучести известнякового мелкозернистого бетона 

в более поздние сроки его твердения. Сравнение результатов испыта-

ний основного и карбонатного мелкозернистых составов показывает 

феномен некоторого снижения деформаций ползучести карбонатной 

смеси в более поздние периоды набора прочности. Известняковый 

наполнитель имеет широкий диапазон размеров гранул, что способ-

ствует заполнению пустот между частицами цемента во время обра-

ботки, что приводит к снижению потребности в воде, улучшению од-

нородности смеси и унификации микроструктуры композита. Несмотря 

на то, что кратковременные деформации ползучести карбонатных мел-

козернистых композиций оказались больше, чем деформаций основно-

го состава, из-за кратковременного объемного пластического деформи-

рования матрицы, выравнивание микроструктуры композита улучшает 

характеристики ползучести бетона, облегчая деформации на первых 

стадиях затвердевания, но сдерживая их рост в более поздние периоды, 

особенно в долгосрочной перспективе, без значительных потерь техно-

логических свойств на начальной стадии.  

Установлено, что степень сближения значений деформаций ползучести 

для обоих составов в основном зависит от периода приложения нагрузки, ее 

величины, возраста бетона, соотношения воды и твердого вещества, содер-

жания известнякового наполнителя и суперпластификатора, размера запол-

нителя и тонкости наполнителя. Выравнивание кривых деформирования 

может появиться как на более ранних, так и на более поздних стадиях твер-

дения камня. Более позднее угасание ползучести известнякового мелкозер-

нистого бетона также происходит из-за лучшей упаковки частиц внутри 

бетонной матрицы и уменьшения пористости, вызванного переносом мик-

ротрещин из воздушных и капиллярных областей в микрозоны и сжатием 

микротрещин до внутренних микроструктурных ядер, лишая композитную 

структуру микропластичных энергозатратных областей. Это делает базовый 

композит более хрупким и несвязным на микроуровне, чем карбонатный 

мелкозернистый композит. Дальнейшие перспективы улучшения характе-
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ристик ползучести известняковых мелкозернистых бетонов, как полагают, 

связаны с использованием некоторых современных материалов, новых ги-

перпластификаторов и методов моделирования наноразмерных областей. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЁТА 

ТРЁХ ИНВАРИАНТОВ ТЕНЗОРА НАПРЯЖЕНИЙ 

ПРИ ОПИСАНИИ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Вершинин В.В., Мондрус В.Л. 

НИУ МГСУ, г. Москва, Россия 

В зависимости от вида конструкционного материала, его химиче-

ского состава, структуры, текстуры, технологии производства и обра-

ботки его деформационные и прочностные свойства могут зависеть от 

условий нагружения, в том числе от скорости деформирования, темпе-
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ратуры и вида напряжённого состояния, которое можно описать по-

средством инвариантов тензора напряжений и их отношений. В общем 

случае деформационные и прочностные свойства конструкционных 

материалов зависят от всех трёх инвариантов тензора напряжений. 

В настоящей работе на примере высокопрочного алюминиевого 

сплава Д16(А)Т (2024-Т3(51) по международной классификации) де-

монстрируется необходимость учёта трёх инвариантов тензора напря-

жений при описании прочностных свойств материала. Для этого была 

проведена серия натурных экспериментов по нормальному пробива-

нию круглых пластин различной толщины из алюминиевого сплава 

Д16(А)Т цилиндрическим телом из высокопрочной низколегированной 

инструментальной стали 9CrSi. Далее было выполнено численное мо-

делирование этих экспериментов, в рамках которого ударник модели-

ровался как абсолютно жёсткое тело, а деформационные и прочност-

ные свойства материала пластины описывались с помощью нескольких 

различных определяющих соотношений (моделей материала), которые 

по-разному учитывают влияние напряжённого состояния. Качествен-

ные и количественные результаты натурных экспериментов и числен-

ного моделирования сравнивались между собой с целью выявления 

моделей материала, которые наиболее точно описывают его фактиче-

ские механические свойства. 

Натурные ударные испытания проводились с использованием одно-

ступенчатой газовой пушки и высокоскоростной камеры. В качестве 

мишеней использовались защемлённые по контуру круглые пластины 

из алюминиевого сплава Д16(А)Т с номинальным диаметром 116 мм и 

различной номинальной толщиной h: 2.0, 4.0, 4.82 и 8.0 мм. Ударники, 

выполненные из высокопрочной низколегированной инструментальной 

стали 9CsSi с номинальной твёрдостью 52 HRC, имели форму прямого 

кругового цилиндра с номинальным диаметром 12.66 мм и номиналь-

ной длиной 50.56 мм. Разогнанный до различных начальных скоростей 

V0 ударник бил по нормали по центру мишени. Процесс соударения и 

последующее движение ударника (при пробивании мишени) фиксиро-

вался посредством высокоскоростной камеры, что давало возможность 

определять остаточную скорость Vr ударника. По результатам экспери-

ментов были получены пары чисел (V0, Vr) для всех рассмотренных но-

минальных толщин h мишени. Чтобы определить баллистический пре-

дел Vbl, минимальную скорость, при которой с вероятностью 0.5 удар-

ник пробьёт мишень, экспериментальные данные были аппроксимиро-

ваны с помощью соотношения Рэхта-Ипсона [1]: 
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( )
1

r 0 bl

s
s sV a V V= − , (1) 

где a, s и Vbl - параметры, определённые по методу наименьших квад-

ратов. Экспериментальные данные и аппроксимирующие их кривые 

приведены на рис. 1. Эти данные были дополнены результатами экспе-

риментов из [2], в которых использовались мишени номинальной тол-

щиной h = 9.94 мм. 

 

Рис. 1. Экспериментальные зависимости остаточной скорости ударника 

от его начальной скорости 

при различных номинальных толщинах h мишени 

Численное моделирование ударного взаимодействия осуществлялось с 

помощью метода конечных элементов и метода конечных разностей, реали-

зованных в коммерческом программном комплексе SIMULIA Abaqus. 

Ударник, на основании экспериментальных результатов, моделировался как 

абсолютно жёсткое тело, а мишень - как деформируемое. С учётом симмет-

рии задачи, рассматривалась только половина мишени, что позволило вдвое 

уменьшить вычислительную размерность задачи. 

Пространственная дискретизация мишени выполнялась с помощью 

конечных элементов типа C3D8R - 8-узловых конечных элементов 

сплошной среды с линейной функцией формы, редуцированной схемой 

интегрирования и контролем за деформациями формы с нулевой энер-

гией [3]. В зоне контакта ударника и мишени и в непосредственной 

близости от неё использовались конечные элементы с характерным 

размером 0.1 мм в случае мишени номинальной толщиной h = 2.0 мм и 

элементы с характерным размером 0.2 мм в остальных рассмотренных 
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случаях. Вне контактной области характерный размер конечных эле-

ментов был увеличен в несколько раз, чтобы уменьшить ресурсоём-

кость задачи. Пример конечно-элементной модели, использованной в 

расчётах, показан на рис. 2. 

 

Рис. 2. Пример конечно-элементной модели, использованной в расчё-

тах 

Уравнения движения записывались для узлов сетки конечных эле-

ментов в векторной форме. Их интегрирование по времени осуществ-

лялось по явной центрально-разностной схеме, реализованной в модуле 

Abaqus/Explicit и имеющей второй порядок точности [3]. Для обеспе-

чения устойчивости счёта применялся автоматический контроль за ша-

гом по времени, обеспечивающий выполнение условия устойчивости 

Куранта-Фридрихса-Леви на каждом шаге. Для уменьшения искус-

ственных осцилляций в численном решении использовалась схемная 

вязкость, имеющая линейный и квадратичный члены, со значениями 

соответствующих параметров b1 = 0.06, b2 = 1.2. 

Материал мишени задавался упругопластическим (с модулем упру-

гости E и коэффициентом Пуассона ν), разрушающимся при достиже-

нии предельных деформаций. В качестве критерия текучести материала 

мишени в точке использовался классический критерий Максвелла-

Хубера-фон Мизеса-Хенки [4-7], обобщённый на случай зависимости 

предела текучести от скорости деформирования и температуры: 
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где q - эквивалентное напряжение по фон Мизесу, &  - скорость эквива-

лентных деформаций по фон Мизесу, pl  - эквивалентные пластические 

деформации по фон Мизесу, T - температура, Tm - температура плавле-

ния материала, 0&  - референтное значение скорости эквивалентных 

пластических деформаций по фон Мизесу, T0 - референтное значение 

температуры, а α, β, A, B, C, Q, m, n, p - параметры материала, которые 

необходимо определять из независимых экспериментов. 

Пластическое течение определялось по классическому [8] ассоции-

рованному закону. 

В силу быстрого протекания процесса соударения считалось, что 

деформирование материала мишени происходит адиабатически с соот-

ветствующим преобразованием неупругой энергии в теплоту [9]: 

plT q
c





=& & ,          (3) 

где T&  - скорость изменения температуры материала, ρ - плотность ма-

териала, c - удельная теплоёмкость материала, pl&  - скорость эквива-

лентных пластических деформаций по фон Мизесу, а χ - коэффициент 

Тэйлора-Куинни [10], представляющий собой долю неупругой энергии, 

рассеивающейся в виде теплоты. 

Предполагалось, что с развитием пластических деформаций в мате-

риале появляются и накапливаются дефекты микроструктуры, которые 

при достижении некоторой предельной объёмной доли объединяются в 

макродефекты, что соответствует разрушению материала. Накопление 

микродефектов (повреждений) материалом описывалось с помощью 

следующего закона: 

pl

pl,f

D



=

&
& ,    (4) 

где D - параметр повреждённости материала [11], D&  - скорость его из-

менения, а pl,f  - предельные эквивалентные пластические деформации 

по фон Мизесу для материала в условиях простого нагружения при по-

стоянных скорости деформирования и температуре, которые часто 

называют критерием прочности материала. Если в какой-то точке инте-

грирования достигалось условие D = 1, считалось в данной точке мате-

риал разрушился, и соответствующий ей конечный элемент исключал-
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ся из расчётной схемы (с сохранением узлов конечно-элементной сетки 

и соответствующих им масс). 

Было рассмотрено два критерия прочности. Первый из них, который 

в литературе часто называют модифицированным критерием Джонсо-

на-Кука (MJC) [11, 12], учитывает влияние только первого и второго 

инвариантов тензора напряжений: 
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где η = σmean/q - трёхосность напряжённого состояния материала в точ-

ке, σmean - среднее нормальное давление, а D1, …, D6 - параметры мате-

риала, которые необходимо определять из независимых экспериментов. 

Второй же рассмотренный критерий прочности, обычно называе-

мый модифицированным критерием Мора-Кулона (MMC) [12, 13], 

учитывает влияние всех трёх инвариантов тензора напряжений: 
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1 6  = −  - нормированный угол Лоде, θ - угол Лоде, а b, c1, c2, cc, cs, 

K - параметры материала, которые необходимо определять из незави-

симых экспериментов. 

Значения параметров материала мишени были взяты из работы [14] 

или вычислены на основе результатов проведённой серии эксперимен-

тов по квазистатическому одноосному растяжению цилиндрических 

образцов при повышенной температуре. Принятые в расчётах парамет-

ры материала мишени приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Параметры материала мишени 
 

Параметр Значение  Параметр Значение 

E, Гпа 72.0  m 2.768 

ν 0.3  p 1.702 

ρ, кг/м3 2770  D1 0.034 

T0, К 293  D2 0.664 

Tm, K 775  D3 -1.5 

c, Дж/(кг·К) 875  D4 0.011 

0& , с-1 8.33·10-4  D5 9.958 

χ 0.9  D6 3.289 

А, МПа 360.3  b 0.138 

В, МПа 649.4  K, МПа 678.7 

Q, МПа 235.9  c1 0.104 

α 0.104  c2, МПа 335.6 

β 8.988  cc 1.0 

n 0.68  cs 1.036 

C 0.0146    
 

Поверхности, построенные в пространстве ( )pl,f,  ,      на основе со-

отношений (5) и (6) и значений параметров, приведённых в табл. 1, по-

казаны на рис. 3. Видно, что предельные деформации материала мише-

ни, задаваемые двумя рассмотренными критериями прочности, пара-

метры которых приняты на основе одного и того же набора экспери-

ментальных данных, существенно различаются. 

 

Рис. 3. Деформации разрушения 

В результате проведённого численного моделирования с использо-

ванием (по отдельности) двух описанных выше критериев прочности 

были получены два набора зависимостей Vr(V0) для пяти разных номи-

нальных толщин h мишени каждый. С помощью соотношения (1) по 
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этим зависимостям были определены соответствующие баллистические 

пределы Vbl. Сравнение экспериментальных результатов и результатов 

численных расчётов приведено на рис. 4. 
 

а)   б)  

в)   г)  

д)   е)  

Рис. 4. Сравнение экспериментальных и численных результатов: 

а) Vr(V0) при h = 2.0 мм; б) Vr(V0) при h = 4.0 мм; 

в) Vr(V0) при h = 4.82 мм; г) Vr(V0) при h = 8.0 мм; 

д) Vr(V0) при h = 9.94 мм; е) Vbl(h) 
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Как видно из рис. 4, расчёты, выполненные с использованием кри-

терия прочности, учитывающего влияние на предельные деформации 

материала всех трёх инвариантов тензора напряжений, дают более точ-

ное соответствие количественных параметров ударного взаимодей-

ствия результатам эксперимента во всём рассмотренном диапазоне 

толщин мишени, чем такие же расчёты, выполненные с использовани-

ем критерия прочности, учитывающего влияние на предельные дефор-

мации материала только первых двух инвариантов тензора напряже-

ний. Лишь для случая с толщиной мишени h = 2.0 мм имеет место при-

мерно одинаковое отклонение зависимостей Vr(V0) и значений Vbl, по-

лученных численно, от экспериментальных данных. 

Можно сделать заключение, что если из результатов независимых 

экспериментов следует, что прочностные свойства того или иного кон-

струкционного материала зависят от трёх инвариантов тензора напря-

жений, то при численном моделировании работы конструкций из этого 

материала необходимо использовать для описания его свойств трёхин-

вариантные критерии прочности. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего 

образования (проект «Теоретико-экспериментальное конструирование 

новых композитных материалов для обеспечения безопасности при 

эксплуатации зданий и сооружений в условиях техногенных и биоген-

ных угроз», номер проекта # FSWG-2020-0007). 
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ПРОБЛЕМЫ СОГЛАСОВАННОСТИ ПРОЕКНЫХ РЕШЕНИЙ 

И ГОТОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Голубева А.С., Прохорова А.В., Сычева Т.Н. 

ТулГУ, Тула, Россия 

В нашей стране, как и во всем мире постоянно идет проектирование 
и строительство различных объектов. Процессу строительства тради-
ционно предшествует стадия проектирования. Состав и назначение 
проектной документации определены в Градостроительном кодексе 
Российской Федерации: это документация, содержащая материалы в 
текстовой и графической формах и (или) в форме информационной мо-
дели, определяющая архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
их частей, капитального ремонта [1]. Таким образом, проектная доку-
ментация отражает инженерные решения, которые должны быть реали-
зованы при возведении или ремонте здания, или сооружения. Практи-
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ческие наблюдения показывают, что готовые объекты не всегда соот-
ветствуют разработанному проекту. 

В Туле и Тульской области были возведены ряд значимых градо-
строительных объектов: Казанская набережная около Тульского крем-
ля, торгово-развлекательные центры, расположенные в центральной 
части города. Их строительство и открытие привлекало широкое вни-
мание общественности, для проектов проводились публичные слуша-
ния. Стоит ожидать, что все проектные решения были полностью со-
блюдены при строительстве. 

Примером реализованных проектных решений можно назвать Казан-
скую набережную в г. Тула. Благодаря своему расположению около Туль-
ского кремля это сооружение стало очень популярным местом отдыха для 
туляков и гостей города. Система пешеходных мостов и прогулочных 
маршрутов, зрительные зоны и зоны отдыха на берегах реки Упы, органи-
зованные детские площадки и преобразование улицы Металлистов в пеше-
ходную зону - все это было представлено в проектной документации [3]. 
Можно уверенно сказать, что готовый объект соответствует проекту: зони-
рование территории, использованные строительные и отделочные материа-
лы, все рекомендации проекта были реализованы. Пока только одно про-
ектное предложение не удавалось воплотить - организация катка в зимнее 
время в результате заливки улицы Металлистов.  

Нередко встречаются случаи, когда готовые объекты частично или 
полностью отличаются от своего проекта. Причины несоответствий 
могут быть разнообразными. Назовем наиболее распространенные: 

- с целью ускорения процесса реализации проекта строительство объекта 
проводится параллельно с разработкой рабочей документации, при этом не 
соблюдается стадийность архитектурно-строительного проектирования; 

- в период возведения сооружения были выявлены проблемы, реше-
ние которых требует уточнение, доработку или внесение изменений в 
готовую утвержденную проектную документацию. 

Согласно градостроительному кодексу Российской Федерации, из-
менения в проектную документацию можно вносить даже после утвер-
ждения рабочей документации. Такие изменения тоже должны прохо-
дить утверждение, однако пунктом 3.8 предусмотрен ряд случаев, ко-
гда изменения могут вноситься без утверждения [1]. 

По решению застройщика экспертизу проектной документации 
можно не проводить в отношении изменений, внесенных в проектную 
документацию, которая уже имеет положительное заключение экспер-
тизы проектной документации, если такие изменения одновременно: 
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1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта ка-
питального строительства, за исключением замены отдельных элемен-
тов конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы; 

2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 
установленных показателей функционирования линейных объектов; 

3) не приводят к нарушениям требований технических регламентов, 
санитарно-эпидемиологических требований, требований в области 
охраны окружающей среды, требований государственной охраны объ-
ектов культурного наследия, требований к безопасному использованию 
атомной энергии, требований промышленной безопасности, требова-
ний к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических 
систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористиче-
ской защищенности объекта; 

4) соответствуют заданию застройщика или техническому заданию 
на проектирование, а также результатам инженерных изысканий; 

5) соответствуют установленной в решении о предоставлении бюд-
жетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, при-
нятом в отношении объекта капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стои-
мости строительства (реконструкции) объекта капитального строитель-
ства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Изменения, вносимые в проект после прохождения экспертизы, ско-
рее всего, являются целесообразными, экономически выгодными и со-
гласованными с заказчиком, но зачастую они не соответствуют Сводам 
правил (СП). В качестве примера несоблюдения требований СП можно 
указать торговый центр «Гостиный двор», который размещается в цен-
тральной части г. Тулы. Несоответствие связано с обязательными тре-
бованиями к организации парковки. Для данного центра было запроек-
тировано не менее 1070 парковочных мест. На момент ввода здания в 
эксплуатацию и открытия торгового центра мест для парковки оказа-
лось 300 [2]. В настоящий момент благодаря организации двухуровне-
вой подземной парковки и парковочной полосы по периметру всего 
здания количество машино-мест удалось увеличить, но требуемое чис-
ло достичь невозможно. 

Директор ТЦ «Гостиный двор» в статье «Все решения градострои-
тельного совета мы будем исполнять», опубликованной на сайте 
«MySlo» отмечает, руководство торгового центра будет искать «новые 
территории» для парковки автомашин. При этом отмечается, что «на 
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первых порах парковок будет достаточно» [2]. Очевидно, что заказчик 
находит обоснование для несоблюдения проектных решений и требо-
ваний нормативной документации. 

Согласно проекту торгово-развлекательного центра «Макси» приле-
гающая к нему территория была спланирована несколько по-другому. 
Не было реализовано комплексное благоустройство набережной и тер-
ритории за стенами гидротехнического сооружения, окружающего тер-
риторию торгового центра [5]. Из запланированных элементов благо-
устройства смогли только устроить «причал» для водного трамвая, не-
большой зоопарк, спортивную площадку и кафе. Важными проектными 
решениями являлись зонирование парковки «зелёными» полосами, 
устройство пешеходных озеленённых дорожек и организация выезда с 
территории торгово-развлекательного центра через железную дорогу 
на улицу Кирова [5]. Все это до настоящего времени остается только 
проектными предложениями. 

По вопросу организации парковочных мест у центра «Макси» нор-
мы СП выполнены, но требуемый процент озеленения территории 
обеспечить не удалось. В соответствии с текстом СП 42.13330.2016 
«…в городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, 
как правило, непрерывную систему озелененных территорий и других 
открытых пространств. Удельный вес озелененных территорий различ-
ного назначения в пределах застройки городов (уровень озеленённости 
территории застройки) должен быть не менее 40%...» [4]. Согласно 
сведениям на сайте ТРЦ «Макси» площадь территории составляет 34 
Га [5]. Выполнив несложные расчеты, можно определить, что озелене-
ние должно составлять 13,6 Га площади этого сооружения. Возможно, 
в будущем проектные решения по озеленению прибрежной территории 
все же будут реализованы, и у туляков появятся дополнительные места 
отдыха в центре города. 

Не лишним будет еще раз подчеркнуть важность продуманного, поэтап-
ного и последовательного стадийного проектирования, и строительства. 
Представленные примеры наглядно отображают значимость каждой стадии 
проектирования и соблюдения требований нормативной документации. 
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О ВНЕДРЕНИИ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ НА ПРИМЕРЕ ОПОР ЛЭП 

Гордеев М.Н., Делягин М.Ю. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

Промежуточные композитные опоры используются для установки на 

воздушных ЛЭП классов напряжений 10, 35, 110, 220 кВ, с переменным 

током частотой от 50 до 100 Гц, одноцепных и двухцепных. Для без гир-

ляндной подвески проводов на опорах 220 и 110 кВ применяются изоли-

рующие траверсы. 

К достоинствам композитных опор относят следующие: 

1. Прочность. По данному параметру композитные опоры схожи со 

стальными. 

2. Масса. Композитные опоры 6-35 кВ имеют массу, не превышаю-

щую 170 кг, поэтому при их монтаже и транспортировке можно не ис-

пользовать тяжелую технику. Опоры 110-220 кВ выполняются из сек-

ций, 2-3 секции. Масса одной секции не превышает 50 кг. 

3. Упругость. Благодаря эластичности опоры выдерживают большие 

ветровые и гололедные нагрузки. Высокая эластичность композитных 

конструкций позволяет избежать остаточной деформации. 

4. Диэлектрические свойства. Изоляционные характеристики компо-

зитных опор не уступают деревянным опорам. Поэтому, для них допу-

стимо применять новые решения по защите линий от перенапряжений, 

в т.ч. увеличение прочности фазной изоляции. 

5. Долговечность. Проведенные испытания показали, что срок 

службы опор составляет приблизительно 60-70 лет при условии экс-

плуатации опор в средней полосе и средней температуре зимой - 20°С. 

6. Физические свойства. Композитные опоры не подвержены гние-

нию и коррозии, воздействию птиц и насекомых, обладают высокой 

огнестойкостью и могут стать абсолютно негорючими, если их по-

крыть несколькими слоями огнестойкого средства. 

https://archi.ru/projects/russia/11869/rekonstrukciya-naberezhnoi-reki-upy-tula
https://archi.ru/projects/russia/11869/rekonstrukciya-naberezhnoi-reki-upy-tula
https://all-malls.ru/torgovye-tsentry/maksi-tula/
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7. Экологичность. При производстве композитных опор, используется 

пропитанный армирующий наполнитель, который абсолютно безопасен для 

окружающей среды. Во время эксплуатации, компоненты опор не загрязняют 

окружающую среду, в отличии к креозотных деревянных опор. 

При сравнении монтажа стальной и многогранной опоры можно 

сделать следующие выводы (для опор 110-220 кВ) - стальная опора 

проходит 3 стадии монтажа: 

1) Сборка стальных элементов (пояса, траверсы) 

2) Поднятие опоры из горизонтального положения на фундаменты 

методом падающей стрелы и её закрепление. 

3) Монтаж тросостойки, птицезащиты, жесткой анкерной линии 

(для эксплуатации опор). 

Общее время монтажа для одной стальной опоры 110-220кВ 60-80 

мин из бригады 10 чел. 

Композитная опора собирается в полевых условиях с использовани-

ем двух винтовых стяжек (талрепов, строп), гаечных ключей и резино-

вого молотка. Сначала секции с натягом вводятся пазами одна в дру-

гую (здесь нужны талрепы). Затем стыки штифтуются и закрепляются 

специальными кольцами. Монтировать композитные опоры в котлован 

можно с использованием любых, применяемых для этого машин и ме-

ханизмов, а где это невозможно - вручную, силами бригады из 3-4 че-

ловек. При этом даже не нужны лебёдки и метод падающей стрелы.  

Что касается плановых сроков текущего и капитального ремонта, то 

здесь можно сказать, что жизнеспособность стальных опор ЛЭП во многом 

зависит от степени антикоррозийной защищенности. По международным 

стандартам срок службы опор ЛЭП - 50 лет. Загрязненность атмосферы, 

повышенная влажность воздуха, различного рода климатические катаклиз-

мы, возникающие в последнее время, вызывают повышенную коррозион-

ную активность металлов. Для того, чтобы подобная конструкция могла 

прослужить такой срок, необходимо проводить работы по антикоррозион-

ной защите не менее, чем раз в 5-7 лет. При текущем ремонте производят 

выправку опор, подтяжку и смену бандажей, подтяжку и регулирование 

провеса проводов, смену изоляторов и др. 

Рассматривая вопрос, касающийся обслуживания и аварийного ре-

монта композитных опор ЛЭП, необходимо обратить внимание на сле-

дующее. Модульная конструкция опор позволяет достигнуть желаемой 

высоты, путем составления подходящих по диаметру модулей. Это 

означает, что их можно довольно быстро доставить в необходимой 

комплектации на стройплощадку, на грузовике с кузовом 5 м без необ-
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ходимости использовании длинномерного транспорта. Другое преиму-

щество не столь очевидно. Так как композитные опоры - модульная 

конструкция, энергокомпании могут изменять высоту опор, используя 

дополнительные модули в ситуации, где необходимо нарастить высоту. 

Энергокомпании также могут использовать такие опоры для размеще-

ния на них аппаратуры операторов сотовой связи. Более высокие опо-

ры, составленные из большего количества модулей, могут быть надеж-

ными платформами для приемопередатчика при имеющихся догово-

ренностях об эксплуатации. 

Экономический эффект от внедрения композитов. В правилах уста-

новки и эксплуатации заложены фундаментальные электрические рас-

четы и опыт эксплуатации только для стальных, железобетонных и де-

ревянных опор, поэтому весьма затруднительно проводить аналогию 

между традиционными решениями и опорами из стеклопластика [1]. 

Для каждого конкретного случая эффективность применения того 

или иного типа опор зависит от различных факторов. К таким факторам 

можно отнести климатические условия района, особенности техниче-

ского задания на строительство объекта, близость производства того 

или иного типа опор и т.д. В связи с многообразием условий строи-

тельства целесообразно предварительно оценить сферу эффективного 

применения конкретных типов. Это позволит избежать необоснован-

ных расходов при строительстве ВЛ и ускорит получение экономиче-

ского эффекта от реализации конкретных проектов [2]. 

Выбор рациональных организационно-технологических решений по 

возведению объектов в экономике принято рассматривать с точки зре-

ния экономического эффекта. В практике экономический эффект мо-

жет быть положительным и наоборот отрицательным. 

Экономия условно-постоянных расходов в связи с сокращением 

продолжительности строительства объекта в результате совершенство-

вания технологии, организации и управления при неизменной сметной 

стоимости принято называть «эффектом подрядчика», так как сокра-

щение срока производства работ уменьшает накладные расходы строи-

тельной организации [3]. 

Для разных районно-климатических условий, напряжений, цепности и т.д. 

величина экономии составляет достаточно устойчивую величину - 8-12% по 

сравнению с бетонными вариантами и 35-45% - с решетчатыми [4]. 

В табл. 1 представлены результаты технико-экономического анализа 

строительства анкерного пролета ВЛ-110 для композитной и металли-

ческой опор ЛЭП. 
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В сумму прямых затрат включались затраты по следующим статьям: 

оборудование; строительно-монтажные работы; транспорт материалов. 
 

Таблица 1. К оценке результатов технико-экономического анализа 
 

Расчетный показатель Ед. изм. 

Композитная 

опора 

Металлическая 

опора 

Количество анкерных 

опор шт 2 2 

Количество 

промежуточных опор шт 21 19 

Стоимость 

строительства на 1 кВ тыс. руб. 6366 11023 

- анкерные тыс. руб. 645 1245 

- промежуточные тыс. руб. 5879 10052 

Трудовые затраты чел.-час 2023 7687 

- анкерные чел.-час 336 826 

- промежуточные чел.-час 2745 7541 
 

Экономический эффект от внедрения композитных опор обусловлен: 

- снижением расходов на их хранение, транспортировку и монтаж; 

- отсутствием расходов на подвесную изоляцию; 

- крепление провода к траверсе позволяет снизить габариты приме-

няемых стоек либо увеличить длину пролетов; 

- расходы на эксплуатацию снижаются при том, что срок службы 

опор увеличивается до 50-70 лет. 

Таким образом, сегодня для ВЛ напряжением 110 кВ и выше компо-

зитные материалы целесообразно применять для быстромонтируемых 

ремонтных опор аварийного резерва. Это позволит выявить особенности 

проектирования и эксплуатации композитных опор и определить пер-

спективы их применения для строительства новых линий. Имеет смысл 

также производить реконструкцию распределительных сетей с заменой 

деревянных опор на композитные с оценкой экономической целесооб-

разности и экономического эффекта. Применение диэлектрических ма-

териалов для опор ВЛ, выполняемых взамен традиционных стальных и 

железобетонных, диктует необходимость уточнения электрических па-

раметров опоры, влияющих на грозозащиту и работу изоляции. 

Рассматривать композитные опоры следует не только как строитель-

ные конструкции, но и как электротехнические элементы сети, на кото-
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рые воздействуют токи нормальных и аварийных режимов, напряжен-

ность электрического и магнитного полей. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ КУПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 

КУЛЬТОВЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

Гриднев С.Ю., Прокшиц Е.Е., Сотникова О.А. 

ВГТУ, г. Воронеж, Россия  

В 20 веке на территории нашей страны было разрушено достаточно 

большое количество культовых зданий. Первая волна разрушений при-

шлась на 1920-30 гг. Многие города и села утратили важные высотные до-

минанты - храмы и колокольни приходских церквей в силу религиозной 

политики того времени и желанием последовательного искоренения рели-

гии, как несовместимой с марксистской идеологией. Вторая волна кампа-

нии по уничтожению церковных зданий, которая нанесла серьезный ущерб 

облику городов и сел, пришлась на период 1950-60х гг. В общей сложности 

в советское время на различных территориях страны было полностью уни-

чтожено от 15 до 30 % сельских храмов и монастырских сооружений и от 

30 до 50 % городских храмов [1]. Уцелевшие же были приспособлены под 

склады удобрений, овощехранилища, гаражи (в здании церкви на Красной 

Горке, например, до недавнего времени работала автомойка), реже жилые 

помещения [2].  

http://www.online-electric.ru/articles.php?id=18
http://www.online-electric.ru/articles.php?id=18
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На сегодняшний день, как в России, так и за рубежом, большее ко-

личество культовых зданий восстанавливается. С конструктивной точ-

ки зрения при восстановлении храмовых построек возникают пробле-

мы, связанные с отсутствием первоначальных материалов, а также 

утратой технологических приемов и методик производства работ. Так-

же следует отметить, что при приспособлении зданий под новые функ-

ции были снесены купола, колокольни, приделы, разобраны своды. С 

разрушением и утратой элементов зданий, перераспределением нагру-

зок на конструкции здания стали работать в соответствии с изменив-

шейся расчетной схемой. В результате этого появлялись трещины, кри-

тические деформации, недопустимые осадки и крены, что в ряде случа-

ев приводило к окончательному обрушению конструкций. 

Поэтому остро встает вопрос возведения новых легких, прочных и 

надежных конструкций. Завершением храмовой части здания чаще все-

го является купольное покрытие кругового очертание. Благодаря раз-

нообразию имеющихся на данный период объемно-пространственных 

и конструктивных решений куполов, возможно, индивидуализировать 

архитектурный облик храмов.  

Внешний вид и конструктивные особенности купольных покрытий 

уникальны и вызывают большой интерес у архитекторов и проекти-

ровщиков нашего времени, так как в своем роде представляют доволь-

но широкие возможности для реализации новых архитектурных идей, 

образуя запоминающегося и яркий образа здания. Необходимо рассчи-

тывать такие конструкции по более точным определяющим составля-

ющим соотношениям, учитывающим опасность как общей, так и мест-

ной потери устойчивости. 

Целью данной работы является рассмотрение вопросов потери 

устойчивости железобетонного тонкостенного купольного покрытия 

кругового очертания, используемого при реконструкции культовых 

зданий с учетом действия эксплуатационных нагрузок. При этом необ-

ходимо учесть конструктивные особенности и разные условия опира-

ния купола на опорное кольцо, оценить степень влияния на устойчи-

вость конструкции включения опорного кольца в совместную работу с 

купольным покрытием. 

Проанализировав внешний облик православных храмов, можно сде-

лать вывод, что многие из них проектирует без шпиля (рис.1). В рас-

четной схеме исследуемого тонкостенного купольного покрытия 

шпиль конструктивно не предусматривается. Также не учитывается его 

вклад в напряженно-деформированное состояние системы, в общем, 
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его отсутствие можно считать идущим в запас устойчивости. Стоит 

отметить, что и излишняя детализации зачастую бывает неоправдан-

ной, так как приводит к существенному повышению трудоемкости рас-

четов, но, как правило, не приводит к значимому изменению напря-

женно-деформационного состояния. 

а)       б)   

Рис. 1. а) Кафедральный собор Св. Александра Невского в Софии,  

б) Морской собор в Кронштадте 

Таким образом, объектом исследования является круглое в плане 

железобетонное тонкостенное купольное покрытие. 

 

Рис. 2. Схема исследуемого купола 

с главными геометрическими характеристиками 

В рамках выполненного исследования рассматривался вопрос 

устойчивости непосредственно купола-оболочки главного зала ком-

плекса культового сооружения. Схема исследуемого купола с главны-

ми геометрическими характеристиками представлена на рис. 2. Конеч-

но-элементная модель из оболочечных элементов с равномерной сет-

кой была сгенерирована с помощью вычислительного комплекса 

«MidasCivil» и подробно описана в предыдущих исследованиях [3-9]. 

Расчет купола на устойчивость сводится к определению сжимающих 

напряжений в оболочке от всех видов загружения, которые затем сопо-

ставляются с их критическими напряжениями. Основными нагрузками 

купольного покрытия, определяющими напряженно-деформированное 

состояние, приняты собственный вес оболочки купола и снеговая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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нагрузка. На данном этапе исследований не учитывается сползание 

снега (льда) по боковой поверхности купола, так как планируется про-

вести отдельное исследование данного вопроса. 

Для определения усилий в куполе используется безмоментная тео-

рия. В безмоментном напряженном состоянии оболочка купола работа-

ет как тонкая мембрана и поэтому подвержена только нормальным 

усилиям, действующим в ее срединной поверхности. На практике это 

положение можно принять в отношении всего купола кроме приопор-

ной зоны, где появляются изгибающие моменты. 

При определении критериев критического состояния в момент поте-

ри устойчивости принят следующий механизм потери устойчивости и 

дальнейшего разрушения конструкции купола. Механизм потери 

устойчивости формы купольного покрытия в виду малой гибкости ана-

логичен механизму потери прочности. При этом происходит: 

- образование и раскрытие радиальных трещин; 

- отслоение наружных волокон защитного слоя бетона; 

- далее следует уменьшение толщины бетонного сечения элемента; 

- развитие пластических деформаций в арматуре и хрупкое разру-

шение бетона [10-11]. 

В качестве критерия потери устойчивости принято вертикальное пере-

мещение верха купола в момент потери устойчивости. Для определения 

этой величины предварительно выполнен расчет на сочетание нагрузок с 

увеличением снеговой нагрузки до момента наступления предельного со-

стояния. Деформированный вид купола показан на рис. 3. K = 10 Max: 

Узел=1637, Uz=-0.131212 мм, Min: Узел=821, Uz=-61.1757 мм. 

В системе сквозного архитектурно-строительного проектирования 

«Ing+» расчетного модуля «MicroFe» с помощью опции «Space 

stability» были определены формы потери устойчивости и соответ-

ствующие им коэффициенты запаса устойчивости купольного покры-

тия для следующих случаев: без учета опорного кольца; двух кон-

струкций опорного кольца. 

 

Рис. 3. Деформированный вид купола 

в момент наступления предельного состояния 
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При этом собственный вес оставался постоянным, а увеличивалась 

снеговая нагрузка до величины критической нагрузки. Ниже приводим 

результаты численных расчетов, позволяющие выполнить анализ и 

сделать некоторые выводы. На рис. 4 приведены формы потери устой-

чивости тонкостенного купола при различных вариантах опирания. 

Первый вариант - это шарнирное опирание, форма потери устойчиво-

сти тонкостенного купола без учета опорного кольца представлена на 

рис. 4а. 

  а)  б)  в)  

Рис. 4.  Формы потери устойчивости тонкостенного купола: 

а) при шарнирном опирании (без учета опорного кольца) - коэффици-

ент запаса устойчивости = 207.74; б) при шарнирном опирании на кир-

пичное опорное кольцо: четвертая форма потери устойчивости - коэф-

фициент запаса устойчивости = 97.1922; в) при жестком защемление 

купола в бетонном опорном кольце: форма потери устойчивости - ко-

эффициент запаса устойчивости = 240.35 

Вариант второй - шарнирное опирание тонкостенного купола на сили-

катное кирпичное опорное кольцо марки М250 на растворе марки М150 

размерами 600х640 мм. Ниже на рис. 4б показана форма потери устойчиво-

сти при таком виде опирания и коэффициенты запаса устойчивости. 

Отметим, что введение шарниров и кирпичного опорного кольца 

значительно снижает коэффициент запаса общей устойчивости систе-

мы и меняет сами формы. Появляется возможность потери устойчиво-

сти кирпичного опорного кольца, что может приводить к потере несу-

щей способности. Для проверки адекватности полученного результата 

необходимо проверить данную расчетную модель при выполнении 

натурного эксперимента. 

Третий вариант представлен на рис. 4в - форма потери устойчивости 

тонкостенного купола при жестком защемление купола в бетонном 

опорном кольце класса В40 размерами 600х600 мм.  

Жесткое сопряжение купола с железобетонным опорным кольцом 

практически не влияет на формы потери устойчивости и коэффициенты 

запас по устойчивости, так как вероятность потери устойчивости опор-

ного кольца маловероятна теряет. Модель можно считать отвечающей 

реальной работе конструкции. 
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Выводы. По результатам выполненных численных исследований 

можно сделать следующие выводы: 

Использование кирпичного опорного кольца купольного покрытия 

значительно снижает коэффициент запаса общей устойчивости систе-

мы и меняет формы. 

Жесткое сопряжение купола с железобетонным опорным кольцом 

практически не влияет на формы потери устойчивости самого купола и 

коэффициенты запас по устойчивости, так как само опорное кольцо 

устойчивость не теряет. 

С увеличением пролета, перекрываемого купольным покрытием, 

неизбежно увеличивается расход материала и собственный вес покры-

тия, снижается критическая нагрузка при потере устойчивости. Это 

явилось определяющим условием для разработки оптимизированных 

купольных конструкций с рациональным распределением материала.  
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ДЕФОРМАЦИИ КРЕНА РЕГЕНЕРАТОРА ВОЗДУХА 

СТЕКЛОВАРЕННОЙ ПЕЧИ 

Иноземцев В.К., Синева Н.Ф., Яфаров Р.К. 

СГТУ им. Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия 

Задачи устойчивости, как известно, это нелинейные задачи, учиты-

вающие нелинейности различного вида. Одна из проблем, связанных с 

работой регенератора, заключается в развитие деформаций его крена в 

связи с деформационными процессами в грунтовом основании.  

Деформации крена регенератора вызывают разрушение конструк-

ции «влета» горелки камеры регенератора, через которую раскаленные 

газы поступают в ванну расплава стекломассы стекловаренной печи. 

Одни из них - нелинейные реологические процессы деформирова-

ния упруговязкопластических тел, грунтов и материалов, другие это 

нелинейные процессы деформирования сложных конструкций из обла-

сти строительства или систем, объединяющих строительный объект и 

грунтовое основание.  
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Примером такого объединения может служить система «объект с 

высокорасположенным центром тяжести - грунтовое основание». 

Особенностью таких строительных объектов, является их склонность к 

потере устойчивости исходного вертикального положения равновесия при 

увеличении вертикальной нагрузки и развитие деформаций крена. Потеря 

устойчивости высотного объекта может происходить и без увеличения вер-

тикальной нагрузки с течением времени, в связи с реологическими процес-

сами, протекающими грунтовой среде основания под действием постоян-

ных нагрузок (длительная устойчивость). 

Здесь характерной особенностью по сравнению с другими критери-

ями предельных состояний возможна, как и в классических задачах по-

тери устойчивости, при возрастающей нагрузке. 

Для описания деформирования сложных реологических сред пред-

ложен ряд уравнений состояния, базирующихся на механических мо-

делях упругого, вязкого, пластического тел и их комбинаций в виде 

структурных моделей упруговязкопластических тел. Для более точного 

отображения свойств реальных тел есть комбинированные и сложные 

многоэлементные модели. 
Одним из примеров сложной реологической среды является грунто-

вая среда оснований фундаментов промышленных сооружений, кото-

рая нередко подвергаются техногенным воздействиям, обусловленным 

различными технологическими процессами. Примером таких воздей-

ствий является обводнение грунтового основания фундаментов в пери-

од «холодного» ремонта стекловаренной печи и последующий разогрев 

грунта основания после окончания ремонта и «запуска» печи. Одним из 

элементов стекловаренной печи является регенератор, сооружение с 

высоко расположенным центром тяжести и достаточно узкое в попе-

речном сечении. 

Особенно сложным представляется реологический процесс уплотнения 

грунтов. В частности, водонасыщенных и особенно глинистых. Развитие 

этого процесса во времени тесно связано с особенностями физико-

механических свойств грунтов и действием различных факторов. 

В данном случае нагрузка (собственный вес) регенератора не меня-

ется. Но в грунтовом основании регенератора происходят сложные 

процессы, влияющие на свойства основания и вызывающие его осадки. 
Высокое расположение центра тяжести регенератора (рис. 1а) обу-

словлено заполнением его внутреннего объема кирпичной кладкой, 

называемой «насадка» [1,2,3]. сложной реологической среды является 

Грунтовая среда основания фундамента регенератора является сложной 
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реологической средой, которая подвергаются высокотемпературным 

техногенным воздействиям (Рис. 1б). 

 
                  а)                         б)                                        в) 

Рис. 1. Конструкция регенератора, температурные поля в основании и 

развитие процесса сдвиговой ползучести во времени 

 

Для описания процессов уплотнения грунтовых сред необходимы 

многоэлементные модели, отображающие фильтрационные процессы, 

сдвиговую ползучесть, а также структурные процессы в грунтах при их 

деформировании (Рис. 1в). На рис. 1в I - стадия затухающей или не-

установившейся ползучести; II - стадия установившегося течения; III - 

стадия прогрессирующего развития микротрещин в грунте и нараста-

ния деформаций, заканчивающаяся разрушением. Анализ температур-
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ных полей показывает, что после холодного ремонта грунтовое основа-

ние работает в условиях разогрева до двух лет. 

Осадки основания фундаментной плиты обусловлены комплексным 

воздействием режима эксплуатации, периодическими холодными ре-

монтами и наличием осадочных свойств грунта. Скорость осадок в 

данном случае оценивалась из геодезического мониторинга: 

Для учета деформаций ползучести между действующим напряжени-

ем и скоростью ползучести многие экспериментальные данные позво-

ляют принять степенную зависимость: 

0 0
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Проблема деформации крена высотного объекта представляет собой 

нелинейную задачу общей устойчивости [4]. Статическая нелинейность 

задачи входит в виде критической нагрузки общей устойчивости со-

оружения. Здесь:  − угол поворота вертикальной оси регенератора; Е0 

- модуль деформаций грунта основания; hс - мощность несущего слоя 

под фундаментной плитой регенератора; а - ширина сооружения реге-

нератора; Р - равнодействующая собственного веса регенератора. 
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Скорость развития деформации крена регенератора (ddt), (или  

обусловлена дисбалансом скоростей осадок. 

     

Рис. 3. Графики изменения скорости осадок и осадок фундаментной 

плиты по результатам геодезического мониторинга 

Осадки основания фундаментной плиты обусловлены комплексным 

воздействием режима эксплуатации, периодическими холодными ре-

монтами и наличием осадочных свойств грунта. Эти эксперименталь-
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ные данные позволяют определить l и m - постоянные грунтового ос-

нования (m=3; l=100 кH/мм2мес1/3). Срок непрерывной эксплуатации 

стекловаренной печи до холодного ремонта в зависимости от ее теку-

щего технического состояния от 6 до 9 лет. Максимальная осадка фун-

даментной плиты в этом случае (с учетом затухания скорости) ожида-

ется до 50 мм.  

       
                               а)                                            б) 

Рис. 4. Результаты расчета и развитие деформаций крена за 5 лет 

По результатам расчета очевидно, что развитие деформаций крена, 

которые оцениваются углом поворота вертикальной оси регенератора, 

возрастает с увеличением скорости угла поворота. При сроке эксплуа-

тации регенератора 11 лет, скорость деформаций крена стремится к 

бесконечности. Таким образом, регенератор теряет устойчивость в 

условиях ползучести грунтового основания. 

В данном случае интересен срок эксплуатации, равный периоду 

между холодными ремонтами печи, и соответствующая величина крена 

регенератора. График зависимости деформации крена регенератора (W) 

от времени показывает, что крен может достичь 30 мм 
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ВИДЫ КОЛЛИЗИЙ В BIM-ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Кастырина А.А., Чигинский Д.С. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

В настоящее время технологии информационного моделирования 

находят все более широкое применение в России и за рубежом [1]. Ин-

формационное моделирование зданий и сооружений - это процесс кол-

лективного создания и использования базы данных, имеющей вид 

трехмерной компьютерной модели проектируемого здания или соору-

жения, несущей в себе всю необходимую информацию об объекте. Та-

кой способ создания нового промышленного, гражданского здания или 

сооружения позволяет улучшить качество выпускаемых проектных до-

кументов. Однако при выполнении проектов в трехмерной среде, когда 

задействовано несколько отделов, возникают различного рода пересе-

чения, также называемые коллизиями. 

Коллизия - ошибка, допущенная на стадии разработки проекта здания 

и заключающаяся либо в наложении границ проектируемых объектов, ли-

бо в противоречии, несогласованности разделов в рамках проекта. 

В существующей зарубежной и отечественной практике применения 

BIM выделяют три вида коллизий, которые можно выявить в процессе 

информационного моделирования [2,3]: 

- «жесткие» коллизии возникают, когда проверяемые элементы мо-

дели пересекаются физически (геометрически), приводят к нарушению 

условий функционирования систем и сложностям в процессе монтажа; 

- «мягкие» коллизии возникают, когда проверяемые элементы моде-

ли непосредственно не пересекаются, но пересекаются (технологиче-

ские) пространства вокруг них, представляющие нормируемые зоны 

доступа (обслуживания) или нормируемые расстояния между элемен-

тами, указанных в требованиях, ГОСТах и СП; 

- пространственно-временные коллизии, когда происходят пересе-

чения ресурсов календарно-сетевого графика строительства объекта. 

Технология обнаружения коллизий распадается на два способа: 
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1) обнаружение коллизий в программном обеспечении BIM-

моделирования (визуально и с помощью встроенных инструментов); 

2) обнаружение коллизий с применением специализированных про-

грамм агрегации BIM-моделей, которые выполняют автоматизирован-

ное обнаружение коллизий (например, Autodesk Navisworks Manage 

или Solibri Model Checker). 

Технологии информационного моделирования позволяют обнару-

живать «проектные» коллизии, связанные с проектированием кон-

струкций и инженерных систем зданий, на ранних этапах разработки 

проектной и рабочей документации, что, как следствие, позволяет из-

бежать дорогостоящих ошибок на стадии строительства. В свою оче-

редь, моделирование процесса строительства (BIM 4D) даёт возмож-

ность заранее сделать «работу над ошибками», выявить возможные 

пространственно-временные коллизии и решить потенциальные про-

блемы до начала строительства, то есть оптимизировать проект и со-

кратить затраты. 

Своевременное выявление и устранение коллизий позволяет суще-

ственно повысить надежность информационных моделей зданий и со-

оружений, что, как следствие, способствует повышению производи-

тельности и конкурентоспособности проектной организации. 

Библиографический список 

1. Чиковская, И. Тенденции развития BIM в России / И. Чиковская, 

И. Новоженина // САПР и графика. - 2014. - № 8(214). - С. 8-10. 

2. Руководство по информационному моделированию (BIM) для за-

казчиков на примере промышленных объектов. - Москва, 2019. 

3. Гогин, А. Г. BIM технологии и их будущее в России / А. Г. Гогин 

// Молодежный научный форум: технические и математические науки. 

- 2016. - № 8(37). - С. 9-14. 

МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ МОСТА 

МЕТОДОМ ПОВОРОТА ПОЛУПРОЛЕТОВ 

Козырева Л.В., Давлетов С.М. 

СГТУ им. Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия 

Основной проблемой строительства городских мостовых сооруже-

ний являются стесненные условия для размещения стройплощадки. 

Логичным решениемданной проблемы может оказаться предваритель-

ная сборка пролетного строения, ориентированного вдоль берега, с по-

следующим его поворотом на 90° при помощи специального поворот-
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ного устройства, как например поступили при строительстве Патриар-

шего моста. 

 

Рис.1. Общий вид моста. 

 

Рис.2. Схема поворота пролетного строения 
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Суть метода поворота полупролетов сводится к двум этапам: 

- сборка полупролетов на временных опорах вдоль берега; 

- поворот собранных полупролетов на поворотном круге. 

Монтаж пролетных строений производится в 4 стадии: 

Стадия 1. Сборка секций пролетного строения. На левом и правом 

берегах отсыпаются полуостровки 1. На полуостровках устраивают 

стапель 2, временные опоры и поворотное устройство 4. Затем на ста-

пеле производят сборку секций пролетного строения. Временные опо-

ры рассчитаны по высоте для обеспечения беспрепятственного проезда 

7, 8 транспортных средств во время поворота пролетного строения. 

Стадия 2. Установка секций пролетного строения на временные 

опоры. После сборки производится установка секций пролетного стро-

ения на сборочные клетки, расположенные на временных опорах, затем 

производят объединение секций между собой. 

Стадия 3. Укладка железобетонных блоков. На собранное пролетное 

строение 5 укладывают железобетонные блоки, которые выступают в 

качестве противовеса консоли пролета. 

 

Рис.3.Поворот полупролетов. 
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Стадия 4. Поворот полупролета. Поворот пролетного строения осу-

ществляется при помощи двух гидравлических домкратов, располо-

женных на поворотном круге. После поворота пролетные строения 3 

объединяют между собой специальной замыкающей вставкой 6 и уста-

навливают на постоянные опорные части. 

Вывод: Мостостроение не стоит на месте, находится в постоянном 

развитии. В условиях современной городской застройки и сложившей-

ся улично-дорожной сетипринимаются новые интересные проектные 

решения и методы строительства мостовых сооружений.  

Данный способ монтажа пролетного строения применятся довольно 

редко по сравнению с другими известными методами, но он не уступает 

остальным способам производства работ по технологичности, трудозатра-

там и срокам сооружения. Данный метод монтажа пролетного строения 

может применятся не только в городских, но и в других условиях, где раз-

мещение строительной площадки затруднено местными условиями. 

ВЛИЯНИЕ КИНЕТИКИ НАВОДОРОЖИВАНИЯ 

НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 

СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 

Кузнецова В.О. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

Первой теорией расчета элементов конструкций, эксплуатирующих-

ся в агрессивных водородосодержащих средах, которая учитывала из-

менения свойств материала в течении времени, считается модель, 

предложенная в работе [1]. Ранее для создания математической модели 

поведения материалов в водородосодержащей среде, предлагалось ис-

пользовать теорию Ю.Н. Работнова [2] с учетом физико-химических 

воздействий на поверхности и в объеме деформируемого материала. 

Однако, эта теория не учитывает ряда эффектов, присущих рассматри-

ваемой проблеме, таких как наличие тройной нелинейности, а также 

наведенной разносопротивляемости, что приводит к снижению точно-

сти получаемых результатов. В работе предложена более эффективная 

математическая модель решения задачи о влиянии наводороживания на 

напряженно-деформированное состояние пологой сферической обо-

лочки из титанового сплава, построено численное решение задачи на 

основе метода конечных разностей. Для решения задачи с тройной не-

линейностью принят двухшаговый метод последовательных возмуще-

ний параметров [3], который позволяет линеаризовать разрешающие 

уравнения, а также обладает высокой точностью. Численная реализа-
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ция этого подхода осуществлена методом конечных разностей повы-

шенной точности.  

Объектом исследования является пологая сферическая оболочка из 

титанового сплава ВТ1-0, нагруженная внешней равномерно распреде-

ленной поперечной нагрузкой интенсивностью до 5 МПа, жестко за-

крепленная по периметру, радиус кривизны оболочки принят равным 

=R 3 м, толщиной мh 05,0= , радиус основания оболочки принят рав-

ным =а 1,5 м, стрела подъёма - =f 0,4 м. Местоположение любой точ-

ки на срединной поверхности сферической оболочки определяется си-

стемой гауссовых координат 1 , 2 , а положение произвольной точки 

по толщине - координатой 3 , с учетом того, что u  - горизонтальные 

перемещения вдоль радиальной координаты r  (проекции 1 ),   - 

окружные перемещения, w  - вертикальные перемещения (прогибы) 

под действием поперечной нагрузки q . Расчетная схема оболочки 

изображена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема оболочки 

В рамках теории пологих оболочек справедливо постоянство глав-

ных радиусов кривизны её срединной поверхности в пределах плана: 

 ,21 RRR ==  (1) 

а Rkkk /121 ===  - главная кривизна. 

Кинетический потенциал деформаций запишем в виде [9, 10]: 

 +++++= 22
1 )3)()()(())()((  CosEDCBAW eeeee   

 n
ppppp CosEDCBA ])3)()()(())()([( 22  +++++ , (2) 
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где )(eA , )(eB , )(eC , )(eD , (eE ), )(pA , )(pB , )(pC , )(pD , 

)(pE  - функции, определяющие физико-механические характеристи-

ки материала, фигурирующие в записи потенциала квазилинейной и 

нелинейной частей и зависящие от степени насыщения водородом.  

Зависимости механических свойств от степени наводороживания 

материала представляются в виде полиномиального разложения коэф-

фициентов кинетического потенциала по степеням концентрации сре-

ды  , а коэффициенты разложения полиномов определяются обработ-

кой методом наименьших квадратов эмпирических данных по дефор-

мированию образцов из титановых сплавов на осевые растяжение и 

сжатие при разных уровнях   (0; 0,02; 0,04 и 0,08%), которые для 

сплава ВТ1-0 принимают вид: 

 ;)( 2
210  ++= kkkek eeeV  ;)()( 210

 kkkpk pppV +=  (3) 

 ;)()( 1  ee VA =    ;)()( 3  ee VB =  ;)()( 2  ee VC =    ;)()( 4  ee VD =   

 );()( 5  ee VE =  ;)()( 1  pp VA =    ;)()( 3  pp VB =  (4) 

 ;)()( 2  pp VC =   ;)()( 4  pp VD =  ),()( 5  pp VE =   

где ikik pe ,  - коэффициенты полиномов, i  = 0...2; k = 1...5 [9, 10]. 

Взаимосвязь тензоров деформаций и напряжений получим из выра-

жения потенциала (2), применив к нему формулы Кастильяно: 

 ;1

kk
kk

W
е




=  ;1

ij
ij

W







=  ;);3,2,1,,( jikji =  (5) 

Учитывая осесимметричность поставленной задачи и то, что оболочка 

подвергается давлению q , геометрические зависимости принимают вид: 

 ;),(5,0, 2
111 wkwu +−=    ;2 kw

r

u
−=   

 ;,111 w−=    ;
,1

2
r

w
−=  ;1111  ze +=  2222  ze += , (6) 

где 1 , 2  - относительные деформации в срединной поверхно-

сти; 21 χ,χ - кривизны срединной поверхности.  

С учетом уравнений (2) - (6) и гипотез Кирхгофа-Лява связь дефор-

маций с напряжениями представляется в виде: 
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AA

AA
 (7) 

Обращая матричные уравнения (7), получим зависимости напряже-

ний от деформаций: 

 ;[B]
22

11

22

11









=








e

e




 ,

)()(

)()(
[B]

2221

1211








=





BB

BB
 (8) 

где 1[A][B] −= ; А11, А12, … - компоненты симметричной матрицы подат-

ливостей [A], являющимися функциями, содержащими потенциал де-

формации W1 (2), зависящими от вида напряженного состояния и сте-

пени наводороживания титанового сплава.  

Эти компоненты определяются согласно [4, 5] следующим образом: 

 +−+−++= 3/)2()[(3/]23[)(3/)](2)([2{)( 2
4

2
23111  RRRRA   

 ;3/]}/23222)1(3)[(]9/)2(4 022
2

502211 SCosCosRS  −−+++−+   

 ;3/]}2)1(3)[(]3/)()([3/)]()([2{)( 5423112  −−+++−= CosRRRRRA   

 +−+−++= )2()[(3/]23[)(3/))(2)((2{)( 2
4

2
23122  RRRRA   

 ;3/]}/23222)1(3)[(]9/)2(4 022
2

501122 SCosCosRS  −−+++−+   

 )()( 2112  AA = ; +++= 2))()([()()(  ppekk BAnLR   

 );()])()(( 1  pk
n

pp LDC −++    );()(1  mm AL =    );()(2  mm BL =    

 );()(3  mm CL =    );()(4  mm DL = );()(5  mm EL =    ;, pem =    .3,2,1=k   

Усилия и моменты определяются путем интегрирования напряже-

ний по толщине оболочки традиционным способом: 

 ;
2/

2/

111 
−

=
h

h

dzN   ;
2/

2/

222 
−

=
h

h

dzN   ;
2/

2/

111 
−

=
h

h

zdzM   .
2/

2/

222 
−

=
h

h

zdzM   (9) 

Моменты и усилия выразим через компоненты деформаций средин-

ной поверхности оболочки в следующим образом: 

 ;)()()()( 2121112121111  PPKKN +++=   

 ;)()()()( 2221212221122  PPKKN +++=  (10) 

 ;)()()()( 2121112121111  DDPPM +++=   

 ,)()()()( 2221212221122  DDPPM +++=   
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где интегральные характеристики от материальных функций с учетом вли-

яния степени наводроживания находим через ее концентрацию   в виде: 

 
−

=
2/

2/

;)(
h

h

ijij dzBK     
−

=
2/

2/

;)(
h

h

ijij zdzBP  
−

=
2/

2/

2 .)(
h

h

ijij dzzBD    

В связи с тройной нелинейностью задачи разрешающие уравнения 

формулируются в линеаризованной форме с использованием двухша-

гового метода последовательных возмущений параметров В.В. Петрова 

[7]. Физические зависимости представляются в следующей форме: 

 ;22
22

11
11

11
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 ;,,, 1111 wwwku  +−=  ;2 wk
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 −=  ;,111 w −=  .

,1
2

r

w


−
=   

Обратив соотношения (11), приходим к следующим зависимостям 

напряжений от деформаций в приращениях: 

 ;2212111111 eВeВ  += ,2222112122 eВeВ  +=  (12) 

где ;22
11




=B   ;1221

2112



−=




−== BB   ;11

22



=B  ;

11

11
11




=

e
   

;
22

22
22




=

e
   ;

11

22

22

11
2112

 


=




==

ee
   ;21122211 −=  

Зависимости приращений деформаций в точке от приращений де-

формации срединной поверхности 1  и 2  и ее кривизн 1 , 2  

представляются в виде: 

 ;1111  ze +=    2222  ze += .  

Тогда уравнения связи усилий с деформациями срединной поверх-

ности в приращениях имеют вид: 

 ;)()()()( 2121112121111  PPKKN +++=   

 ;)()()()( 2221212221122  PPKKN +++=  (13) 

 ;)()()()( 2121112121111  DDPPM +++=   

 ,)()()()( 2221212221122  DDPPM +++=   

Осевая симметрия рассматриваемой задачи позволяет упростить 

уравнения равновесия в приращениях следующим образом: 

 ;,,)(/,2/,, 111111211112111 qwNwNNNkrMrMM  −=+++++−   
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 .0]/)(,[/)( 2111211,1 =−+−−+ rMMMkrNNN   (14) 

Интегрируя уравнения (12) по толщине оболочки по правилам (9), а 

результаты внося в уравнения равновесия (14), приходим к двум лине-

аризованным дифференциальных уравнениям в перемещениях: 

 −−++−−+ uPurPurPuPruPrwDrwDr  221221221112
2

1112
2

11112
2

11112
2 2,2,2,,2,2,,2,,2   

 ++−−+−− 11111
2

1111
2

1111
2

12211221122 ,,4,4,,4,2,2,,2 wDruPruPrwDwrDwrD    

 ( ) +++−−−+ 111111
32

1111
3

11111
3

11111
3

11111
3

11111
2 ,,2,2,2,,4,,2,4 wDrwPruPruPruPrwDr    

 −+−−++ wkKwrwwkKrwwkKrwDrwDr  1111
3

1112
3

1111
3

111111
3

111111
3 ,2,,2,,2,2,,4   

 +−+++− 112
3

1211
3

1111
3

1211
3

111111
3 ,2,2,2,2,,,2 ukKrkwKwrkwKwrwkKwrwwKwr    

 −−−−−+ 11111
22

11111
3

11111
3

11111
32

22
3 ,,4,,,,2,,22 wwPrwKwruKwruKwrwkKr    

 +−+−−− uKwrwPwruKwrukKrukKr 1211
2

11211
2

1211
2

22
2

12
2 ,2,,2,222    

 −+++++ 11112
2

11112
2

112
2

11112
2

112
2 ,,4,,2,4,,,2,2 wwPrwwPrwkPrwwPrwkPr    

 +−+−+− 11111
2

111
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11111
2

111
2

122
2 ,,4,4,,,4,4,2 wwPrwkPrwwPrwkPrwkPr    

 +−+−−+ 111111
3

1111
3

1111,11
3

111111
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1111
3 ,,,4,,4,,2,,,4,2 wwPrwkPrwwPrwwPrwkPr    

 ++−−−+ wkPrwwPrwwPrwwPrwkPr  1112
3

111111
3

111111
3

111111
3

1111
3 ,2,,2,,2,,2,4   

 qrwkKrwkKrukKrwkPrwkPr  32
12

32
11

3
111

3
1112

3
1112

3 242,2,4,,4 =++−++  (15) 

 ( ) ( )( ) ( ) −−−+−−+−−− 111111
2

111111111111111111111111
2 ,,,,,, uKkPrwrPkDwKkPrkrDrPwPkDr    

 ( ) ( ) ( ) +−−−−−+−− 111111
2

111111
2

111111
2

1 ,,,,,,,,,, KuwwwkrPuwwwkkrwKkPrw    

 ( )( ) ( ) +++−+−+−+ krDwKurwkrPuwkrkwr 1121112
2

1121 ,,,,,    

 ( )( ) −+−−−+++−−−+ 1222212
2

11
22

12
22

11
2

112111211 ,, wPkDKkrKkrrPkrPkwKKkPkPr    

 ( ) ( )( ) 0, 222211
2

1111111 =−−−−+−− KkPuwkrkrwKrkwPuKkPr    

Полученную градиентную систему уравнений (15) дополним граничны-

ми условиями. В силу осевой симметрии задачи, в центре оболочки поворот 

нормали к срединной поверхности, радиальные перемещения и их прира-

щения будут равны нулю: ,0, 1 =w  ,0=u  ,0, 1 =w  0u = .  

В процессе химической адсорбции молекулы водорода распадаются 

на атомы, диффундирующие вглубь материала [4-6]. Плотность потока 

J пропорциональна пространственному градиенту концентрации λ, 

уравнение диффузии принимает вид:  
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z

DDgradJ



−=−=


 , (16) 

где constD =  - коэффициент диффузии, z - координата в направлении 

диффузии, которая соответствует оси 3 . 

В соответствии с экспериментальными данными, представленными 

в работе [7], а также в связи с однонаправленной диффузией, кинетиче-

ское уравнение наводороживания соответствует второму закону Фика, 

а его решение известно благодаря двойному преобразованию Фурье 

(прямого и обратного), результат которого имеет вид: 

 ,
),(),(

2

2

z

tz
D

t

tz




=



 
 (17) 

где t  - текущее время. 

Решение уравнения (17) для процесса односторонней диффузии 

имеет известное приближенное аналитическое решение, представлен-

ное в работах [4-6]: 

 iiiFhzihztz o
i

/])cos([)exp()/sin()/2(/)(),( 12
22

1
121  −−+−+=



=
,  

где 2/ hDtFO =  - число Фурье; i  - номер члена ряда; 1  и 2  - гранич-

ные значения концентрации среды на верхней и нижней поверхностях 

оболочки. 

Для оболочки приняты следующие граничные условия:  

- в случае действия агрессивной среды со стороны, обратной сто-

роне приложения силовой нагрузки: 

 10),2/(  ==− th ,   2),2/(  ==+ th ,  

где   - равновесная концентрация водородсодержащей среды. 

Начальные условия имеют вид: 0)0,( =z . 

 

Рис. 2. Напряжения σ11 вдоль радиуса снизу 
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Расчеты проведены в рамках пакетов прикладных программ MATLAB и 

Maple. Результаты расчета сферической оболочки, работающей в агрессив-

ной среде водорода с различными концентрациями от 0 до 0,08%, с исполь-

зованием предложенной модели представлены ниже.  

 

Рис. 3. Напряжения σ22 вдоль радиуса сверху  

 

Рис. 4. - Прогибы в оболочке 

 

Рис. 5. Горизонтальные перемещения 

Проведя анализ графиков, изображенных на рис. 2 - 5, нетрудно от-

метить сходство полученных результатов, рассчитанных с использова-

нием модели, рассмотренной в представленной статье с классическими 

нелинейными решениями без учета наводороживания. Проведенное 
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исследование полностью согласуется с экспериментально установлен-

ными фактами, которые показывают, что в течение определенного ин-

тервала времени, соответствующего большим градиентам концентра-

ций водорода, происходит интенсивное изменение характера напря-

женно-деформированного состояния конструкций. В данном случае 

сферической оболочки количественные изменения достигают 20% для 

напряжений в сжатых и 24% в растянутых зонах. Контроль воздействия 

агрессивной водородной среды в работе был организован на основе 

нелинейных соотношений, которые учитывают наведённую чувстви-

тельность к наводороживанию в широком диапазоне изменения видов 

напряжённого состояния [4, 6, 8, 9]. 

Этот подход использует достаточно гибкий механизм учета разно-

образия напряженных состояний и демонстрирует высокую точность 

согласования полученных результатов с экспериментальными данными 

о деформации широкого спектра материалов при сложных видах 

напряженного состояния.  
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К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ О ПРОГРЕССИРУЮЩЕМ РАЗРУШЕНИИ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ 

ПРИ ВЗРЫВЕ НЕСУЩЕЙ КОЛОННЫ 

Куриен Н.С., Теличко В.Г. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

В последние десятилетия большое внимание при проектировании 

зданий и сооружений уделяется их поведению под действием взрывных 

или ударных нагрузок. Использование взрывчатых веществ террори-

стическими группами по всему миру становится все более серьезной 

угрозой. Взрывные устройства становятся все меньше, а мощность их 

растет. Чаще всего жертвы от подрывов зданий связаны не с мгновен-

ным поражением в результате прямого высвобождения энергии, а с об-

рушением конструкций [1-4]. После событий 11 сентября 2001 года, 

что привело к обрушению Всемирного торгового центра в Нью - Йор-

ке, стало ясно, что гражданские и правительственные здания, а также 

районы с высокой концентрацией людей (метро и железнодорожных 

станций, средств массового транспорта, стадионы и т. д.) становятся 

потенциальными объектами для атак террористических организаций [1, 

5, 6]. Современная нормативная база проектирования и эксплуатации 

зданий, содержит многолетний опыт, анализа причин обрушения, учи-

тывает большое количество воздействий на конструкции в течение все-

го срока службы [1, 2]. 

Компоновка модельного каркаса здания производится в соответ-

ствии с рекомендациями [1, 3, 7-10]. Несущая система здания устраива-

ется в виде рамного каркаса с ригелями, расположенными в двух 

направлениях и сборными перекрытиями. Материал конструкций: бе-

тон В45, продольная арматура принимается класса А500, поперечная 
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А240. Привязка средних колонн центральная. Стеновые панели толщи-

ной 300 мм. Колонны сечением 500х500 мм, ригели 400х600 мм. 

Для учёта собственного веса конструкций в расчётной схеме зада-

ются соответствующие сечения элементов и плотности материалов. 

Сбор нагрузок выполнен по СП [10]. 

В соответствии с п. 6 СП 385.1325800.2018 расчет здания на про-

грессирующее обрушение происходит на сочетание длительных норма-

тивных нагрузок [10]: 

- нагрузка на все этажи, кроме последнего, без учета собственного 

веса несущих конструкций: Pn, соб.вес. пер. + Pn, врем = 3,35 + 3,5 = 6,85 кПа; 

- нагрузка на последний этаж, без учета собственного веса несущих 

конструкций: Pn, соб.вес. пок. + Pn, снег = 4,2 + 0,75 = 4,95 кПа. 

Нагрузки прикладываются на ригели параллельные цифровым осям 

в соответствии с их грузовыми площадями. 

В стержневых конечно-элементных моделях при линейном и нели-

нейном расчете, процесс разрушения колонны взрывом заменяется 

удалением колонны.  

В конечно-элементной модели в программном комплексе LS-DYNA 

процесс разрушения колонны моделируется непосредственно взрыв-

ным воздействием [11-16]. Нагрузка от взрывного воздействия вычис-

ляет по методике CONWEP изложенной в работах [1, 13]. 

Для отслеживания напряженно-деформированного состояния карка-

са определяются несколько характерных точек конструкции. 

Решение статической задачи в стержневой линейной постановке 

проводилась в соответствии с СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и 

сооружений от прогрессирующего обрушения» [10]. В п. 8.1 излагается 

методика расчета здания или сооружения на прогрессирующее обру-

шение в статической постановке. Расчетный анализ включает в себя 

следующие процедуры: 

- по принятой на начальном этапе первичной расчетной схеме опре-

деляется напряженно-деформированное состояние в элементах кон-

структивной системы при условии нормальной эксплуатации; 

- для перехода к вторичным расчетным схемам в первичной расчет-

ной схеме поочередно выключается один из вертикальных или гори-

зонтальных несущих элементов; 

- проводят расчет вторичных расчетных схем и определяют напря-

женно-деформированное состояние в элементах, возникающее при ло-

кальном разрушении; 
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- проводят критериальную проверку несущей способности и дефор-

мативности элементов конструктивной системы для особого предель-

ного состояния конструкций. 

Основные физические параметры принятых материалов: материал 

стержней бетон В45, модуль упругости бетона Е = 37474200 кН/м2 [17]. 

Решение статической задачи в стержневой физически-нелинейной 

постановке. Методика расчета и сбор нагрузок такие же, как и для ли-

нейного расчета [1, 11]. Для определения предельной несущей способ-

ности предельная нагрузка при статическом расчете увеличивается, 

плоть до разрушения (геометрической изменяемости). Доля приложе-

ния нагрузки показывает какая часть от нагрузки, используемой при 

линейном расчете, приложена к схеме в текущем деформированном 

состоянии. 

Армирование ригелей и колонн принимается по результатам линей-

ного расчета. Для учета физической нелинейности работы материала 

поперечные сечения балок и колонн разбивается на отдельные элемен-

ты, фибры [6]. 

Физическая нелинейность бетона В45 учитывается с помощью диа-

граммы Прандтля [4, 17], с пределом текучести равному нормативному 

сопротивлению бетона на сжатие, и предельными пластическими де-

формациями εb2, согласно СП 385.1325800.2018 [10]. 

Физическая нелинейность арматуры А500 учитывается с помощью 

диаграммы Прандтля, с пределом текучести равному нормативному 

сопротивлению стали на сжатие/растяжение, и предельными пластиче-

скими деформациями εs2. 

Решение динамической задачи в стержневой физически нелинейной 

постановке. В СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от 

прогрессирующего обрушения» в п. 8.3 излагается методика расчета 

здания или сооружения на прогрессирующее обрушение в динамиче-

ской постановке [10]. 

Динамический расчет выполняется с учетом возможного проявления 

эффектов физической и геометрической нелинейности. Параметры демп-

фирования для материалов конструкций принимаются по логарифмическим 

декрементам колебаний, приведенным в СП 20.13330. Параметры материа-

лов принимались как в предыдущих вариантах расчета. 

Решение задачи в объемной конечно-элементной постановке в про-

грамме LS-DYNA. Каркас представлен в виде трехмерной модели из 

объемных (бетон) и стержневых (армирование) конечных элементов. 

Размер бетонного конечного элемента 100х100х100 мм. Математиче-



Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии 

81 

ская модель поведения бетона в динамических условиях - Karagozian & 

Case Concrete, подробно описана в [12, 16, 17]. Размер конечных эле-

ментов принят из оптимальных условий сходимости и точности полу-

чаемых результатов. Физическая нелинейность деформирования арма-

туры типа А500 учитывается, как и ранее [4]. 

Для описания нелинейного поведения бетона в условиях больших ско-

ростей деформации и давления существует множество моделей материала. 

При этом критериями выбора модели являются учет скорости деформации 

в условии динамического нагружения, наличие в модели механизма разру-

шения и минимальный набор входных параметров. Таким требованиям со-

ответствуют модель Karagozian&Case (K&C) [13, 14]. 

Конечно-элементная модель в LS-DYNA - элементы каркаса разби-

ты на объемные конечные элементы [4, 5, 18] (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Общий вид конструкции узла каркаса и конструктивная схема 

Инициатор процесса прогрессирующего обрушения - взрыв конден-

сированного взрывчатого вещества. Вес взрывчатого вещества в троти-

ловом эквиваленте - 50 кг. Предположительное место расположения 

заряда указано на рис. 9-10 (то, которое принимается в модельном рас-

чете). Математическая модель детонации взрывчатого вещества 

CONWEP, описана в работах [16].  

В результате проведенного численного анализа был рассмотрен 

процесс разрушения колонны в динамической нелинейной постановке 

и проведен анализ процесса прогрессирующего разрушения всей кон-

струкции. На рис. 2 показан фрагмент деформированного и повре-

жденного каркаса здания в момент непосредственно после взрыва, ря-

дом с местом детонации взрывчатого вещества. На рис. 3 показаны ло-

кальные разрушения непосредственно в узле каркаса здания, здесь же. 

На рис. 4, 5, показаны: зависимость перемещений узла 1 по вертикали 
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от времени и зависимость растягивающего напряжения в арматуре око-

ло узла 1 от времени. 

 
Рис. 2. Расположение заряда на разрезе по оси 3 

 

Рис. 3. Расположение заряда на разрезе по оси 3 
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Рис. 4. Зависимость перемещений узла 1 по вертикали от времени, м 

 
Рис. 5. Зависимость напряжений в растянутой арматуре около узла 1 от 

времени, Мпа 

В табл. 1 приведены результаты расчета по всем 4-ем рассмотрен-

ным вариантам моделирования прогрессирующего разрушения в кар-

касе здания. Приведены: предельно допустимая нагрузка в долях еди-

ницы, по отношению к линейному расчету по СП 385.1325800.2018; 

максимальные перемещения в узле 1, рядом с местом детонации ВВ; 

максимальные напряжения в узлах 1,2 в арматуре. 

По результатам проведенного моделирования можно сделать сле-

дующие выводы: 1) статический линейный подход - самый консерва-

тивный вариант решения, фактически несущая способность каркаса 

значительно выше, чем расчетное значение (результаты расчета по до-
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пустимой нагрузки значительно занижены [1, 7]); 2) статический нели-

нейный подход - игнорирование динамических эффектов дает неадек-

ватно большое значение предельной нагрузки, что может привести к 

прогрессирующему разрушению при реальной работе здания; 3) Дина-

мический нелинейный подход - решение динамической задачи в 

стержневой постановке дает достаточно точные результаты, однако 

игнорирование динамических эффектов упрочнения материалов [2] не 

позволяет полностью реализовать потенциал несущей способности 

каркаса; 4) Динамический нелинейных подход с использованием объ-

емных элементов - решение динамической задачи с эффектами дина-

мического упрочнения материалов, применяя современную модель вы-

сокоскоростного деформирования бетона, позволяет максимально эф-

фективно учитывать работу материалов. В целом указанные выводы 

согласуются с уже проведенными исследованиями в работах [19-21]. 
 

Таблица 1. Сравнение расчетных данных 
 

Результат 

Статиче-

ский ли-

нейный 

подход 

(стержне-

вая модель) 

Статиче-

ский не-

линейный 

подход 

(стержне-

вая мо-

дель) 

Динами-

ческий 

нелиней-

ный под-

ход 

(стержне-

вая мо-

дель) 

Динамиче-

ский нели-

нейный под-

ход (модель 

из объемных 

конечных 

элементов) 

Предельно допусти-

мая нагрузка, д.е. 
1 1,8 1,3 1,5 

Прогиб, мм 19,9 25,7 51,5 60 

Максимальные 

напряжения в арма-

туре (узел 1), МПа 

500 401,14 500 500 

Максимальные 

напряжения в арма-

туре (узел 2), МПа 

500 418,8 500 500 

 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что ре-

шение задачи обеспечения безопасности многоэтажных монолитных 

железобетонных зданий наиболее эффективно проводить с использова-

нием объемных конечных элементов и дискретной арматуры, что свя-

зано с адекватным моделированием проявляющихся эффектов, таких 

как вантовая работа перекрытий, разрушение материала бетона и пла-

стического течения арматуры. 



Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии 

85 

Библиографический список 

1. Динамическое разрушение железобетонных композиционных конструк-

ций: монография / Г.М. Журавлев [и др.]. Тула: Изд-во ТулГУ, 2020. 180 с. 

2. Федорова Н.В., Кореньков П.А., Ву Н.Т. Методика эксперимен-

тальных исследований деформирования монолитных железобетонных 

каркасов зданий при аварийных воздействиях // Строительство и ре-

конструкция. 2018. Т. 4. № 78. С.42-52. 

3. Клюева Н.В., Емельянов С.Г., Колчунов В.И. Концептуально-

методологические подходы к оценке живучести железобетонных кон-

струкций с учетом физических моделей сопротивлений // Вестник Вол-

гоградского государственного архитектурно-строительного универси-

тета. Серия: Строительство и архитектура. 2013. № 31-2. С. 46-51. 

4.  Применение высокоскоростных моделей деформирования для модели-

рования процесса разрушения композиционных конструкций / Г.М. Журавлев 

[и др.] // Алгебра, теория чисел и дискретная геометрия: современные пробле-

мы, приложения и проблемы истории. Материалы XVIII Международной кон-

ференции, посвященной 100-летия со дня рождения профессоров Б.М. Бреди-

хина, В.И. Нечаева и С.Б. Стечкина. 2020. С. 349-352. 

5. Математическое моделирование разрушения элементов строи-

тельных конструкций под действием динамической нагрузки / Г.М. 

Журавлев [и др.] // Чебышевский сборник. 2019. №4(72). C. 372-386. 

6. Володин Г.Т., Новиков А.С. Гарантированное разрушение откры-

той цилиндрической оболочки взрывом неконтактных зарядов конден-

сированных ВВ // Известия РАРАН. 2013. Вып. 4. С. 56-62. 

7. Клюева Н.В., Колчунов В.И., Ветрова О.А. Экспериментально-

теоретические исследования эволюционно и внезапно повреждаемых 

железобетонных рамных конструкций // Вестник центрального регио-

нального отделения Российской академии архитектуры и строительных 

наук. 2006. № 1. С.42-52. 

8. Мкртычев О.В., Дорожинскй В.Б., Лазарев О.В. Расчет конструкций же-

лезобетонного здания на взрывные нагрузки в нелинейной динамической по-

становке // Научно-технический журнал Вестник МГСУ. 2011. №4. C. 243-247. 

9. Мкртычев О.В., Дорожинский В.Б. Анализ подходов к определе-

нию параметров взрывного воздействия // Научно-технический журнал 

Вестник МГСУ. 2012. №5. С. 45-49. 

10. СП 385.1325800.2018. Свод правил. Защита зданий и сооруже-

ний от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Ос-

новные положения 



XXIII Международная научно-техническая конференция 

86 

11. Журавлев Г.М., Куриен Н.С. Свойства бетона в условиях воздей-

ствия взрывной нагрузки // Сборник материалов XIV Международной 

конференции по проблемам горной промышленности, строительства и 

энергетики «Социально-экономические и экологические проблемы 

горной промышленности, строительства и энергетики». - Тула: Изд-во 

ТулГУ, 2018. - С. 110-116. 

12. Wu, Youcai, John E Crawford, and Joseph M Magallanes. 2012. 

"Performance of LS-DYNA Concrete Constitutive Models." 12th LS-DYNA 

User's Conference. Dearborn, MI. 

13. Wu, Youcai, John E Crawford, Shengrui Lan, and Joseph M Magal-

lanes. 2014. "Validation of concrete constitutive models through blast re-

sponses." 13th LS-DYNA International Conference. Dearborn, MI. 

14. Livermore Software Technology Corporation, LSTC. 2015. "LS-

DYNA Keyword User's Manual." Livermore, CA. 

15. UFC 4-023-03. Unified Faclities Criteria (UFC). Design of buildings 

to resist progressive collapse. Department of Defence USA, 2009. 188 p. 

16. Slavik T.A Coupling of Empirical Explosive Blast Loads to ALE Air Domains 

in LS-DYNA. 7th European LS-DYNA Conference Salzburg Austria. 2009. 

17. Трещев А.А. Теория деформирования и прочности разносопро-

тивляющихся материалов. Тула: ТулГУ, 2020. 359 с. 

18. Трушин С.И. Метод конечных элементов. Теория и задачи. М.: 

Издательство АСВ, 2008. 256 с. 

19. Расчет железобетонных конструкций на взрывные и ударные 

нагрузки / Н.Н. Белов [и др.]. Нортхэмптон-Томск, 2004. 465 с. 

20. Прочность и деформативность железобетонных конструкций при 

запроектных воздействиях / Г.А. Гениев [и др.]. М.: АСВ, 2004. 216 c. 

21. Zhang, Yu-min Research progress of dynamic strength properties and 

test equipment for concrete // International Conference on Electric Technol-
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РАВНОПРОЧНАЯ ФОРМА ОТВЕРСТИЯ 

В СТРИНГЕРНОЙ ПАНЕЛИ С ТРЕЩИНОЙ 

Мир-Салим-заде М.В. 

ИММ НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан 

Решается обратная задача об определении оптимальной формы кон-

тура отверстия для стрингерной панели (пластины), ослабленной по-

верхностной прямолинейной трещиной.  

Рассматривается неограниченная изотропная тонкая панель (пла-

стина), имеющая отверстие, из которого исходит прямолинейная тре-
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щина. На бесконечности панель подвергается однородному растяже-

нию вдоль стрингеров напряжением 0y  = . К пластине, симметрично 

относительно ее поверхности, приклепаны с постоянным шагом упру-

гие изотропные стрингеры. Условия нагружения считаются квазиста-

тическими. Действие стрингеров заменяется неизвестными эквива-

лентными сосредоточенными силами Pmn. Граничные условия задачи 

имеют вид: 

на контуре отверстия 

0n = ,         0nt = ;                                       (1) 

на берегах трещины 

0y = ,       0xy =          R ≤ x ≤ l.                          (2) 

Ищется форма отверстия, удовлетворяющая двум условиям: дей-

ствующее на контуре тангенциальное нормальное напряжение t по-

стоянно, т.е.  

t =  = const   на контуре отверстия;                    (3) 

и исходящая из отверстия трещина не растет. За параметр, характери-

зующий напряженное состояние в окрестности вершины трещины, 

принимается коэффициент интенсивности напряжений I
lK , поэтому 

должно выполняться условие  

I 0lK =  в окрестности вершины трещины.                 (4) 

Величина  требует определения, если материал панели является 

упругим. Для упругопластического материала требуем, чтобы пласти-

ческая область в момент зарождения охватывала сразу весь контур от-

верстия, не проникая вглубь (такое тело является наиболее прочным в 

смысле равномерного распределения напряжения по всему контуру 

отверстия [1]). Записывая условие пластичности в виде [2]  

f(n,t,nt) = 0, 

где f - заданная функция, имеем, что для упругопластической пластины  

 = s. 

Неизвестный контур отверстия ищется в классе контуров близких к 

круговым: ( ) ( )r R H   = = + . Функция H(θ) требует определения в 

процессе решения. Не уменьшая общности рассматриваемой задачи, 



XXIII Международная научно-техническая конференция 

88 

принимаем, что функция H(θ) симметрична относительно осей коорди-

нат и может быть представлена в виде ряда Фурье: 
2

1

( ) cos2k

k

H d k 


=

=  . 

Неизвестные напряжения, перемещения, сосредоточенные силы и 

коэффициент интенсивности напряжений ищем в виде разложений по 

малому параметру ε. Каждое из этих приближений удовлетворяет си-

стеме дифференциальных уравнений плоской задачи теории упругости. 

Членами, содержащими ε степени выше первой, для упрощения прене-

брегаем. Разлагая в ряд выражения для напряжений в окрестности r = 

R, получим значения компонент тензора напряжений при r = (θ).  

С помощью известных формул [3] для компонент напряжений n и 

nt, записываем краевые условия задачи: 

для нулевого приближения 

(0) 0r = ,         (0)
0r =    на контуре  r = R,                  (5) 

(0) 0x = ,         (0) 0xy =      R ≤ x ≤ l   на берегах трещины;         (6) 

для первого приближения 

(1)
r N = ,         (1)

r T =    на контуре   r = R, 

(1) 0x = ,         (1) 0xy =              R ≤ x ≤ l    на берегах трещины, 

(0)(0)
( )

( ) 2 rr H
N H

r R

 




 
= − +

 
,       

(0) (0) (0)
( )

( ) rr H
T H

r R

    




 − 
= − +

 
. 

На основании формул Колосова-Мусхелишвили [3] и граничных 

условий (5)-(6) задача сводится в нулевом приближении к определению 

двух аналитических функций Φ(0)(z), Ψ(0)(z) из условий 

(0) (0) 2 (0) (0)( ) ( ) ( ) ( ) 0ie       +  −  +  =
  

'      при  = Reiθ,          (7) 

(0) (0) (0) (0)( ) ( ) ( ) ( ) 0x x x x x +  +  +  ='        R ≤ x ≤ l.              (8) 

Решение краевой задачи (7)-(8) ищем в виде  

( ) ( ) ( )( )
0 1 2( ) ( ) ( ) ( )
k k kk z z z z =  +  +  ,                           (9) 

( ) ( ) ( )( )
0 1 2( ) ( ) ( ) ( )
k k kk z z z z =  +  +  ,    k = 0. 

Функции (0)
0 ( )z  и (0)

0 ( )z  описывают поле напряжений и деформа-

ций в сплошной (без трещины) пластине под действием системы со-
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средоточенных сил (0)
mnP  и напряжения 0. Функции (0)

1 ( )z  и (0)
1 ( )z  

ищем в виде 

(0)
(0)
1

1 ( )
( )

2

l

R

g z
z dt

t z
 =

−
 ,       (0) (0)

1 2

1 1 1
( ) ( )

2 ( )

l

R

z g z dt
t z t z

 
 = − 

− − 
 ,     (10) 

где (0) 2
( ) ( ,0) ( ,0)

1

d
g x v x v x

dx





+ − = −
 +

.  

Искомая функция g(0)(x) и потенциалы (0)
2 ( )z  и (0)

2 ( )z  должны быть 

определены из условий (7)-(8). Представим краевое условие (7) в виде 

(0) (0) (0) (0)2
2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( )ie       +  −  +  =

  
'                   (11) 

(0) (0) 2 (0) (0)( ) ( ) ( ) ( )ie        
 = − −  +  + 
  

' , 

где (0) (0)(0)
0 1( ) ( ) ( )   =  +  , (0) (0)(0)

0 1( ) ( ) ( )   =  +  .  

Решая краевую задачу (11) с помощью метода Н. И. Мусхелишвили 

[3], определяем потенциалы (0)
2 ( )z  и (0)

2 ( )z . 

Требуя, чтобы функции (9) при k = 0 удовлетворяли краевому усло-

вию (8) на берегах трещины, получим сингулярное интегральное урав-

нение относительно функции g(0)(x). Для его решения используем метод 

прямого решения сингулярных интегральных уравнений [4-6].  

В рассматриваемой задаче один конец трещины выходит на поверх-

ность отверстия. Напряжения на этом конце ограничены. Вместе с до-

полнительным условием  

(0)
I 0K =      при x = R, 

сингулярное интегральное уравнение, сводится с помощью процедуры 

алгебраизации [4-6] к системе M линейных алгебраических уравнений 

для определения M неизвестных (0) ( )mg   (m = 1, 2,…, M). 

Далее определяем сосредоточенные силы (0)
mnP , используя закон Гу-

ка. Величина сосредоточенной силы (0)
mnP , действующей на каждую 

точку крепления со стороны стрингера, будет 

(0) (0)

02

s s
mn mn

E A
P v

y n
=           (m, n = 1,2,….),                        (12) 

Принимаем [7], что взаимное упругое смещение точек mL + i(ny0 - 

a0) и mL - i(ny0 - a0) и взаимное смещение точек крепления (0)
mnv  равны. 
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Используя формулы Колосова-Мусхелишвили [3] и соотношения для 

потенциалов нулевого приближения, находим взаимное смещение то-

чек крепления (0)
mnv . Решая полученную систему алгебраических урав-

нений и систему (12), находим величины сосредоточенных сил (0)
mnP , 

приближенные значения функции (0) ( )mg   в узловых точках и тем са-

мым - комплексные потенциалы нулевого приближения.  

Для коэффициента интенсивности напряжений в окрестности вер-

шины трещины в нулевом приближении имеем 

(0) (0)
I

1

2 1
( ) ( 1) ( )ctg

4

M
m

m
m

m
K l R g t

M
 

=

−
= − − . 

По формулам Колосова-Мусхелишвили и соотношениям (9) нахо-

дим напряженное состояние в стрингерной панели в нулевом прибли-

жении. Зная компоненты напряжений в нулевом приближении, нахо-

дим функции N и T. 

Далее строится решение задачи в первом приближении. Граничные 

условия задачи для первого приближения записываются в виде: 

(1) (1) 2 (1) (1)( ) ( ) ( ) ( )ie N iT      +  −  +  = −
  

' ,              (13) 

(1) (1) (1) (1)( ) ( ) ( ) ( ) 0x x x x x +  +  +  ='        R ≤ x ≤ l.            (14) 

Аналогично нулевому приближению ищем решение краевой задачи 

(13) в виде (9) при k = 1, где потенциалы (1)
0 ( )z  и (1)

0 ( )z  описывают 

поле напряжений и деформаций под действием системы сосредоточен-

ных сил (1)
mnP . Функции (1)

1 ( )z  и (1)
1 ( )z  ищутся в виде аналогичном 

(10), при этом функцию g(0)(x) заменяется на g(1)(x). Потенциалы (1)
2 ( )z  

и (1)
2 ( )z  определяем из граничного условия (13), вновь используя ме-

тод Н. И. Мусхелишвили: 

(1) (1) 2
22

0

( ) ( ) k
k

k

z z a z


−


=

 =  +  ,  (1) (1) 2
22

0

( ) ( ) k
k

k

z z b z


−


=

 =  +  . 

Силы (1)
mnP  определяются аналогично нулевому приближению.  

Требуя, чтобы функции (9) при k = 1 удовлетворяли условию (14) на 

берегах трещины в первом приближении, получаем сингулярное инте-

гральное уравнение относительно функции g(1)(x), которое при условии 

(1)
0IK =   на краю отверстия, 
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с помощью процедуры алгебраизации [4-6] сводим, также как в ну-

левом приближении, к системе M линейных алгебраических уравнений 

для определения M неизвестных (1) ( )mg   (m = 1,2,…,M). 

Для коэффициента интенсивности напряжений в окрестности вер-

шины трещины в первом приближении имеем 

(1) (1)
I

1

2 1
( ) ( 1) ( )ctg

4

M
m M

m
m

m
K l R g t

M
 +

=

−
= − − . 

В правые части полученных систем уравнений первого приближения 

входят коэффициенты d2k разложения функции H() в ряд Фурье. Таким 

образом, для замкнутости полученных систем следует построить недоста-

ющие уравнения, используя условия (3) и (4). С помощью полученного ре-

шения, находим t в поверхностном слое контура отверстия с точностью до 

величин первого порядка относительно малого параметра ε. Напряжения 
(1)( )t   зависят от коэффициентов d2k ряда Фурье искомой функции H(θ). 

Требуя, чтобы обеспечивалось распределение напряжений на контуре от-

верстия, близкое к равномерному, получаем недостающие уравнения, поз-

воляющие определить коэффициенты d2k.  

Снижение концентрации напряжений на контуре отверстия осу-

ществляется путем минимизации критерия 

 
2

1

( ) min
M

t i
i

U   
=

= − → . 

Здесь  - неизвестное оптимальное значение нормального тангенциаль-

ного напряжения в поверхностном слое отверстия для упругой пластины.  

Необходимо найти значения неизвестных коэффициентов d2k, обеспечи-

вающие наилучшим образом величины функции t(i) согласно условию (3) 

при дополнительных ограничениях (4). Функция U и коэффициент интен-

сивности напряжений зависят от коэффициентов d2k, и таким образом, при-

ходим к задаче на условный экстремум функции 0 2( , )kU d , когда коэф-

фициенты d2k связаны с дополнительным условием (4). 

Необходимо найти минимальное значение функции 0 2( , )kU d , причем k 

+ 1 аргумента этой функции не являются независимыми, а подчиненны доба-

вочному условию (4). Для решения задачи на условный экстремум использу-

ем метод неопределенных множителей Лагранжа.  

Полученные системы уравнений позволяет определить форму рав-

нопрочного отверстия, напряженно-деформированное состояние 

стрингерной панели, а также оптимальное значение нормального тан-

генциального напряжения  в случае упругой панели. Найденный кон-
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тур обеспечивает неподвижность исходящей из отверстия прямолиней-

ной поверхностной трещины и отсутствие концентрации напряжений 

вблизи отверстия. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТОВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ 

Овчинников И.Г., Овчинников И.И., Белов Е.И. 

ТИУ, г. Тюмень, Россия 

Все без исключения мостовые конструкции является продуктом 

труда целого ряда специалистов и организаторов. Заказчик обязан 

обеспечивать финансирование в соответствии с договором, проводить 

конкурсный отбор проектов, заниматься мониторингом качества про-

ектных работ на объекте, принимать конструкцию в постоянную экс-

плуатацию. Этими заказчиками в основном являются местные управ-

ления строительства и эксплуатации [1]. 

С развитием общества увеличивалось количество вариантов мосто-

вых конструкций и теперь даже обычные пешеходные мостовые пере-

ходы имеют различный характер. Особенно велики различия в харак-

тере работы под нагрузкой для опор пролетов. Когда все в прямой за-

висимости от статической системы, различают системы таких мостов: 

1) балочные,  
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2) рамные,  

3) арочные,  

4)висячие  

5) комбинированные [2]. 

Что касается подводных мостовых тоннелей, состоящих из различ-

ного объема опускаемых пролетных секционных частей, то их класси-

фицируют на: 

1) Полностью заглубленные в грунт 

2) лежащие прямо на подводных дамбах 

3) имеющие опору и похожие на мостовые, т. е. тоннели - мосты. 

4) с оттяжками при помощи всевозможных тросов [3]. 

Касаемо собственно проектирования мостов, сейчас квалифицирован-

ным инженерным сотрудникам не обойтись без компьютерных программ 

XXI века, начиная от автоматизированного черчения, и заканчивая конечно-

элементным анализом на все элементы конструкции в сборе. Без моделиро-

вания нагрузок в этих программах невозможно быстро и качественно задать 

необходимые запасы по усталостной прочности и т. п. (рис. 1). 

Программа наглядно выдаст результат по слабым местам конструк-

ции, которые заметны уже по цвету мест конструкции чертежа. 

Еще пару десятилетий назад запроектировать криволинейное в 

плане пролётное строение из металла требовало огромных затрат как 

финансовых там и трудовых. И также технологии промышленного 

производства конструкций металлических мостовых сооружений не 

позволяли реализовывать такие решения. 

 

Рис. 1. Анализ конструкции элементов моста в программе ANSYS 

Огромным прорывом для всех проектировщиков в современное время 

стало повсеместное применение 3D технологий. Когда проектными сотруд-

никами создаётся твердотельная модель моста, а уже из нее впоследствии 
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программными средствами автоматически создаются необходимые виды 

разрезы, сечения и т. п. Любой высококлассный инженер знает, что времени 

на оформление рабочих чертежей уходит порой больше, чем на детальную 

проработку различных вариантов конструктива. 

В этом плане современная процедура, в некоторой степени, ухода от 

3D модели к традиционному чертежу, оформленному самой програм-

мой по действующим нормативам, можно сказать - настоящий прорыв. 

Процедура проектирования современных мостовых конструкций поз-

воляет подрядчикам выдерживать устоявшиеся сроки, а подчас и сра-

ботать на опережение, не в ущерб в конечном итоге качеству. Эта же 

технология дает возможность избегать ошибок человеческого фактора, 

поскольку, во-первых, инженер наглядно видит создаваемую конструк-

цию, а во-вторых, при несоответствиях тех или иных параметров си-

стема проинформирует. 

Например, проектный институт, занимающийся грандиозными со-

оружениями такого плана - ГК Трансстройпроект (г. Москва) спроек-

тировал и возвел объект - железнодорожную подходную эстакаду к 

вокзалу в г. Нур-Султан (рис. 2) в самые сжатые сроки даже по меркам 

настоящего времени. 

 

Рис. 2. Железнодорожная проходная эстакада 

Быстрее, чем за 1 год, был создан рабочий проект железнодорожной 

эстакады под 3 путевых линии длиной около 2,5 километров. Коробча-

тые пролёты конструкции с ортотропной плитой балластного корыта и 

непостоянной высотой стенки суммарно 27 тысяч тонн. Без преувели-

чения отметим, что за такой короткий срок даже при максимальной 

унификации монтажных блоков, беря в расчет то, что 2/3 эстакады 

криволинейны - это выдающийся показатель. 

http://tspmsk.ru/wp-content/uploads/2017/11/ZHeleznodorozhnaya-e%60stakada-v-g.Astane.jpg
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При проектировании мостов особенное место занимает 3 этапный 

расчет. На первом этапе рассчитывают внешние усилия, которые влия-

ют на конструктивные элементы. На втором этапе производится расчет 

внутренних нагрузок, которые возникли от внешних нагрузок. 

На третьем этапе для убеждения в прочности, выносливости, устой-

чивости, и жесткости элементов, рассчитывают сечения. Бывает, что 

для проверки эти расчеты производят также применительно к динами-

ческим воздействиям, подчас и сейсмическим. 

Обычно служит порядок расчета, когда один за другим рассчитыва-

ются участки конструкции: автодорога, определяющие нагрузку эле-

менты пролетов, опоры и их элементы и, конечно, фундаменты. Сейчас 

довольно успешно работают методы расчетов, основанные на рассмот-

рении объекта строительства как неделимой пространственной конфи-

гурации «пролетное строение - опоры - фундаменты - грунт». Расчет 

объекта строительства выполняется как на стадии эксплуатации, так и 

на стадии возведения. Необходимо учитывать, что при монтажных ра-

ботах объект постоянно изменяет статические схемы и на него воздей-

ствуют усилия постоянно изменяющегося значения [4]. 

Что касается современных материалов для подобных строений, то 

большинство металлических пролетных конфигураций выполнено из 

одного сплава. Однако при удлинении пролета такое решение подчас 

становится неприемлемым. На больших по длине пролетах имеют ме-

сто относительно небольшие усилия, требующие в конструктивном 

решении использования балок с малым развитием поясов. Но, обычно 

присутствуют значительные по длине места пролетного строения, где 

необходимо увеличивать сечение поясов [5]. 

Мир мостостроения XXI века в движении и не останавливается. По-

этому современные нормы потребительских свойств к рассматривае-

мым объектам строительства определяют новые ориентиры видоизме-

нения конфигурации элементов, а соответственно, конструкторских 

подходов. Навык анализа ситуации и выход из затруднительных поло-

жений при создании инновационных конструкций всегда присущ толь-

ко квалифицированному коллективу специалистов. 

Во времена, мягко говоря, непростой ситуации в экономике России, 

удорожания материалов, а также под влиянием западных санкций, по-

требность оптимизировать строительные процессы возрастает. 

Вопросы внедрения измененных технологических решений, способ-

ных вывести проектирование на качественно новый уровень строитель-
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ства мостов, сократить издержки и максимально увеличить интервал 

межремонтного обслуживания выходят на первый план. 

Поэтому можно уверенно утверждать, что современные программы 

моделирования динамики движения на мостовых сооружениях, повы-

шая набор свойств, год от года, позволят в обозримом будущем, 

уменьшить массу мостовых конструкций за счет более рациональных 

решений, найденных при помощи анализа. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОИЗОЛА 

ПРИ РЕМОНТЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА  

Петров П.М., Григорян Г.С. 

НИУ МГСУ, г. Москва, Россия 

Данная работа посвящена анализу современных теплоизоляционных 

материалов и технологий, применяемых при капитальном ремонте, на 

примере 4-х этажного жилого многоквартирного дома в городе Москва. 

При строительстве домов в СССР, наиболее применяемым материа-

лом для утепления чердачного перекрытия был керамзит. 

Керамзит - это теплоизоляционный материал, представляющий со-

бой гранулы разной фракции, изготавливаемые из легкоплавкой глины 

и сланца путем их нагрева в печах до состояния вскипания, за счет чего 

образуются внутренние пустоты. 

В таблице 1 представлены основные свойства материала керамзит. 

Керамзит не горючий и является высоко экологичным материалом, 

по сравнению с его аналогами. 
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Не смотря на хорошие теплоизоляционные и другие свойства, ке-

рамзит имеет высокое водопоглащение, поэтому чаще всего при обра-

зовании протечек в кровле и попадании влаги, керамзит чаще всего те-

ряет все свои свойства. 
 

Таблица 1. Свойства материала 
 

№ Наименование показателя Значение 

1 Насыпная плотность фракции 10-20мм 280 - 370 кг/м3 

2 Прочность при раздавливании  1,0 - 1,8 МПА 

3 Гранулометрический состав 4% 

4 Морозостойкость 20 циклов 

5 Теплопроводность  0,0912 Вт/м*К 

6 Водопоглощение 250 мм 

7 Марка по прочности П75-100 
 

Главным недостатком керамзита является то, что для нормальной 

теплоизоляции таким материалом требуется большая толщина засыпки, 

в среднем более 20 см, из-за чего увеличивается нагрузка на несущие 

конструкции. 

В настоящее время для утепления жилых домов стал широко ис-

пользоваться материал пеноизол.  

По своей структуре и виду данный материал напоминает монтаж-

ную пену, или пенопласт, однако отличается от них более высокой по-

ристостью и негорючими свойствами за счет специальных добавок. 

При производстве пеноизола используют карбамидоформальдегид-

ную смолу, которую под воздействием сжатого воздуха добавляют в 

смесь из воды, пенообразователя и катализатора реакции. Все элементы 

необходимо тщательно перемешать до образования пенистой и воз-

душной смеси. 

Пеноизол принял широкое распространениятакже из-за того, что 

возможно его использование в разныхагрегатных состояниях: 

- Жидком, когда идет изготовление материала непосредственно на 

строительной площадке. 

- Твердом, при таком виде изготовление проходит на специализирован-

ных производствах путем заливки материала в формы с последующей 

нарезкой в необходимые размеры после полного застывания материала. 

- Крошка, которую получают путем дробления застывшего пеноизо-

ла на фракции менее 15 мм, благодаря чему достигается наименьшее 

плотность материала в 8 кг/м2. 

В таблице 2 представлены свойства матерела пеноизол. 
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Таблица 2. Свойства материала 
 

№ Наименование показателя Значение 

1 Плотность 8-25 кг/м3 

2 Теплопроводность  0,03-0,47 Вт/м*К 

3 Предел прочности при сжатии 0,07-0,5 кг/см2 

4 При изгибе 0,10-0,25 кг/см2 

5 При растяжении 0,05-0,08 кг/см2 

6 Водопоглощение за 24 часа(по массе) 10,5-20 % 

7 Влажность (по массе) 5-14,5% 

8 Паропроницаемость 0,21-024 г/(мчПа) 

9 Диапазон рабочих температур От -50 до +120 С 
 

Рассматриваемым объектом является 4-х этажный жилой дом с чер-

даком и подвальным помещением 1957 года постройки расположенный 

в городе Москва в районе Академический. 

Описание основных конструктивных элементов здания представле-

ны в таблице 3. 
 

Таблица 3. Основные конструктивные элементы 
 

№ Элемент здания Описание 

1 2 3 

1 Фундамент Сборные железобетонные блоки толщи-

ной 600мм с доборными участками из 

кирпича 

2 Несущие стены Выполнены из керамического кирпича 

толщиной 650мм - наружные, 390-500 

мм - внутренние  

3 Лестницы Двух-маршевые из сборных железобе-

тонных маршей и площадок с опирани-

ем на стены лестничной клетки.  

4 Перекрытие  Перекрытия выполнены из сборных же-

лезобетонных многопустотных настилов 

типа «НУ», «НТ» и сборных железобе-

тонных плит типа «ПТ». Опирание 

настилов и плит осуществляется на 

внутренние поперечные и наружные 

торцевые стены. 

5 Чердачное перекрытие  Перекрытие над 4-м этажом выполнено 

из сборных железобетонных многопу-

стотных настилов типа «НТ», «НУ» и 

сборных железобетонных плит типа 

«ПТ». Теплоизоляция чердачного 
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№ Элемент здания Описание 

1 2 3 

перекрытия выполнена из слоя 

керамзита толщиной 180мм.  

6 Крыша и кровля Наклонное основание выполнено из 

кровельных ячеистых плит типа “ППС” 

по сборным железобетонным стропиль-

ным балкам типа “БС” и ребристых 

настилов покрытия типа «НК». Кро-

вельное покрытие выполнено из 2 слоев 

рубероида на битумной мастике, верх-

ний слой гидростеклоизол на битумной 

мастике - 1 слой. 
 

На рисунке 1 представлен главный фасад рассматриваемого здания. 

 

Рис. 1. Фасад 

На рисунке 2 представлена существующая конструкция утепления 

чердачного перекрытия. 

 

Рис. 2. Конструкция утепления чердачного перекрытия 
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Согласно таблице 1 СП [1] при температуре внутреннего воздуха 

здания tint = 20ОС и относительной влажности воздуха φint = 55% влаж-

ностный режим помещения характерезуется, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопере-

даче тр
оR  исходя из нормативных требований к приведенному сопро-

тивлению теплопередаче (п. 5.2) СП [1] согласно формуле: 

,тр

оR а ГСОП b=  +                                (1) 

где a и b - коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным таблицы 3 СП [1] для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида - перекрытия чердачные (с кров-

лей из штучных материалов) и типа зданий - жилые a = 0.00045; b = 1.9. 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, град-сут 

по формуле (5.2) СП [1]: 

( ) ,в от отГСОП t t z= −                            (2) 

где tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 

вt 20 C,=   tот - средняя температура наружного воздуха, принимаемые 

по таблице 1 СП [2] для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более 8ОС для типа зданий - жилые; овt 2, 2 C,= −    

zот - продолжительность, сут., отопительного периода принимаемые по 

таблице 1 СП [2] для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более 8ОС для типа зданий - жилые; отz 205= сут. 

Тогда: 

ГСОП = (20-(2.2))205=4551 град-сут. 

По формуле в таблице 3 СП [1] определяем базовое значение требу-

емого сопротивления теплопередачи тр
оR (м2∙ ОС /Вт). 

тр 2
оR 0.00045 4551 1,9 3,95м С / Вт=  + =  . 

Поскольку населенный пункт Москва относиться к зоне влажности - 

нормальной, при этом влажностный режим помещения - нормальный, 

то в соответствии с таблицей 2 СП [1] теплотехнические характеристи-

ки материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для 

условий эксплуатации Б. 

Материалы в конструкции:  

1. Керамзит [4] (p=20 кг/м3), толщина δ1 = 0.18 м, коэффициент теп-

лопроводности 2
Б1 0,13Вт / (м С) =  . 
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2. Железобетон (ГОСТ [5]), толщина δ2 = 0.22 м, коэффициент теп-

лопроводности 2
Б2 2,04Вт / (м С) =  . 

Условное сопротивление теплопередаче усл
оR , (м2∙ ОС /Вт) опреде-

лим по формуле 11 СП [3] 

int

1 1
,усл n

о

n ext

R


  
= + +                                (3) 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, огражда-

ющей конструкций, Вт/(м2∙ ОС), принимаемый по таблице 4 СП [1], αint 

= 8,7 Вт/(м2 ОС); αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкций для условий холодного периода, принима-

емый по таблице 6 СП 50.13330.2012. 

αext = 12 - согласно п. 3 таблицы 6 СП [1] для перекрытий чердачных. 

усл
о

1 0,18 0,22 1
R ,

8,7 0,13 2,04 12
= + + +  

усл 2
оR 1,69м С / Вт=  . 

Приведенное сопротивление теплопередаче пр
оR , (м2 ОС /Вт) опреде-

лим по формуле 11 СП [3]: 

,пр усл

о оR R =                                               (4) 

где γ - коэффициент теплотехнической однородности, ограждающий кон-

струкций, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений, γ = 0,92. 

Тогда 
пр 2
оR 1,69 0,92 1,55м С / Вт=  =  . 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче пр
оR  мень-

ше требуемого норм
оR (1,55<3,95), следовательно, представленная ограждаю-

щая конструкция не соответствует требованиям по теплопередаче. 

В результате обследования здания было принято решения по замене 

утеплителя чердачного перекрытия. Существующий утеплитель - слой ке-

рамзита, толщиной 180 мм. При обследовании были обнаружены местные 

провалы (снижение толщены засыпки), также, в связи с местными протеч-

ками в районе выпусков канализации через кровлю, обнаружены местные 

переувлажнения керамзита. Также по результатам расчета, было обнаруже-

но несоответствие существующих параметров теплоизоляционного матери-

ала актуальным нормативным требованиям. 
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Для того чтобы новый утеплитель соответствовала требованиям по тепло-

передаче, нужно подобрать толщину при которой величина приведённого 

сопротивления теплопередаче пр
оR будет больше требуемого норм

оR = 3,95 (для 

подсчета будем использовать условное значение равно 4). 

Материалы в конструкции:  

1. Пеноизол ТУ [6] (p=20 кг/м3), толщина δ1 = 0.18 м, коэффициент 

теплопроводности 2
Б1 0,03 Вт / (м С) =   

2. Железобетон (ГОСТ [5]), толщина δ2 = 0.22 м, коэффициент теп-

лопроводности 2
Б2 2,04Вт / (м С) =   

Толщину утеплителя , (м) определим по формуле 5. 

2
1

int 2

1

1 1
( )

,

усл

о

ext

R



  




− − −

=                                  (5) 

1

1 1 0,22
0,03(4 )

8,7 12 2,04
,

0,92


− − −

=  1 10,1204 0,13 =   = м. 

Таким образом, при замене старого утеплителя на пеноизол, его 

толщина будет составлять 13 сантиметров и при этом значении будет 

соответствовать требованиям по теплопередаче. При толщине утепли-

теля в 13 сантиметром приведённое сопротивление теплопередаче бу-

дет составлять 4,26 м2 ОС /Вт, что больше требуемого норм
оR  (3,95). 

Также надо отметить, что согласно экономическому расчету, за период 

эксплуатации при применении пеноизола расходы уменьшатся на 

131853 рубля, а также благодаря меньшей толщине применяемого ма-

териала снизится нагрузка на несущие конструкции здания. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ СВЯЗАННОЙ НЕСТАЦИОНАРНОЙ 

ЗАДАЧИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ИЗГИБА 

ТОНКОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ ИЗ ИЗОТРОПНОГО 

РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА 

МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Петровичев Е. Е., Чигинский Д. С. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

В работе поставлена цель выполнить анализ возможностей решения 

связанных нестационарных термомеханических задач с учётом эффекта 

различного деформирования материала при растяжении и сжатии в КЭ 

пакете ANSYS и решена связанная нестационарная задача термомеха-

нического изгиба тонкой прямоугольной пластины из материала, меха-

нические свойства которого зависят от вида напряжённого состояния. 

Соответственно, проведена верификация предлагаемого метода реше-

ния в ANSYS посредством программы, разработанной в [1], реализую-

щей теорию разносопротивляющихся материалов, предложенных в ра-

ботах Н.М. Матченко и А.А. Трещева [2, 3], на базе объёмных изопа-

раметрических конечных элементов с учётом механического нагруже-

ния и температурного воздействия. Для количественной оценки степе-

ни влияния на получаемые в ANSYS результаты различных факторов, 

проводилось сравнение предлагаемого метода решения с аналогичны-

ми моделями с модифицированными исходными данными.  

При решении рассматриваемой задачи, была использована опция, 

реализованная в версии ANSYS 2021 R1 [4], позволяющая пользовате-

лю задавать в качестве исходных данных нелинейные диаграммы де-

формирования рассматриваемого материала. В работе нашли примене-

ние экспериментальные диаграммы деформирования конструкционно-

го графита АРВ [5]. 

Для апробации предлагаемого метода была рассчитана прямоуголь-

ная «в плане» пластинка с размерами 0,5х0,3 м и толщиной 0,035 м. 

Материал пластины - конструкционный графита АРВ. Моделировалось 

размещение пластины между двумя средами. Начальная температура 

пластины - 298 К, температура верхней и нижней сред, соответственно, 

373 К и 323 К. Нагрев пластины реализовывался посредством задания 

условий конвективного теплообмена между поверхностями пластины и 

окружающей средой. На верхнюю поверхность пластины прикладыва-

лась равномерно распределённая механическая нагрузка интенсивно-

стью от 0 до 1,25 МПа. 

Пластина разбивалась на конечные элементы SOLID226 [4].  
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Для количественной оценки факторов, вносящих вклад 

в получаемые результаты, проводилось сравнение следующих моделей: 

- Модель №1 - расчет выполнен в системе ANSYS, с учетом различ-

ной нелинейной работы материала на растяжение-сжатие с учетом 

температуры и механического нагружения; 

- Модель №2 - расчет выполнен в системе ANSYS, с учетом различ-

ной нелинейной работы материала на растяжение-сжатие с учетом 

только механического нагружения; 

- Модель №3 - расчет выполнен в системе ANSYS, с учетом одина-

ковой нелинейной работы материала на растяжение-сжатие с учетом 

температуры и механического нагружения; 

- Модель №4 - расчет выполнен в отдельной программе, разрабо-

танной в [1], с использованием теории нелинейных разносопротивля-

ющихся изотропных материалов с учетом температуры и механическо-

го нагружения; 

- Модель №5 - расчет выполнен в системе ANSYS, с учетом различной 

нелинейной работы материала на растяжение-сжатие с учетом температуры 

и механического нагружения (элемент в форме тетраэдра); 

- Модель №6 - расчет выполнен в системе ANSYS, с учетом различ-

ной нелинейной работы материала на растяжение-сжатие с учетом 

температуры и механического нагружения (диаграмма деформирова-

ния принята в соответствии с аппроксимацией [2,3]). 

Некоторые характерные результаты расчёта показаны на рисунках 1 - 2. 

 

Рис. 1. Распределение прогибов 

срединной поверхности пластины по диагонали 
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Расхождение между результатами расчёта при использовании предла-

гаемого в настоящей работе способа учёта в ANSYS различной нелиней-

ной работы материала при растяжении и при сжатии и результатами ре-

шения аналогичной задачи в программе, разработанной в [1], не превосхо-

дит 12% по величине нормальных напряжений на поверхности пластины и 

4% по величине касательных напряжений. При этом, использование в 

предлагаемой модели конечных элементов в форме тетраэдра приводит к 

результатам, отличающимся в пределах 2%. Задание в качестве исходных 

данных аппроксимаций диаграмм деформирования для одноосного рас-

тяжения и одноосного сжатия, построенных по определяющим соотноше-

ниям [2] даёт поправку, не превышающую 7% в величинах нормальных 

напряжений на нижней поверхности пластины. 

 

Рис 2. Распределение напряжений σx 

на нижней поверхности пластины по диагонали 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о применимости 

реализованной в ANSYS версии 2021 R1 опции, позволяющей прово-

дить расчёт конструкций с учётом различного деформирования мате-

риала при растяжении и сжатии в рамках решения связанной нестацио-

нарной задачи термомеханического изгиба тонких прямоугольных пла-

стин из материала с усложнёнными свойствами. 
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ОСОБЕННОСТИ 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ 

Подлесных И.С., Гриднев С.Ю., Барченкова Н.А. 

ВГТУ, г. Воронеж, Россия 

Статья посвящена обобщению разработанной методике и анализу 

накопленных результатов расчета напряженно-деформированного со-

стояния (НДС) пролетных строений автодорожных мостов. 

Изменяющиеся во времени температурно-климатические воздей-

ствия, зависящие, в том числе от температуры воздуха и положения 

солнца, оказывают существенное влияние на напряженно-

деформированное состояние пролетного строения. Это необходимо 

учитывать при проектировании и оценки текущего состояния строи-

тельных конструкций. Для выявления особенностей НДС пролетного 

строения в условиях солнечной радиации требуется разработка мето-

дики, которая включает конечно-элементное моделирование поведения 

конструкций, проведение полномасштабных натурных измерений, ана-

лиз накопленных данных по изменению температурных полей и прове-

дения большого объема численных исследований с последующим ана-

лизом результатов. 

Основная цель исследования заключалась в оценке особенностей 

НДС пролетных строений автодорожных мостов при воздействии сол-

нечной радиации при неравномерном нагреве слоев дорожной одежды, 

плиты и главных балок пролетного строения. Авторами проведены ряд 

исследований, посвященных изучению особенностей НДС пролетного 
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строения при воздействии на него солнечной радиации. Основные ре-

зультаты научного исследования приведены в публикациях [1-6].  

В процессе исследования было проведено 3 этапа натурных измере-

ний температурных полей пролетного строения в разное время года: в 

теплое время года, в период температур близких к нулю и в период 

экстремально высоких температур. На каждом этапе измерялась темпе-

ратура в нескольких точках асфальтобетонного покрытия пролетного 

строения и распределение температуры по высоте главных балок при 

различных температурах воздуха и положениях солнца. Проведены два 

этапа инструментальных измерений прогибов главных балок под воз-

действием солнечного излучения при высоких температурах. По ре-

зультатам натурных измерений построены сравнительные диаграммы 

изменения температуры и прогибов в элементах пролетного строения. 

Был выполнен сравнительный расчет НДС несущих элементов про-

летного строения моста в комплексе «ПК Лира САПР». При выполне-

нии расчета методом конечных элементов (МКЭ) получены поля пере-

мещений и напряжений элементов пролетного строения. Проведен 

сравнительный анализ результатов расчета. 

Основные итоги научного исследования заключаются в следующем: 

1. Разработана и апробирована методика выполнения расчета НДС несу-

щих систем транспортных сооружений на воздействие солнечной радиации, 

которая может стать основой для выполнения широкомасштабных исследо-

ваний с целью уточнения положений нормативных документов; 

2. Разработана в специализированном современном КЭ комплексе 

модель пролетного строения, включающая слои дорожной одежды и 

позволяющая выполнять расчет на температурные нагрузки с учетом 

изменения прочностных характеристик материалов; 

3. Определены границы совпадения результатов расчетов, получен-

ных на основании инструментальных измерений прогибов и деформа-

ций главных балок пролетного строения при воздействии солнечной 

радиации и расчета в программе метода конечных элементов; 

4. Выявлены неблагоприятные случаи воздействия солнечной ради-

ации, при которых возникают максимальные перемещения главных 

балок и напряжения в слоях дорожной одежды; 

5. Представлены особенности дневных и сезонных колебаний тем-

ператур элементов пролетного строения, которые важно учитывать при 

проектировании и расчете пролетных строений автодорожных мостов с 

учетом реальных климатических условий конкретного региона, воздей-

ствия солнечных лучей на элементы и их неравномерного нагрева, а 
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также изменения температуры по высоте поперечного сечения пролет-

ного строения; 

6. Определены границы температур, при которых наблюдаются рас-

хождения результатов расчета НДС на основании натурных измерений 

пролетного строения при воздействии солнечной радиации с результа-

тами расчетов, в соответствии с рекомендациями нормативных доку-

ментов; 

7. Даны практические рекомендации применения разработанной методики. 
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ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНСТРУКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ЗАПРОЕКТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Прохорова А.В., Строченов Р.Д. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

Проблема обеспечения конструктивной безопасности зданий и со-

оружений исследуется многими учеными [1, 2, 3, 7]. Такой интерес вы-

зван в первую очередь заметным повышением частоты возникновения 

внезапных воздействий техногенного характера, причинами которых 

могут служить различные катастрофы, террористические акты, а также 

нарушения технологических процессов. Подобные воздействия на зда-

ния и сооружения в современных исследованиях принято называть 

«запроектными». Задача, связанная с их учетом, выходит за рамки 

представления о конструктивной безопасности при обеспечении вы-

полнения требований по первой и второй группам предельных состоя-

ний. Рассматриваемые запроектные воздействия носят сложный мно-

гопараметрический характер, что требует проведения динамических 

расчетов конструктивных систем как минимум с двойной нелинейно-

стью в условиях неопределенности воздействия.  

Оценка способности конструкций противостоять аварийным воз-

действиям относится к общей проблеме живучести зданий. В настоя-

щее время не существует общепринятого термина «живучесть кон-

струкции». В современных исследованиях под живучестью принято 

понимать способность конструктивной системы сохранять общую не-

сущую способность в случае повреждения или ослабления одного из 

элементов [1, 2]. Принятие Федерального закона 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» вызывает необходи-

мость дополнительных исследований в области живучести конструк-

тивных систем и актуализации нормативов.  

Для критериальной оценки живучести физически и конструктивно 

нелинейных систем из железобетона предлагается использовать обоб-

щенный параметр λ. Указанный параметр зависит от внешней нагруз-

ки, приложенной к конструктивной системе, при которой может воз-

никнуть внезапный отказ одного или большего количества связей [3]. 

Одной из частных задач теории живучести зданий является обеспе-

чение сопротивления зданий «прогрессирующему» разрушению, под 

которым в действующих нормах понимается «последовательное (цеп-

ное) разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к 
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обрушению всего здания или сооружения или его частей вследствие 

начального локального разрушения» [4]. Расчет на устойчивость к про-

грессирующему разрушению требуется проводить для зданий и соору-

жений повышенного уровня ответственности и нормального уровня 

ответственности с массовым пребыванием людей [8]. 

На данный момент можно отметить три основных метода, предлага-

емых для защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обруше-

ния: вероятностный, косвенный и прямой. 

Вероятностный подход состоит в оценке риска возникновения ава-

рийной ситуации на основании статистических данных. Косвенный ме-

тод заключается в проведении мероприятий, снижающих возможность 

возникновения повреждений. При прямом методе проводятся непо-

средственные расчеты конструкций на определенное аварийное воз-

действие и разрабатываются конструктивные мероприятия по защите 

от прогрессирующего обрушения на основе полученных результатов. 

Особенно следует отметить исследования по созданию методов рас-

чета конструктивных систем на запроектные воздействия, вызванные 

внезапным выключением из работы несущих элементов. В работе [6] 

показано, что при разрушении конструктивных систем опасным факто-

ром является влияние возникающего динамического эффекта на нераз-

рушенные элементы. Предложенные подходы и методики учитывают 

особенности изменения напряженно-деформированного состояния и 

силового сопротивления материалов и отличаются способами оценки 

динамического эффекта. 

По одной из методик, изложенных в правилах проектирования [4], 

запроектное воздействие предлагается учитывать путем приложения 

внешней нагрузки в зоне над удаляемой колонной, равной по величине 

и обратной по знаку усилию, действовавшему в этой колонне. При 

этом вводится понятие о вторичной расчетной схеме, получаемой из 

первичной путем исключения несущего конструктивного элемента в 

результате предполагаемого начального локального разрушения. 

При решении поставленной задачи в квазистатической постановке 

вводится понятие коэффициента динамичности, показывающего вели-

чину, на которую необходимо умножить статическую нагрузку, чтобы 

получить такое же значение динамического перемещения или усилия 

[5]. Данный коэффициент зависит от ряда факторов, таких как пласти-

ческие свойства материалов и этажность здания. 

Наиболее точным и трудоемким методом расчета конструктивных 

систем на живучесть при запроектных воздействиях является динами-
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ческий расчет, который позволяет учитывать нелинейность в геомет-

рии и поведении материалов и предполагает решение задачи динамики 

сооружений. Основные сложности такого расчета связаны с быстро-

протекающими во времени процессами деформирования железобетон-

ных конструкций. Процесс удаления колонны моделируется как вне-

запное уменьшение реакции до нуля в течение промежутка времени, 

называемым временем отказа колонны. Данный метод реализуется с 

использованием мощных программных комплексов на базе метода ко-

нечных элементов, таких как ANSYS, LS-DYNA, ABAQUS. В рамках 

данного подхода решается уравнение: 

         1/2n n n nM u С u R F−+ = −&& &                              (1) 

где  M ,  С - матрицы масс и демпфирования;  nR , nF  - эффектив-

ные вектора нагрузки и внутренних сил, в которых также производится 

учет физической, геометрической и контактной нелинейностей. 

Возникающее в процессе внезапного удаления несущей колонны 

динамическое догружение требует дополнительного уточнения проч-

ностных и деформативных свойств материалов, так как используемые 

при традиционном расчете зданий и сооружений характеристики полу-

чены при статических испытаниях и не отражают истинный характер 

работы конструкций в данном случае [6].  

На основе ряда экспериментальных исследований отечественными и 

зарубежными авторами были предложены эмпирические формулы и 

расчетные зависимости для определения прочности бетона при дей-

ствии внешних динамических нагрузок продолжительностью менее 

десятых долей секунды [9]. В работе [7] определены значения модуля 

вязкого сопротивления бетона и параметра ω при разных уровнях ста-

тического нагружения бетона и построена аналитическая расчетная 

модель для определения динамической прочности бетона в зависимо-

сти от уровня его статического нагружения /st st

sT =    и времени ди-

намического догружения: 
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где td - время динамического воздействия. 
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Использование расчетной модели, основанной на гипотезе о аффин-

ноподобности диаграмм деформирования бетона при статическом и 

динамическом нагружении, позволяет получить результаты, которые 

хорошо согласуются с экспериментальными исследованиями призма-

тических опытных образцов [7].  

Практическая значимость исследований в области конструктивной без-

опасности зданий и сооружений заключается в получении теоретических 

зависимостей для разработки эффективных мероприятий по обеспечению 

живучести. В ходе решения поставленных задач будут представлены реко-

мендации по защите конструктивных систем от прогрессирующего обру-

шения, которые будут отвечать конструктивным требованиям и не потре-

буют чрезмерных экономических затрат. Важен не только способ предот-

вращения разрушения, но и определение его характера.  

Вопрос о разработке нормативной базы для проектирования зданий 

с учетом обеспечения их живучести при запроектных воздействиях по-

ка остается нерешенным. Благодаря анализу характера разрушений 

элементов при запроектных воздействиях открывается возможность 

дополнения основных положений метода предельных состояний с це-

лью обеспечения конструктивной безопасности зданий и сооружений.  

Результаты исследований в обозначенном направлении позволят 

минимизировать потери разного рода при возникновении внезапных 

повреждений в зданиях и сооружениях, наиболее подверженных ава-

рийным воздействиям. Будет создана возможность проводить оценку 

силового сопротивления и перераспределения силовых потоков в кон-

структивных системах на стадии проектирования с целью принятия 

решений об усилении отдельных элементов.  

Библиографический список 

1. Колчунов В. И., Клюева Н. В., Андросова Н. Б., Бухтиярова А. С. 

Живучесть зданий и сооружений при запроектных воздействиях: моно-

графия. М.: АСВ, 2014. 208 с.  

2. Назаров Ю. П., Городецкий А. С., Симбиркин В. Н. К проблеме 

обеспечения живучести строительных конструкций при аварийных 

воздействиях// Строительная механика и расчет сооружений. - 2009. - 

№ 4 (225). - С. 5-9.  

3. Клюева Н. В., Андросова Н. Б. К построению критериев живучести 

кор-розионно повреждаемых железобетонных конструктивных систем// 

Строительная механика и расчет сооружений. - 2009. - № 1(222). - С. 29-34.  



Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии 

113 

4. СП 385.1325800.2018. Защита зданий и сооружений от прогресси-

рующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения. - 

М.: Минстрой России. - 2018. - 33 с. 

5. Алмазов В. О., Као Зуй К. Динамика прогрессирующего разруше-

ния монолитных многоэтажных каркасов // Промышленное и граждан-

ское строительство. - 2010. - № 4. - С. 52-56.  

6. Колчунов В. И., Скобелева Е. А., Клюева Н. В. К расчету живучести 

внезапно повреждаемых железобетонных рам с элементами составного се-

чения // Academia. Архитектура и строительство. - 2006. - № 3. - С. 23-26.  

7. Федорова Н. В., Медянкин М. Д., Бушова О. Б. Эксперименталь-

ное определение параметров статико-динамического деформирования 

бетона при режимном нагружении // Строительство и реконструкция. - 

2020. - № 3(89). - С. 72-81.  

8. ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и ос-

нований. - М.: Москва Стандартинформ. - 2019.  

9. Malvar L.J., Ross C.A. Review of strain rate effects for concrete in 

tension // ACI Materials Journal - 1998. - Т. 95 - № 6. 

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ КОНСТРУКТИВНО-НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ 

Раводин И.В., Гриднев С.Ю. 

ВГТУ, г. Воронеж, Россия 

Конструктивно-нелинейными системами в механике являются не-

сущие строительные конструкции и детали машин, которые изменяют 

расчетную схему в процессе динамического и статического нагруже-

ния. Это происходит из-за добавления новых связей или исключения 

существующих в следствии однонаправленности их работы. Вариатив-

ность расчетной схемы значительно усложняет расчет, особенно если 

изменения в системе происходят многократно. 

Простейшим примером конструктивно-нелинейной системы служит 

задача о веревочном многоугольнике, состоящем из совокупности ма-

териальных точек, соединенных между собой гибкими нерастяжимыми 

нитями, решенная Вариньоном в 1687 г. В задаче не рассматривался 

случай потери устойчивости системы в результате выключения нитей 

многоугольника при возникновении в них сжимающих усилий. Ла-

гранж в книге «Аналитическая механика», опубликованной в 1788 г. 

обратил на это внимание и предложил вместо нитей использовать 

стержни.  Таким образом, Лагранж сделал задачу корректной с точки 
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зрения механики того времени, опустив вопрос о том, как поведет себя 

система при выключении сжатых элементов.  

В практике инженеры впервые столкнулись с конструктивно-

нелинейными системами при проектировании вантовых мостов и ферм 

с перекрестной системой раскосов. В 1850 г. Д.И. Журавский опубли-

ковал статью о расчете мостов системы Гау [1], в которой отмечал, что 

нисходящие раскосы на лобовых врубках не способны воспринимать 

растягивающие усилия. Эта идея впоследствии широко использовалась 

проектировщиками для расчета систем с перекрестной решеткой. В 

курсе графической статики Мюллер-Бреслау ввел понятие переменной 

системы для сооружений с выключающимися связями и элементами. 

Он показал, что в общем случае переменные системы могут содержать 

не только односторонние опоры, но и связи с зазором и силами трения 

и другие разновидности связей, реакции которых не являются линей-

ной функцией внешних сил. С развитием висячих конструкций в СССР 

и за рубежом большое внимание уделялось разработке и изучению мо-

стовых вантовых ферм, все стержни которых при любом положении 

расчетной нагрузки на проезжей части оказывались бы растянутыми. 

Вопросам расчета висячих систем посвящены работы А.В. Перельму-

тера, В.К. Качурина, Э.Н. Кузнецова и др. 

Решая задачу о расчете статически неопределимой системы с одно-

сторонними связями, М. Геллер в 1922 г. столкнулся с проблемой 

отыскания действительной рабочей системы из возможных при задан-

ной нагрузке. Рассмотренный им подход, который заключался в анали-

зе всей совокупности полученных из исходной систем, на практике 

оказался слишком трудоемким. В монографии М.С. Бернштейна [2] для 

анализа несущей способности статически неопределимых систем с од-

носторонними связями предлагается выполнять два расчета. Первый - 

расчет прочности, целью которого является определение максималь-

ных действующих напряжений в конструкции и сравнение их с допу-

стимыми. Второй - расчет оценки опасности разрушения от возможно-

го выключения односторонних связей и превращения конструкции в 

механизм. Задача решается без рассмотрения упругих свойств системы 

- методом предельного равновесия. Для тех случаев, когда механизм 

разрушения заранее неизвестен, Бернштейн сформулировал признак 

равновесия системы с односторонними связями с использованием 

принципа возможных перемещений. 

Появление электронно-вычислительных машин (ЭВМ) оказало 

большое влияние на дальнейшее развитие методов расчета конструк-
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тивно-нелинейных систем. Работы А.В. Перельмутера [3] и В.Н. Горде-

ева [4] посвящены использованию метода квадратичного программи-

рования для решения задач с односторонними связями. Благодаря тому, 

что неравенства, выражающие работу односторонних связей, включе-

ны в уравнения модели в виде ограничений на минимизируемую функ-

цию, метод математического программирования позволяет избежать 

попыток при поиске действительной рабочей системы. Обширный ма-

териал по классификации, анализу и статическому расчету конструк-

тивно-нелинейных систем разного вида представлен в работах И.М. 

Рабиновича. В монографии [5] приводятся особенности построения и 

использования аппарата линий влияния для анализа систем с односто-

ронними связями при подвижной нагрузке. 

В настоящее время публикуется много работ, посвящённых разра-

ботке численных методов расчета конструктивно-нелинейных систем 

на основе метода конечных элементов (МКЭ) [6-8]. Моделирование 

односторонних связей зачастую выполняется при помощи дискретных 

контактных конечных элементов (ККЭ) большой жесткости, соединя-

ющих узлы и выражающих нелинейную связь между ними. В статиче-

ской постановке задачи для уточнения расчетной схемы используется 

метод последовательного нагружения. Согласно этому методу, задан-

ная нагрузка прикладывается пошагово, и на каждом шаге проверяются 

условия разрыва контакта в элементах односторонних связей. Динами-

ческий анализ конструктивно-нелинейных систем представляет собой 

значительно более сложную задачу и выполняется путем дискретиза-

ции по времени с уточнением состояния контакта на каждом времен-

ном шаге.  Использование ККЭ очень большой жесткости для модели-

рования работы односторонних связей в динамических задачах в ряде 

случаев приводит к нефизическим колебаниям в системе. Уменьшение 

шага численного интегрирования не всегда позволяет избежать вычис-

лительных трудностей при скачкообразном включении в работу одно-

сторонних связей. В таких задачах подбор оптимальной жесткости и 

коэффициента демпфирования ККЭ является важным инструментом 

для получения устойчивого решения. 

Анализ состояния вопроса показывает, что известные методы дина-

мического расчета конструктивно-нелинейных систем имеют ряд недо-

статков и требует дальнейшего развития. В то же время в научной и 

технической литературе отсутствуют практические рекомендации по 

выбору оптимального соотношения основных параметров упруго-

опертых балочных систем с односторонними связями. Работы авторов 
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[9-11] посвящены совершенствованию способов моделирования коле-

баний упруго-опертых несущих систем с ограничительными опорами 

при движущейся нагрузке. В [10] авторами предложен вычислительный 

алгоритм решения дифференциальных уравнений колебания балки с 

изменяющимися граничными условиями с использованием кусочно-

линейных базисных функций, позволяющий избежать вычислительных 

трудностей, связанных с одномоментной сменой граничных условий 

при включении в работу односторонних связей. Верификация предло-

женного алгоритма выполняется с помощью разработанной авторами 

экспериментальной установки и оптического способа контроля пере-

мещений [11]. Методика на основе построенного алгоритма апробиро-

вана с применением вычислительной программы в среде Matlab, кото-

рая реализована для выполнения параметрических численных исследо-

ваний поведения динамической системы. 
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РАСЧЕТ УСИЛЕНИЯ 

ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ПОВРЕЖДЕНИЯ СТАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ, 

ВНЕШНИМ КОМПОЗИТНЫМ АРМИРОВАНИЕМ 

Римшин В.И., Сулейманова Л.А., Амелин П.А. 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

НИИСФ РААСН, г. Москва, Россия 

Железобетонные изгибаемые конструкции, широко используемые 

во всех отраслях промышленного и гражданского строительства, в 

процессе длительной эксплуатации помимо силового нагружения под-

вержены влиянию агрессивных жидких и газообразных сред, вызыва-

ющих необратимые коррозионные повреждения бетона и арматуры. 

Наиболее опасным видом повреждений считается скрытая коррозия 

арматуры, которая чаще всего характерна для конструкций, находя-

щихся под воздействием хлоридных агрессивных сред [1]. Вследствие 

протекания коррозионных процессов в первую очередь изменяется 

фактическая площадь поперечного сечения, центр тяжести арматуры. 

Продукты коррозии (ржавчина) имеют объем в 3-5 раз больше, чем у 

стали до процесса коррозии, что может в результате вызвать накопле-

ние внутренних напряжений и отслаивание защитного слоя бетона. С 

течением времени поврежденные конструкции могут перестать соот-

ветствовать требованиям по двум группам предельных состояний. 

В связи с этим, актуальным решением данной проблемы является 

своевременное усиление изгибаемых элементов, восстановление или 

увеличение их несущей способности. В настоящее время имеется су-

щественный опыт исследований по усилению железобетонных кон-

струкций [2-4]. Относительно новым решением является способ усиле-

ния конструкций композитными материалами. Данные материалы 
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имеют сравнительно лучшие физико-механические характеристики, 

чем сталь и бетон, а именно более высокие значения модуля упругости, 

сопротивления растяжению, лучшие показатели химической коррози-

онной стойкости, малый вес. Технология устройства композитного 

усиления достаточно проста и не требует привлечения высокопрофес-

сиональных специалистов. 
 

Таблица 1. Расчетные площади коррозии по поперечному сечению стержня 
 

Тип коррозии 
Расчетная площадь коррозионного 

повреждения,  

отсутствует, 
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Плоский фронт 

при  

 
при  

)  

Серповидный 

фронт, с частич-

ным обхватом 
 

где   

Серповидный 

фронт, с полу-

обхватом  

Серповидный 

фронт с полным 

обхватом  

 

Расчет усиления конструкции, имеющей повреждения стальной рас-

тянутой арматуры, состоит из двух этапов: 
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- расчет фактической площади поперечного сечения арматуры; 

- расчет усиления методом предельных усилий. 

Фактическая площадь поперечного сечения арматуры зависит от ха-

рактера повреждения и глубины коррозии. Существуют расчетные мо-

дели, позволяющие определить величину коррозионного повреждения 

арматуры [5], в которых выделяются такие виды повреждения: сплош-

ная равномерная, язвенная, неравномерная коррозия (плоский фронт, 

серповидный фронт с различными степенями обхвата). Формулы для 

нахождения расчетной площади коррозионного повреждения по видам 

представлены в табл. 1. 

Соответственно, площадь поперечного сечения  находится по формуле: 

,
 (1) 

где  - проектная площадь поперечного сечения. 

Расчет усиления начинается с определения первоначальной  и 

фактической  несущей способности сечения, для прямоугольный 

сечений определяемая по формуле: 

,
 (2) 

,
 (3) 

где:  - расчетное сопротивление бетона сжатию;  - расчетное со-

противление арматуры сжатию (в сжатой зоне);  - ширина сечения;  и 

 - высота сжатой зоны неповрежденного и фактического бетона, 

определяемые по формулам: 

 
(4) 

 
(5) 

 - рабочая высота сечения, определяемая как разница высоты сечения 

h и толщины защитного слоя бетона а и а`; 

 - расчетное сопротивление арматуры растяжению (в растянутой зоне). 

После этого согласно СП 164.13330.2014 определяются и рассчитывают-

ся исходные параметры композитного материала для усиления конструкции 

,  (модуль упругости композита). Расчетное сопротивление композит-

ного материала растяжению  определяется по формуле: 
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(6) 

где:  - коэффициент надежности композитного материала, зависящий 

от типа материала и группы предельных состояний;  коэффициент 

условия работы композитного материала, зависящий от типа материала 

и условий эксплуатации;  -предельные относительные деформации 

арматуры, определяемые согласно СП 63.13330.2018;  коэффициент 

условия работы композитного материала, учитывающий его сцепление 

с конструкцией, и определяемый по формуле: 

 

(7) 

где: n - предполагаемое количество слоев композитного материала;  -

толщина одного слоя композитного материала;  - предельные отно-

сительные деформации, определяемые по формуле: 

 
(8) 

При этом  определяется по формулам (6-7) с коэффициентом  

принятым со значением 1. 

 - начальные относительные деформации поврежденной арматуры, 

определяемые по формуле: 

 
(9) 

где:  - модуль упругости бетона;  - приведенный момент инерции 

сечения железобетонного элемента, определяемый по формуле: 

,
 

(10) 

Для выполнения дальнейшего расчета необходимо выполнение 

условия . Данные значения определяются по формулам: 

 

(11) 
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(12) 

 - характеристика сжатой зоны бетона, обычно равна 0,8; 

  предельные относительные деформации композитного материала, 

определяемые по формуле: 

 
(13) 

- начальные относительные деформации сжатого бетона, определяе-

мые по формуле: 

,
 

(14) 

 - предельное значение относительных деформаций бетона. 

Расчетная площадь композитной арматуры , необходимой для 

восстановления несущей способности определяется по формуле: 

 

(15) 

Приведенные и предложенные зависимости позволяют точно опре-

делять необходимые значения площади поперечного сечения компо-

зитного армирования для восстановления и увеличения несущей спо-

собности изгибаемого элемента, имеющего повреждения стальной ар-

матуры растянутой зоны. 
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ НА СТЕПЕНЬ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ БЕТОНА ПРИ ЖИДКОСТНОЙ КОРРОЗИИ 

В СИЛЬНО АГРЕССИВНОЙ ХЛОРИДСОДЕРЖАЩЕЙ СРЕДЕ 

Румянцева В.Е.1,2, Коновалова В.С.1, Осыко А.В.1 
1ИГПУ, 2ИПСА ГПС МЧС России, г. Иваново, Россия 

Добавки-ингибиторы снижают содержание хлорид-ионов, не допус-
кая достижения предельного значения, необходимого для депассивации 
поверхности стали, а также уменьшают скорость коррозии в случае, 
если пассивное состояние уже нарушено. Обычно в качестве ингибито-
ров применяются химические вещества, которые либо подмешиваются 
в свежий бетон, либо проходят через затвердевший бетон, вступая в 
реакцию с поверхностью арматурной стали, чтобы замедлить скорость 
коррозии. Это различие является фундаментальным. Путем смешива-
ния в процессе изготовления бетона контролируется точная дозировка, 
и условия могут быть легко проверены. Нанесение ингибиторов на за-
твердевший бетон как часть системы восстановления гораздо более 
проблематично с точки зрения обеспечения эффективной дозировки 
при поступлении к арматуре, а также при измерении, тестировании и 
прогнозировании долгосрочных характеристик. 

Нитрит кальция Ca(NO3)2 был первым соединением, нашедшим приме-
нение в качестве ингибитора коррозии в бетоне. В дальнейшем в качестве 
эффективных ингибиторов были рекомендованы нитраты и нитриты других 
щелочных и щелочноземельных металлов, другие неорганические соедине-
ния, такие как сульфат олова (II), молибдат натрия и фторсфосфат натрия, а 
также органические соединения, например малоновая кислота, динатрие-
вый глицерофосфат, 5-гексил-бензотриазол, дициклогексил аммония нит-
рит и аминовые соединения [1-10]. 

Поскольку ингибиторы вводятся в бетонную смесь на стадии изго-
товления, проведено исследование влияния добавок на коррозионную 
стойкость цементного камня бетона. Образцы, изготовленные из порт-
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ландцемента ЦЕМ I 42,5Н с В/Ц = 0,3 с добавками ингибиторов в коли-
честве 0,5 % от массы цемента, помещали в растворы MgCl2 с концен-
трацией 2 %. Концентрацию раствора MgCl2 20 г/л приняли в соответ-
ствии с СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от кор-
розии» по таблице В3 приложения В как сильно агрессивную по отно-
шению к бетону. Контроль содержания катионов кальция в различных 
агрессивных средах проводился методом объемного титрования. Ре-
зультаты представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Кинетические кривые концентрации катионов кальция 

для случая коррозии цементного камня, содержащего ингибирующие 

добавки в количестве 0,5 %, в 2 %-ом растворе MgCl2 

Очевидно, что добавки ингибиторов не оказывают существенного влия-

ния на массообменные процессы, протекающие в цементном камне на 

начальном этапе коррозии бетона в жидких хлоридсодержащих средах. 

По данным измерений прочности цементного камня бетона (таблица 

1) видно, введение ингибиторов в цементную смесь не оказывает влия-

ние на набор прочности в процессе твердения цементного камня. У об-

разцов цементного камня бетона с добавками ингибиторов потеря 

прочности через 150 суток воздействия 2 %-ого раствора MgCl2 соста-

вила 26 %. У образцов цементного камня, изготовленных без ингиби-
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рующих добавок, прочность на сжатие под воздействием этих сред че-

рез 150 суток уменьшилась на 34 %. 
 

Таблица 1. Изменение прочности, МПа, образцов цементного камня 

из портландцемента марки ЦЕМ I 42,5Н, содержащего ингибирующие 

добавки в количестве 0,5 %, до и после воздействия сильно 

агрессивной хлоридсодержащей среды в течение 150 суток 
 

Вид добавки 

Среда 

До 

воздействия 

2 %-ый раствор 

MgCl2  

- 49,78 32,54 

KNO3 49,64 36,72 

Mg(NO3)2 49,9 36,24 

Ca(NO3)2 49,54 36,98 

NaNO3 49,47 36,65 

Zn(NO3)2 49,84 36,36 
 

Ингибиторы находятся в цементном камне в связанном состоянии и 

для поступления в поровую жидкость им требуется время, в течение 

которого хлорид-ионы успевают проникнуть в поровой раствор и всту-

пить во взаимодействие с компонентами цементного камня. Об этом 

свидетельствуют результаты исследования кинетики удаления ионов 

кальция из цементного камня под воздействием исследуемой среды, 

представленные на рис. 1. 

С течением времени, попадая в поровую жидкость из структуры це-

ментного камня, нитрат-ионы взаимодействуют с хлорид-ионами и за-

медляют их поступление вглубь бетона. Как следствие, прочностные 

характеристики цементного камня бетона, изготовленного с добавками 

ингибиторов, снижаются в меньшей степени. 

Ингибирующие добавки нитратов щелочных и щелочноземельных 

металлов не влияют на процессы массопереноса в цементном камне 

бетона, поскольку в момент взаимодействия агрессивной среды с ком-

понентами цементного камня они находятся в связанном состоянии. Из 

поверхностного слоя цементного камня нитрат-ионы быстро вымыва-

ются агрессивной средой, но накапливаются в поровой жидкости внут-

ри бетона, где взаимодействуют с хлорид-ионами и замедляют их по-

ступление к поверхности стальной арматуры. Введение ингибиторов в 

цементную смесь при приготовлении бетона способствует замедлению 

ухудшения его прочностных характеристик в результате воздействия 

жидкой сильно агрессивной хлоридсодержащей среды в 1,6 раз. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПОЛИКАРБОКСИЛАТНОГО СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА 

В СОСТАВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ 

Рябов Г.Г., Барковская С.В., Николаев Д.В. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

Суперпластификаторы и гиперпластификаторы - это эффективные добав-

ки, которые позволяют регулировать удобоукладываемость бетонных смесей, 

прочность, морозостойкость, водонепроницаемость и другие свойства бетона. 
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Можно выделить три основных класса пластифицирующих добавок: на осно-

ве лигносульфонатов; сульфированные меламинформальдегид или нафтал-

информальдегид; поликарбоксилатные эфиры. 

Первые два класса добавок характеризуются линейной молекуляр-

ной структурой, механизм действия которых основан на электростати-

ческом отталкивании, образовании двойного электрического слоя, что 

дает смещение значений ξ - потенциала в более отрицательную область 

и способствует диспергированию системы. С ростом продуктов гидра-

тации на поверхности зерен цемента диспергирующая способность 

снижается, как и подвижность бетонной смеси [1]. 

Поликарбоксилаты обладают разветвленной структурой из поликар-

боксильной цепи и боковых полиэфирных ответвлений, что обеспечи-

вает частицам цемента электростатическое и стерическое, т.е. про-

странственное, отталкивание. Ионный заряд основной цепи необходим 

для адсорбции поликарбоксилата на поверхности цементных зерен и 

создания электростатического эффекта, боковые же цепочки молекулы 

обеспечивают стерическое отталкивание, что удлиняет и усиливает 

диспергирующее действие [2]. 

В 8 семестре обучения бакалавров направленности «Производство и 

применение строительных материалов, изделий и конструкций» при 

прохождении Проектной практики ставились задачи: на первом этапе 

практики - определение порога эффективности действия суперпласти-

фикатора - поликарбоксилата на составах мелкозернистого бетона; на 

втором этапе - определение свойств тяжелого бетона с выявленным 

оптимальным количеством добавки. Полученные результаты с соста-

вами тяжелого бетона студенты должны использовать при курсовом 

проекте 8-го семестра по дисциплине «Проектирование предприятий 

по производству строительных материалов и изделий», а также в вы-

пускной работе - бакалаврской работе при подборе состава бетона для 

своих изделий. 

На первом этапе исследовали мелкозернистые бетоны с введением в их 

состав добавки SikaPlast - 2067LF - суперпластификатор - это водная компо-

зиция модифицированных поликарбоксилатных эфиров. В работе исполь-

зовались следующие материалы: портландцемент класса ЦЕМ I 32,5Н с ак-

тивностью 36,2МПа, песок с модулем крупности 2,2 (группа средний), до-

бавка SikaPlast - 2067LF. При работе на втором этапе с составами тяжелого 

бетона в качестве крупного заполнителя использовался известняковый ще-

бень фракции 5 - 10, с маркой по дробимости 600. 
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При исследовании мелкозернистого бетона использовали соотноше-

ние цемент: песок 1:3. Расход воды корректировался до получения рав-

ноподвижных смесей с расплывом конуса на встряхивающем столике 

170 ± 5 мм. При получении отсутствия снижения расхода воды, диапа-

зон введения добавки закрывался. Из мелкозернистой бетонной смеси 

изготавливались образцы-балочки размером 4 × 4 × 16см. Определя-

лись следующие свойства: средняя плотность полученного мелкозер-

нистого бетона, прочность на растяжение при изгибе, прочность при 

сжатии. Определение прочностных показателей производилось на об-

разцах в возрасте 28-ми суток. 

В таблице 1 приведены результаты первого этапа исследований - 

определение порога эффективности добавки SikaPlast - 2067LF. 
 

Таблица 1 - Результаты определения порога эффективности добавки 

SikaPlast - 2067LF на мелкозернистом бетоне 
 

№ 

соста

ва 

Расход 

добавки, 

% от мас-

сы цемен-

та 

Снижение 

расхода 

воды, % 

Средняя 

плотность 

образцов, 

кг/м3 

Предел прочности 

(в возрасте 28 суток) 

на 

растяжение 

при изгибе 

при сжатии 

1К 0 0 1920 4,3 33,4 

2 0,3 10,0 1996 4,5 39,8 

3 0,6 11,3 2096 4,7 40,2 

4 0,9 14,8 2070 5,0 42,0 

5 1,2 14,5 2077 4,6 39,6 

6 1,5 13 2010 4,1 34,5 
 

По результатам, приведенным в таблице 1, оптимальным диапазо-

ном введения добавки SikaPlast - 2067LF для дальнейшего исследова-

ния в составах тяжелого бетона по прочностным показателям является 

0,6 - 1,2 % от массы цемента. Введение данных расходов добавки в бе-

тонную смесь дает следующие результаты: расход воды снижался на 11 

- 15 %, прочность на растяжение при изгибе увеличилась на 9 - 16 %, 

прочность на сжатие увеличилась на 16 - 24 %, по сравнению с кон-

трольным бездобавочным составом. 

Затем, на втором этапе исследований проводились испытания диапазона 

добавки SikaPlast - 2067LF на составах тяжелого бетона. Составы изготав-

ливались равноподвижные, подвижность бетонной смеси П1 (осадка конуса 

по ГОСТ 7473 - 2010 равная 1 - 4 см). В составах производилась только кор-

ректировка расхода воды без снижения расхода цемента. Из полученных 

бетонных смесей формовались образцы - кубы с ребром 10см, испытания на 
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сжатие проводились в возрасте 28 суток. Результаты испытаний добавки 

SikaPlast - 2067LF представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Результаты испытания добавки SikaPlast - 2067LF 

в составах тяжелого бетона 

При испытаниях добавки SikaPlast - 2067LF в составах тяжелого бе-

тона, получили, что введение добавки - суперпластификатора в количе-

стве 0,6 - 1,2% от массы цемента наибольший прирост прочности на 

сжатие составил 28% (состав с количеством добавки 0,9% от массы це-

мента) по сравнению с бездобавочным составом, расход воды сокра-

тился на 20%. 
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ВЛИЯНИЕ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА 

НА СВОЙСТВА ЖЕСТКОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ 

Рябов Г.Г., Матиях А.В. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

В исследованиях, проведенных в лабораторных условиях, и на осно-

вании производственного опыта предложено относить к «жестким» 

такие бетонные смеси, которые вследствие пониженного содержания 

воды не обладают подвижностью в статическом состоянии и характе-

ризуются жесткостью свыше 30 сек.  

Для получения жестких бетонных смесей необходимо минимальное 

количество воды, поэтому бетон получается наиболее прочным [1]. 

Широкое распространение получили способы модификации бетонной 

смеси различными добавками: химическими (пластифицирующие, регули-

рующие скорость твердения или величину усадочных деформаций и т. д.), 

дисперсными или волокнистыми (минеральные, органические, стальные).  

Фибробетон, как и обычный бетон, это композиционный материал, вклю-

чающий дополнительно распределенную в размере фибровую арматуру. 

Фибробетон (дисперсно-армированный бетон) - в смесь вводят во-

локна, которые в процессе перемешивания равномерно распределяются 

по объему, армируя его структуру. Это необходимо для повышения 

механических и эксплуатационных характеристик бетона [2]. 

Фибра - это базальтовое волокно, добавляемое в бетон, обладает вы-

сокой адгезией к бетону, позволяет повысить сопротивление механиче-

ским воздействиям и образует однородную массу. Во всех типах бето-

нов фиброволокно является эффективной армирующей добавкой. Тех-

нические характеристики базальтового волокна приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Технические характеристики базальтового волокна 
 

Наименование показателя Значения 

Диаметр элементарного волокна, мкм (9; 13; 17)±1,5 

Длина отрезка, мм (3; 6; 13;15; 18;25;27; 50)±1,5 

Содержание веществ, удаляемых при 

прокаливании, %, не менее 

0,3 

Влажность, %, не более 1,0 

Модуль упругости, кг/ мм2 9100-11000 

Непроруб от массы партии, %, не более 5,0 
 

Высокая термостойкость, абсолютная негорючесть; стойкость к 

агрессивным средам; высокая прочность и долговечность - отличитель-

ные свойства именно базальтовой фибры.  
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Значительно увеличивается сопротивление цементного камня изги-

бающим нагрузкам даже при небольшой добавке данного волокна. При 

этом снижается усадочная деформация и значительно возрастает тре-

щиностойкость [3]. 

Трещиностойкость бетона - способность бетона сопротивляться началу 

движения и развитию трещин при механических и других воздействиях. 

Влияние базальтового волокна на физико-механические свойства жест-

кой бетонной смеси, будем исследовать на четырех составах, табл. 2. 
 

Таблица 2. Исследуемые составы, кг/м3 

 

Номер 

состава 
Цемент, кг/м3 

Песок, 

кг/м3 

Известняк, 

кг/м3 

Вода, 

кг/м3 

Фибра, 

кг/м3 

1 260 1080 1130 92 - 

2 260 1075 1130 92 5,0 

3 260 1070 1130 92 10,0 

4 260 1067 1130 92 13,0 
 

При проведении испытаний приняты следующие дозировки фибры: 

0,5; 0,9 % и 1,2 % от массы песка.  

Результаты испытаний физико-механических свойств образцов 

жесткого бетона приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Результаты определений физико-механических свойств 

жесткого бетона с базальтовым волокном 
 

№ 

п/

п 

Расход 

базальто-

вого во-

локна, % 

от массы 

песка 

Плотность 

бетона, 

кг/м3 

Прочность 

на растяже-

ние при 

изгибе, 

МПа 

Прочность 

на сжатие, 

МПа 

Коэффициент 

трещиностой

кости, 

,   

1 0 2370 5,22 14,1 0,7 

2 0,5 2385 5,83 14,7 0,73 

3 0,9 2395 5,98 15,5 0,77 

4 1,2 2400 6,14 15,8 0,79 
 

Результаты исследований влияния базальтового волокна на увели-

чение прочности жесткой бетонной смеси: прочность на растяжение 
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при изгибе бетонной смеси при содержании фибры 0,5 % от массы пес-

ка бетонной смеси увечилась на 11 %, а при применении 0,9 % от мас-

сы песка увеличилась на 13% по сравнению с контрольным образцом 

(результаты испытаний приведены в табл. 3); прочность на сжатие бе-

тонной смеси при содержании фибры 0,5 % от массы песка бетонной 

смеси увечилась на 4%, а при применении 0,9 % от массы песка увели-

чилась на 9% по сравнению с контрольным образцом (результаты ис-

пытаний приведены в табл. 3); коэффициент трещиностойкости бетон-

ной смеси при содержании фибры 0,5 % от массы песка бетонной сме-

си увечилась на 4 %, а при применении 0,9 % от массы песка увеличи-

лась на 9% по сравнению с контрольным образцом (результаты испы-

таний приведены в табл. 3). 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АВАРИЙНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПУТЕПРОВОДА 

С НЕСУЩЕЙ СИСТЕМОЙ «БЕГУЩАЯ ЛАНЬ» 

Сафронов В.С., Антипов А.В., Барченкова Н.А., Абрамов И.В. 

ВГТУ, г. Воронеж, Россия  

Объектом исследований является железобетонный путепровод на 

транспортной развязке в двух уровнях на км 0+240 автомобильной до-

роги Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта. Координаты 

места положения начала путепровода - 44.617176 с.ш., 34.355115 в.д.; 

конца путепровода - 44,617572 с.ш., 34.355559 в.д.  Путепровод распо-

ложен в городском округе Алушта Республики Крым. По путепроводу 

проходит 2-х полосная автодорога IV технической категории. Путепро-

вод имеет три пролета и предназначен для пропуска 2-х полос встреч-

ного движения. Пересекаемое препятствие - 4-х полосная автомобиль-

ная дорога II технической категории в центральном пролете. Угол пе-

ресечения 45°. В плане путепровод находится на прямой, в профиле - 
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на спуске. Косина путепровода 45° Интенсивность движения по путе-

проводу низкая. Группа дорожных условий по ГОСТ Р 52289-2004 на 

участке расположения путепровода - «В».  

Полная длина путепровода составляет 70.0 м, ширина 11.52 м (между 

перилами). Несущая система путепровода - рамная с двумя промежуточны-

ми опорами («Бегущая лань»). Продольная схема - (19.2$25.0$19.2) м.  Каж-

дая из 12 главных железобетонных балок имеет высоту в пролете у опоры 

0,85 м и толщины ребер 0,36 м (внизу), 0,46 м (вверху), диафрагмы отсут-

ствуют. Железобетонная плита проезжей части имеет толщину 22 см. По-

крытие мостового полотна цементобетонное, общей толщиной 32 см в том 

числе дополнительного слоя покрытия - 0.15 см.  Подмостовой габарит 6.54 

м. Габарит проезжей части 9.10 м. Для обеспечения безопасности движения 

автотранспортных средств, с правой и левой стороны проезжей части уста-

новлено одноярусное металлическое барьерное ограждение кустарной кон-

струкции. Ширина барьерного ограждения 0.25 м, высота 0.37 м, шаг стоек 

3.0 м, удерживающая способность 100 кДж с обеих сторон. Горизонтальная 

разметка на путепроводе и на подходах отсутствует. С обеих сторон путе-

провода в уровне одежды мостового полотна по плите проезжей части 

устроены тротуары шириной 0.96 м. Габарит по ширине проезжей части 

B=11.52; Г=9.10. Движение по тротуарам перекрыто приваренной между 

барьерным и перильным ограждениями арматурой. Перильное ограждение 

металлическое непрерывное высотой 1.05 м с обеих сторон. 

При обследовании, выполненном ранее в 2021 г., были выявлены 

дефекты 1 и 2 категории по безопасности и долговечности. Из них ос-

новными дефектами являлись: 

- сверхнормативная толщина покрытия, снижающая грузоподъем-

ность; 

- проход по тротуарам перекрыт; 

- недостаточная высота и удерживающая способность ограждения 

безопасности на все длине путепровода; 

- выбоины в цементобетонном покрытии глубиной более 10 см. 

Настоящее обследование путепровода производилось в сентябре 

2021 года при температуре воздуха + 8°С и умеренном ветре. В ходе 

диагностики сооружения были проведены следующие инструменталь-

ные измерения /1/: 

- измерение фактических размеров элементов конструкций моста; 

- определение толщины одежды мостового полотна; 

- определение прочности бетона; 
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- геодезическая съемка продольных и поперечных профилей 

проезжей части; 

- измерение прогибов (строительного подъема) балок пролетных строений. 

Анализ данных инструментальных измерений приводит к следую-

щим выводам: 

- прочность бетона балок и плиты проезжей части между балками 

пролетного строения путепровода в основном близка классу В22-В25. 

Прочность железобетонных стоек промежуточных опор близка классу 

В36-В38. Прочность ригелей и шкафных стенок устоев от В25 до В30, 

стоек не ниже В35; 

- в связи с разрушением бетона консолей крайних балок, по краям 

тротуара местами оголена конструктивная арматура бортика. Техниче-

ское состояние тротуаров является неудовлетворительным; 

- в асфальтобетонном покрытии проезжей части над опорами име-

ются множественные трещины. Техническое состояние проезжей части 

и горизонтальной разметки неудовлетворительное; 

- перильное ограждение на мосту - металлические непрерывные, высо-

той 1,05 м, что не удовлетворяет требованиям норм по безопасности. Из 

дефектов перил выявлено: нарушение анкеровки стоек (расшатывание пе-

рил), загрязнение поверхности движения, свободный проход затруднен. 

Техническое состояние перил оценивается как неудовлетворительное; 

- энергоемкость барьерного ограждения не соответствует современ-

ным нормам; 

- герметичность гидроизоляции нарушена и участках находится в 

неудовлетворительном состоянии; 

- поперечные уклоны являются недостаточными для эффективного 

водоотведения при продольном уклоне более 10%. Состояние водоот-

вода на мосту оценивается как неудовлетворительное; 

- все балки имеют провисания во всех пролетах от 3.5 до 11.5 мм; 

- результаты осмотра опор свидетельствуют в целом об их удовле-

творительном техническом состоянии; 

- в целом состояние подмостовой зоны оценивается как удовле-

творительное. 

Таким образом, детальное обследование несущих конструкций пу-

тепровода выявило следующие основные повреждения, снижающие 

грузоподъемность сооружения: 

- лишние слои асфальтобетонного покрытия на проезжей части 

(около 15 см); 
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- повреждение бетона на приопорных участках для большинства ба-

лок с оголением и коррозией рабочей арматуры.  

Конструкция путепровода индивидуального изготовления, исполнитель-

ная и проектная документация на строительство путепровода отсутствует. 

В соответствии с /2/ грузоподъемность транспортного сооружения 

определяется по несущей способности наиболее слабого конструктив-

ного элемента. Для рассматриваемого сооружения его фактическую 

грузоподъемность в целом оценивалась по несущей способности 

наиболее слабого конструктивного элемента. Расчёт грузоподъёмности 

путепровода выполнялся по «условной несущей способности» согласно 

рекомендациям /3/, поскольку фактическую несущую способность   

конструкций рамно-неразрезного путепровода с наклонными стойками 

установить не представлялось возможным. По физическому состоянию 

путепровода предполагалось, что он построен после 1962 года, для 

проектных подвижных нагрузок Н-30 и НК-80 по /4/. На момент обсле-

дования выявлены лишние слои цементобетонного покрытия на проез-

жей части путепровода. 

Грузоподъемность как характеристика мостового сооружения опре-

деляется максимальной полезной нагрузкой, которую может воспри-

нять сооружение при расчётах по первому предельному состоянию. 

Основным показателем грузоподъемности транспортного сооружения 

является класс нагрузки. Грузоподъемность устанавливают по классу 

нагрузки для неконтролируемого и контролируемого режимов движе-

ния транспортных средств, а также по общей массе эталонных транс-

портных средств для неконтролируемого движения. 

Расчет грузоподъемности пролетного строения выполнялся в соот-

ветствии с /3/ и /5/ на нагрузки АК, НК и эталонную 3-осную автомо-

бильную нагрузку ЭНз согласно п.4 /3/. 

Эталонная трехосная нагрузка по схеме ЭН3 представляет колонну 

эталонных грузовиков, устанавливаемых вдоль путепровод на расстоя-

нии 12 м друг от друга по ближайшим осям смежных автомобилей. По 

ширине ездового полотна колонны грузовиков размещают по прави-

лам, предусмотренным для нагрузки АК. Масса трехосного эталонного 

грузовика - 30 т. 

Для более точного выявления распределения нагрузки между бал-

ками, расчёт пролетного строения рамно-неразрезного путепровода с 

наклонными стойками выполнялся по пространственной конечно-

элементной (КЭ) модели, представляющей собой рамную систему 

стержневых и пластинчатых конечных элементов, в которой продоль-
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ные стержни моделируют балки пролетного строения, а пластинчатые 

элементы - плиту проезжей части между балками и наклонные стойки. 

Пространственный расчет рамной системы путепровода типа «бегущая 

лань» выполнялся с использованием сертифицированного программно-

го комплекса «ЛИРА-САПР 2013 PRO» со специализированной рас-

четно-графической системой. 

В расчетной модели пролетного строения использовались следую-

щие типы конечных элементов (КЭ): 

- универсальный пространственный стержневой КЭ без учета сдви-

говых деформаций; 

- универсальный прямоугольный плоский оболочечный КЭ. 

Универсальный стержневой КЭ представляет собой прямолинейный 

двухузловой элемент с 12-ю степенями свободы (СС), моделирующий 

растяжение-сжатие, кручение и поперечный изгиб. Этот КЭ использо-

вался для моделирования железобетонных балок. 

Плоский прямоугольный оболочечный КЭ с 24-ю СС является ком-

бинацией конечных элементов плоского (мембранного) и изгибного 

напряженных состояний. Этот элемент воспринимает мембранные, 

сдвиговые, поперечные и изгибные нагрузки. Изгибно-

плосконапряженный КЭ (элемент плоской оболочки) использовался 

для объединения главных балок пролетного строения в единую про-

странственную конструкцию и моделирования плиты проезжей части, а 

также наклонных стоек. 

Поскольку в узлах стержневого и плоского оболочечного КЭ одина-

ковый набор СС, то возможно их совместное использование в одной 

КЭ модели. 

Расчетная КЭ модель пролетного строения ориентирована на вычисле-

ние внутренних усилий в главных балках. В этой модели КЭ плиты проез-

жей 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 /9/. 

Жесткость этих двухузловых элементов в горизонтальной плоскости 

вдоль и поперек путепровода определялась стандартным образом. По 

поступательным степеням свободы uz (по вертикали) опорные узлы 

балок на ОК1 и ОК4 закреплялись абсолютно жёстко. 

Наклонные стойки на промежуточных опорах ОП2 и ОП3 закрепля-

лись по всем степеням свободы абсолютно жёстко. 
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Для объединения главных балок в поперечном направлении использо-

вались плоские оболочечные элементы толщиной 22см, жесткостные па-

раметры которых задавались как для ортотропного материала с нулевой 

жесткостью в продольном направлении по оси х. В рассматриваемой рас-

четной схеме плоские оболочечные элементы работают на кручение и на 

изгиб в поперечном направлении вдоль глобальной оси y. 

Сбор нагрузок выполнялся согласно положениям /3/.  Воздействия 

от постоянных нагрузок и пешеходных нагрузок в расчете условной 

несущей способности не учитываются. Так как в процессе эксплуата-

ции появилась дополнительная сверхпроектная нагрузка в виде допол-

нительного слоя покрытия проезжей части, то условная несущая спо-

собность   уменьшалась на величину воздействия от этой дополнитель-

ной нагрузки. 

Проектная нагрузка рассчитывалась от веса слоев дорожной одежды 

(проектная толщина 17см) и элементов ограждения проезжей части. 

Фактическая нагрузка от веса слоев дорожной одежды и элементов 

ограждения проезжей определялась по результатам обследования. Ко-

эффициенты надёжности приняты по /3/. 

 В качестве расчётного сечения при оценке грузоподъемности вы-

брано опорное сечение наиболее нагруженных балок Б4 и Б5 в месте 

сопряжения со скрытым ригелем на опоре ОП №2 во 2-м пролёте дли-

ной 25м. Условная несущая способность главных балок с учётом лиш-

них слоёв покрытия на проезжей части путепровода составляет Mпред 

= 43,0-(45,6-31,5) = 28,9 тсм. 

 Параметры постоянных нагрузок и соответствующих усилий со-

гласно положениям /3/ воздействия от постоянных нагрузок и пеше-

ходных нагрузок в расчете условной несущей способности не учитыва-

лись. Однако, величина условной несущей способность уменьшалась 

на величину воздействия от этой дополнительной нагрузки. Выполнено 

построение поверхностей (линий) влияния изгибающего момента в 

расчетном сечении. 

  Оценка фактической грузоподъемности путепровода выполнялась 

для определения допустимых классов временных подвижных нагрузок 

по изгибающему моменту в расчётном опорном сечении наиболее 

нагруженных балок в месте сопряжения со скрытым ригелем на опоре 

ОП №2 во 2-м пролёте длиной 25м. Минимальный класс грузоподъем-

ности К(АК) составил 8,4; минимальный класс грузоподъемности К(НК)  

- 11,8; масса эталонного грузовика  - 26,1. 
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При этом условная несущая способность главных балок с учётом 

лишних слоёв покрытия на проезжей части путепровода составляет 

Mпред = 43,0-(45,6-31,5) = 28,9 тсм. 

По результатам прочностных расчета путепровода сделан вывод, 

что грузоподъемность путепровода в настоящее время снижена из-за 

наличия лишних слоёв цементобетонного покрытия в мостовом по-

лотне и отвечает следующим параметрам в соответствии с /3/: 

- в неконтролируемом режиме движения транспортных средств до-

пустимая общая масса эталонного трехосного транспортного средства 

(грузовика) - Кэн = 26,1 т; 

- допускаемая осевая нагрузка для эталонной трёхосной нагрузки - 

26,1/2,6 = 10,0 тс. 

- в неконтролируемом режиме движения транспортных средств до-

пустимый класс эталонной нагрузки АК - Как = 8,4; 

- для контролируемого режима движения транспортных средств до-

пустимый класс одиночной эталонной нагрузки НК- Кнк = 11,0. 

Согласно ОДН 218.017-2003 для автодорог IV категории расчётная 

скорость движения составляет Vр=80 км/ч. При наличии дефектов мо-

стового полотна и деформационных швов, значительно снижающих 

плавность проезда, а также ввиду несоответствия энергоемкости 

ограждении безопасности нормативным требованиям транспортно-

эксплуатационное состояние путепровода относится к категории «В». 

На этом основании безопасная скорость движения по путепроводу со-

ставляет V=30 км/ч. 

В соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог /10/ для восстановления 

нормативного состояния путепровода, приведения его в соответствие с 

современными требованиями необходимо осуществление мероприятий 

по его ремонту. 

В целях предотвращения дальнейшего развития неудовлетворитель-

ного состояния до аварийного необходимо ввести дополнительное 

ограничение движения по путепроводу автотранспорта массой более 

25.0 т (в потоке) и массой, приходящейся на ось 10.0 т.  

На подходах перед путепроводом необходимо установить следую-

щие запрещающие знаки в соответствии с /11/: 

- 3.11 «Ограничение массы» с надписью 25 т; 

- 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось ТС» с надписью 10 т. 

- 3.24 «Ограничение максимальной скорости - 30 км/час» 
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ВАРИАНТЫ УЧЕТА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

АГРЕССИВНЫХ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ СРЕД 

Сергеева С.Б. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

Вопрос учета воздействия агрессивных сред относится к вопросу 

методов борьбы с водородной хрупкостью металлов. Изначально эти 

методы включали в себя: уменьшение наводороживания при техноло-

гических операциях; уменьшение расчетных напряжений до уровня, 

ниже которого она не развивается; использование защитных покрытий; 

легирование; периодический вакуумный отжиг изделий; выбор сплавов 

мало склонных к водородной хрупкости и другие. На практике, как 

правило, эти методы часто оказываются не всегда осуществимыми, ли-

бо дорогостоящими, либо не эффективными, приводя, например, к уве-

личению веса конструкций. 

Обычно при проектировании конструкций влияние водорода учиты-

вается введением коэффициента запаса или условий работы [12, 13]. 

Этот способ не прослеживает изменение свойств материалов конструк-

ций в процессе эксплуатации и соответственно не всегда может точно 

предсказать момент хрупкого разрушения. 

Юрайдо Б.Ф. в работе [15], предлагает методику оценки статической 

несущей способности цилиндрического элемента конструкций с учетом 

охрупчивающего влияния водородосодержащей среды. Для определе-

ния нагрузки, при которой цилиндр разрушается, определяются зави-

симости деформации разрушения от количества растворенного водоро-

да в металле корпуса сосуда и от коэффициента жесткости схемы 

напряженного состояния. Далее по методике, описанной в работе [16] 

Юрайдо Б.Ф., определяется предельная несущая способность. Предло-

женный подход не учитывает изменение напряженно-

деформированного состояния элемента с течением времени и в этом 

заключается его недостаток. 

Ряд направлений в области учета влияния среды связан с образованием и 

развитием трещин [5, 14]. Основная задача этих теорий заключается в 

обособлении отдельных механизмов локального разрушения и создании 

достаточно простых математических моделей. Согласно монографии [14] 

Черепанова Г.П., развитие трещины во всех рассматриваемых случаях 

представляет собой термоактивационный процесс, так как скорость трещи-

ны оказывается пропорциональной или коэффициенту диффузии, или кон-

станте скорости реакции (т.е. термоактивируемым величинам). 
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Одной из первых феноменологических моделей для расчета элемен-

тов конструкций, эксплуатирующихся в водородосодержащих средах, с 

учетом изменения свойств материала во времени, была модель, пред-

ложенная в работах И.Г. Овчинникова, Петрова В.В., А.Б.Рассады [10, 

11]. Так согласно работе [10] Овчинникова И.Г., Петрова В.В., для по-

строения математических моделей поведения материалов в агрессив-

ной среде предложено использовать теорию структурных параметров 

Ю.Н. Работнова, с учетом физико-химических эффектов на поверхно-

сти и в объеме деформируемого твердого тела. В систему определяю-

щих параметров кроме напряжения и деформации вводятся дополни-

тельные параметры iq , учитывающие взаимодействие материала со 

средой. Эти параметры идентифицируются следующим образом: Cq1 =  

- параметр, характеризующий распределение агрессивной среды по 

объему элемента; =2q  - параметр вида напряженного состояния. 

Связь между напряжениями и деформациями была построена в рам-

ках теории малых упругопластических деформаций Ильюшина. При-

нималось, что среднее давление o  прямо пропорционально средней 

деформации o , а объемный модуль упругости   представлен в виде 

функции концентрации водорода C  и коэффициента жесткости схемы 

напряженного состояния eo3 = , т.е. 
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где e  - интенсивность напряжений; 0o   - значение параметра  , 

соответствующее схеме напряженного состояния с преобладанием 

компонентов сжатия, при котором начинается изменение свойств мате-

риала под влиянием водорода. Интенсивность напряжений представля-

лась функцией интенсивности деформаций, концентрации водорода и 

параметра  . Так для чистого изгиба балки эта связь в работе [11] Ов-

чинникова И.Г., Рассады А.Б. имеет вид: 
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Для определения коэффициентов ,Ao  ,Bo  ),C(A  ),C(B  m требу-

ются экспериментальные кривые деформирования при разных схемах 

напряженного состояния и концентрациях водорода в образцах. 
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В работах [7 - 9] Кирилловой Л.А. и Овчинникова И.Г. на основе 

вышеописанной модели строится другая модель. Здесь диаграмму де-

формирования E−  для гибкой круглой пластины предлагают в сле-

дующем виде: 
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Отличительной особенностью этого построения является независи-

мость коэффициента A  от концентрации среды, для создания гладко-

сти диаграммы деформирования, вследствие неизменности свойств ма-

териала в сжатой зоне. В этой же работе описана модель наступления 

предельного состояния. 

В монографии [2] Астафьева В.И. и Ширяевой Л.К. математическая 

модель накопления поврежденности в упругопластическом материале 

построена на основе подхода Качанова-Работнова (теория накопления 

повреждений). Авторы [2] вводят априорную характеристику повре-

жденности. Кинетическое уравнение, описывающее изменение этой 

величины с течением времени, имеет вид: 

m

t, )(Asign −−=  ,                                   (4) 

где 0m,0A   - параметры материала, )( ij  - предельное значение 

поврежденности материала, выше которого величина   при данных 

условиях испытания не возрастает.  

В уравнении (4) величина 
m

−  отражает тот факт, что меняю-

щиеся механические свойства материала с течением времени в случае 

не разрушения выходят на некоторые стационарные значения. Множи-

тель )(sign −  выбран для того, чтобы учесть явление обратимого 

водородного охрупчивания, после снятия напряжений. Зависимость 

предельного значения поврежденности от напряженного состояния 

описывается кусочно-линейной функцией: 









+
=

.0,

0,

o

oo                                       (5) 

Параметр материала   отражает влияние уровня напряженного со-

стояния на процесс накопления поврежденности. Параметр материала 

  представляет собой предельную величину накопленной поврежден-

ности при отсутствии внешней нагрузки. Коррозионное растрескивание 
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под напряжением описывается моделью идеального упругопластиче-

ского тела. Приращения тензора деформаций связаны законом Гука с 

приращениями тензора напряжений. К уравнениям состояния дополни-

тельно вводят критерий разрушения деформационного типа. Для слу-

чая сложного напряженного состояния введено понятие пороговой по-

верхности в пространстве напряжений, для напряженного состояния 

внутри которой не происходит разрушение. 

В монографии [6] Извольского В.В и Сергеева Н.Н. приведены ре-

зультаты экспериментальной проверки феноменологической теории 

разрушения при коррозионном растрескивании сталей. Согласно этой 

теории, процесс разрушения при коррозионном растрескивании рас-

сматривается как результат одновременного воздействия на сплав кор-

розионно-активной среды, способствующей образованию на поверхно-

сти образца концентраторов напряжений (питтингов, язв) и растягива-

ющих напряжений, которые активируют коррозионный процесс. Дол-

говечность p  (время до разрушения) сплава в этих условиях представ-

лена как функция коррозионного процесса и растягивающих напряже-

ний. Для экспериментального исследования принималась высокопроч-

ная арматурная сталь ГС18 . Обработку полученных результатов вели 

по двум формулам. 

Первой для проверки была принята связь между долговечностью p  

(временем от момента приложения нагрузки до разрушения образца), 

напряжением, температурой и концентрацией среды в виде: 

n
p eB −− = ,                                            (6) 

где O
RT/Q

KC)emgAA(CMB o == ; += ; ,A  - постоянные ко-

эффициенты, определяющиеся свойствами исследуемого материала и тем-

пературой; n,A  - коэффициенты, также определяемые свойствами мате-

риала и температурой; m  - количество образовавшихся продуктов коррозии 

в единице объема образца; g  - коэффициент порядка единицы; OK  - кон-

станта; R  - универсальная газовая постоянная; T  - абсолютная температу-

ра; C  - концентрация; RT= ; OQ  - энергия активации при 0= ;   - 

коэффициент, характеризующий влияния напряжений. 

Вторая формула была получена перепиской выражения (6), прини-

мая во внимание только механизм С.Н. Журкова [3 - 5] в виде: 

−= eBp ,                                               (7) 
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где /
B (A )C KoQ RT

Og m e=     . 

В результате исследования было установлено: 

а) результаты обработки экспериментальных данных по формуле (6) 

не совсем соответствуют предложенной теории; 

б) результаты обработки экспериментальных данных по формуле (7) 

находятся в хорошем соответствии с предложенной теорией. 

Учитывая приведнное выше, можно сказать, что проблему водород-

ного охрупчивания и коррозионного растрескивания нельзя считать 

решенной. Для ее решения понадобятся многочисленные эксперимен-

тальные исследования и хорошо описывающие эти процессы матема-

тические модели. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕФОРМАЦИИ И ПРОЧНОСТИ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПИЛОНА С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ 

НОРМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РФ И ЕВРОКОДОВ EN 1, EN 2 

Судакова И.А., Куравская Е.М. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

Актуальным на сегодня является вопрос взаимодействия европей-

ской и российской систем нормирования в строительстве, который ши-

роко обсуждается на общественном уровне. 

В настоящее время строительные конструкции в нашей стране рас-

считываются и проектируются по российской системе нормативных 

документов (СП), в основу которой положены метод расчета конструк-

ций по предельным состояниям и определение нормативных показате-

лей прочности и деформативности строительных материалов по утвер-

жденной системе национальных стандартов (ГОСТ). На основании этих 

стандартов заводы выпускают строительные материалы, для которых в 
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СП установлены соответствующие коэффициенты надежности по ма-

териалу. Переход от нормативных значений к расчетным значениям 

сопротивлений тех или иных материалов производится на основании 

принятой в России системе коэффициентов безопасности. Эти коэффи-

циенты отличаются от принятых в Еврокодах. 

В.Р. Фаликман в своей статье [1] считает, что переход на Евронормы 

(Еврокоды) директивным распоряжением невозможен, т.к. вся строи-

тельная отрасль России ориентирована на применение отечественных 

норм, учитывающих национальные особенности РФ (природно-

климатические, социальные, сейсмические, геофизические, опасные 

геологические процессы и т.д.). 

Согласно Пухареву [2], каждый Еврокод состоит из нескольких ча-

стей (основной и дополнительных) и представляет собой комплекс ре-

комендованных величин, которые можно заменить параметрами. Эти 

параметры представлены классами, уровнями требований и показате-

лей, а также альтернативными методами. Таким образом, в практике 

внедряющих Еврокоды стран широко применяются «параметры, уста-

новленные на национальном уровне» (так называемые национальные 

отличия - NDP), которых в странах-членах ЕС на сегодня официально 

зарегистрировано более 1500. 

Алмазов В.О. в своей статье [3,4] пишет, что переход России на ев-

рокоды - необходимое условие развития товарооборота в области оте-

чественного строительства. В результате такого перехода приобрета-

ются новые методы проектирования, повышается культура проектиро-

вания и строительства. Вместе с тем следует иметь в виду, что в ряде 

вопросов отечественная строительная наука давно обогнала уровень, 

предлагаемый еврокодами. Гармонизация отечественных и междуна-

родных норм потребует нескольких лет кропотливой научной работы 

по сглаживанию противоречий и обеспечению экономичного и без-

опасного проектирования. 

Для расчетчика и конструктора проблема гармонизации должна ре-

шаться взаимнооднозначно. Это означает, к примеру, что несущая спо-

собность балки, вычисленная по национальным нормам, должна быть 

не больше и не меньше, чем несущая способность той же балки, вы-

численная по международным нормам. При одностороннем неравен-

стве станет неэквивалентной продажа или покупка этой балки. Реально, 

должен быть согласован интервал, допускающий отклонения в 5 - 10% 

в любую сторону. 
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Тимофеев в своей статье [5] приводит расчет железобетонного риге-

ля по СП и еврокоду. Согласно этой статье, при расчетах по Еврокоду 2 

мы сталкиваемся с большим количеством проблем: Перерасход мате-

риала. Речь идет не об увеличении материалоемкости, т. к. превышение 

расчетных усилий над аналогичными, им рассчитанными по нормам 

СП, исчисляется процентами и составляет 10-25 % относительно ана-

логичных по СП. В то время, как увеличение необходимого армирова-

ния превосходит рассчитанное по нормам СП уже в порядковом значе-

нии. Разница в 1 диаметр на каждом из этапов расчета является превы-

шением второго порядка, исходя из простейшей геометрии. Несоответ-

ствие деформаций, рассчитанных с применением математических мо-

делей из еврокодов, реальным деформациям. Это проистекает из-за 

введения дополнительных коэффициентов запаса, которые, как и в слу-

чае с расчетом на прочность появляются из-за несовершенства модели. 

В то время, как вторая группа предельных состояний по современным 

российским нормам основывается интеграле мора, являясь его упро-

щенной моделью, расчет прогиба по еврокодам происходит из мало-

изученного момента появления первой стохастической трещины и 

дальнейшим ее поведении. В итоге математическая модель расчета по 

эксплуатационным характеристикам построена на базе эмпирических 

наблюдений и нуждается в введении повышенных коэффициентов за-

паса, что на фоне увеличенных внутренних усилий и показывает чрез-

мерные деформации, несоответствующие реальным. 

Вот, например, как видит разработку национальных стандартов на 

основе Еврокодов профессор Р.С. Нарайянан, Председатель подкоми-

тета TК 250 “Еврокоды для бетонных и железобетонных строительных 

конструкций” Европейского комитета по стандартизации: 

1. Получение англоязычной версии всех Еврокодов. 

2. Перевод их на русский язык. 

3. Проверка возможности общего поддержания формата Еврокодов 

путем сопоставительных расчетов. 

4. Подготовка не противоречащих Еврокодамдополнений, касаю-

щихся любых аспектов, являющихся особенностью требований в Рос-

сии и не охваченных Еврокодами. 

5. Определение ценности NDPs на основе проверки на предмет со-

ответствия текущей российской практике. 

6. Подготовка национального стандарта (Свода правил). 

Сопоставление методики для основных этапов расчета ненапрягаемых 

изгибаемых железобетонных элементов по российским национальным 
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стандартам и европейскому стандарту EN 1992 было одной из основных 

задач, описанных Яковлевым. В своей книге [6] он приводит методики ос-

новных этапов проектирования для предельных состояний по несущей спо-

собности (ULS) и эксплуатационной пригодности (SLS) изгибаемых желе-

зобетонных элементов по российским нормам и EN 1992-1-1. 

Согласно СП 63.13330.2018 [7] расчеты бетонных и железобетонных кон-

струкций следует производить по предельным состояниям, включающим: 

- предельные состояния первой группы, приводящие к полной не-

пригодности эксплуатации конструкций; 

- предельные состояния второй группы, затрудняющие нормальную 

эксплуатацию конструкций или уменьшающие долговечность зданий и 

сооружений по сравнению с предусматриваемым сроком службы. 

Согласно Еврокоду EN2 [8] целью расчета конструкций является опре-

деление распределения внутренних сил и моментов или напряжений, отно-

сительных деформаций и перемещений во всей конструкции или ее части. 

При расчете используются идеализации - как геометрии конструкции, так и 

ее поведения. Идеализации необходимо выбирать в соответствии с решае-

мой задачей. При расчете должно учитываться влияние геометрии и свойств 

конструкции на ее поведение на всех этапах строительства. При расчете 

используются следующие виды идеализации поведения конструкции: - ли-

нейно-упругое поведение; - линейно-упругое поведение с ограниченным 

перераспределением; - пластическое поведение, включая модели стержне-

вой системы; - нелинейное поведение. 

Надольский В.В. [9] описывает различия параметров бетона по СНБ 

(Еврокоду) и СП. В частности, он указывает, что установлены соотно-

шения между деформационными параметрами и усилиями в нормаль-

ном сечении изгибаемых элементов с фактической эпюрой напряжений 

в сжатой зоне бетона и условной прямоугольной формы эпюры напря-

жений метода «предельных усилий в предельном состоянии при до-

стижении в арматуре напряжений, равных расчетному сопротивле-

нию». Фактические значения параметров в нормальном сечении желе-

зобетонного элемента вычисляются по нелинейной деформационной 

модели численными методами последовательного приближения с ис-

пользованием нормированных диаграмм бетона в редакции отече-

ственных и зарубежных нормативных документов. Соотношения меж-

ду параметрами в предельном состоянии устанавливаются из условия 

равенства равнодействующих усилий в бетоне сжатой зоны с фактиче-

ской и прямоугольной эпюрами напряжений в зависимости от вида ис-

пользуемых в расчетах диаграмм бетона.  
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Значения определения диаграмм представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Значения для диаграмм деформирования бетона 
 

СНБ 

Класс 

бетона 

С/B 

С25 С35 С50 С60 С70 С80 С90 

30 45 60 75 85 95 105 

fcd= 14,17 19,8 28,3 32 35,47 39,7 43,7 

fck= 170 250 330 420 475 528 584 

fcm= 33 43 58 68 78 88 98 

εcl= 
0,002

16 

0,002

30 

0,002

48 

0,002

58 

0,002

67 

0,002

76 

0,0028

3 

εcu= 
0,003

519 

0,003

473 

0,003

346 

0,003

236 

0,003

112 

0,002

976 

0,0028

31 

σcu= 136 200 264 336 380 422,4 467,2 

S 5328 7230 9781 11090 11650 12389 12508 

W 0,589 0,836 0,803 0,78 0,767 0,742 0,724 

СП 

Класс 

бетона 
В30 В45 В60 В75 В85 В95 В105 

Rb 17 25 33 42 47,5 52,8 58,4 

Eb 

ε(кр) 

32,5 

0,002

18 

37 

0,002

364 

39,5 

0,002

504 

41,5 

0,002

618 

42,25 

0,002

685 

42,75 

0,002

745 

43,25 

0,0028

01 

εbu= 
0,003

09 

0,002

82 

0,002

55 

0,002

29 

0,002

11 

0,001

93 

0,0017

5 

σbu= 
15,11

11 
23 31,2 40,6 46,5 

52,27

2 
58,4 

ηbu 
0,888

89 
0,92 

0,945

455 

0,966

67 

0,978

95 
0,99 1 

ηeu 
1,417

09 

1,193

41 

1,019

72 

0,872

91 

0,784

82 

0,702

51 

0,6248

3 

S 5385 7633 9603 10808 11341 11700 11942 

W 0,851 0,827 0,8 0,773 0,754 0,734 0,711 
 

Для сравнения результатов расчета на внецентренное сжатие железобе-

тонного элемента (пилона) рассмотрим здание одноподъездное шестнадца-

тиэтажное с подвальным этажом. Ниже приведено описание здания: 

Количество этажей - 17 (16 надземных; 1 подвальный); 

Габариты в осях -39,45 х 16,38 м 

Высота этажей - 3,0 м 

Высота помещений первого этажа в свету - 2,72 м. 

Высота помещений 2-16 этажей в свету - 2,75 м. 

Покрытие - совмещенное.  
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Отметка парапета +49,720 м 

Площадь здания - 10526,0 м2; 

Площадь застройки - 710 м2; 

Строительный объем - 38642,2 м3 (в.т.ч. ниже отм. 0.000 - 1705,44 

м3, выше отм. 0.000 - 36936,8 м3). 

Конструктивные решения: 

1. Фундамент - монолитный плитный ростверк (800мм) по свайному 

полю из бетона класса В22,5 F100 W6. Рабочая арматура Ø16,22 А 

500С с участками усиления из Ø16,22,25 А 500С. Сваи длиной 12 и 13 

м по ГОСТ 19804-2012 , марка сваи С 120.30-8.у. 

2. Стены техподполья - монолитные железобетонные толщиной 

200мм, бетон класса В22,5 F100 W6. Рабочая арматура Ø12 А 500С с 

участками усиления из Ø12. 

3. Перекрытие на отм. 0,000 -монолитное железобетонное толщиной 

190 мм, бетон класса В22,5, F 75, W4. Рабочая арматура Ø12 А 500С с 

участками усиления из Ø12, Ø16, А 500С. 

4. Наружные стены выше отм. 0,000 - штукатурный слой, минерало-

ватный утеплитель ИЗОЛАЙТ -80мм, пеноблок D500 толщиной 400 мм 

5. Внутренние стены на отм. 0,000 - пенобетонный блок D500 толщиной 

200мм, трехслойные: пенобетонный блок D500 (100 мм) с обоих сторон, 

средний слой - минвата 50 мм, монолитные железобетонные толщиной 

200мм, бетон класса В22,5 F75 W4. Рабочая арматура Ø12 А 500С 

6. Пилоны - монолитные железобетонные сечением 200х600мм, 

200х800, 200х1200. Пилоны армированы стержнями Ø 16,20,25 А500С. 

Бетон пилонов до отм. 29,750 - класса В25 F75 W4, выше данной от-

метки - В22,5 F75 W4 

7. Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 190 мм, бе-

тон класса В22,5, F 75, W4. Рабочая арматура Ø10 А 500С с участками 

усиления из Ø10, 16 А 500С 

8. Перегородки - из пенобетонного блока D500 (100 мм) 

9. Покрытие - монолитное железобетонное толщиной 190мм, бетон 

класса В22,5, F 75, W4. Рабочая арматура Ø10,12 А500С с участками 

усиления из Ø10, 12,16 А 500С 

10. Стены лестничных клеток - монолитные железобетонные толщиной 

200 мм, бетон класса В22,5 F75 W4. Рабочая арматура Ø12 А 500С 

11. Лестничные марши и площадки -монолитные железобетонные 

толщиной 190мм, бетон класса В22,5, F 75, W4. Рабочая арматура Ø12 

А500С. Марши - сборные железобетонные. 



XXIII Международная научно-техническая конференция 

150 

Конструктивная схема здания - каркасная. Основным несущим элемен-

том является монолитный Ж/Б каркас, состоящий из п и плит перекрытий. 

Геометрическая неизменяемость здания обеспечивается работой 

пространственного монолитного Ж/Б каркаса. В обеспечении про-

странственной жесткости принимают участие жесткие диски стен лест-

ничной клетки и лифтовой шахты. 

На I этапе подготовки результатов был выбран и рассчитан рядовой 

пилон типового этажа. Расчет производился с помощью ПК 

LIRASAPRс учетом современных норм проектирования РФ. В резуль-

тате были получены: максимальные усилия в сечении пилона 

N=216,6 тс, My=1,12 т*м, Mz=0,16 т*м; размеры сечения - 950х200 мм; 

армирование элемента - 14 Ø25 А500с. 

В дальнейшем предполагается сделать расчет этого же элемента с 

учетом зарубежных норм проектирования (ЕврокодовEN1, EN2) и 

сравнить полученные результаты. 
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СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ, ПРИЛОЖЕННЫЕ К ПОКРЫТИЯМ 

С УНИКАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ФОРМОЙ 

Теличко В.Г., Ванян М.Р. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

Процесс формирования снеговых покровов на большепролетных 

покрытиях или оболочках, является серьезной проблемой в последние 

годы, особенно, в сочетании с глобальным потеплением, провоцирую-

щим реальные возможности изменения в снеговых и ветровых районах. 

Отсутствие схемы для определения характера распределения снеговой 

нагрузки с учетом ссыпания и снегопереноса в (СНИПе, еврокоде, и в 

актуализированной редакции этих документов) усугубляет ситуацию, 

особенно для большого класса формы оболочки, в частности гипербо-

лических покрытий, что является причиной случайных повреждений и 

разрушений эксплуатируемых конструкций (рис. 1).  

 

Рис. 1. Обрушение стадиона в Миннеаполисе в 2010 г. 

В настоящее время, прогнозирование снеговых нагрузок в значи-

тельной степени зависит от измерений в аэродинамической трубе. С 

развитием вычислительной механики, особенно в области вычисли-

тельной гидродинамики (CFD), все большее число исследователей 

начинают изучать снеговые нагрузки путем численного моделирова-

ния. Между тем, численное моделирование имеет преимущества по 

низкой стоимости, сжатому сроку и может быть легко использовано 

для проведения параметрического анализа. 
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Задача нормирования снеговых нагрузок на покрытия сооружений 

стала весьма актуальной из-за неоднократного обрушения покрытий 

зданий. Эта задача является трудной и обширной, ее решение по ряду 

причин оказывается недостаточным и еще далеким от исчерпания. 

Формирование «снеговых мешков» на покрытии зависит от геометри-

ческих характеристик здания и его положения относительно направле-

ния ветра. Учет влияния ветра на образование снежного покрова осо-

бенно актуален, когда речь идет о снеговых нагрузках, играющих зна-

чительную роль в расчете прочности покрытий, особенно легких. 

Натурные эксперименты, в силу очевидных ограничений, не всегда мо-

гут дать точные прогнозы, а результаты, получаемые на этих моделях, 

нельзя в полной мере экстраполировать на полноразмерные объекты, 

так как требования критериев подобия противоречили бы друг другу. 

Первые попытки использовать технологии численного моделирова-

ния для расчета снеговых нагрузок были предприняты еще в начале 90-

х годов прошлого века. В этот период началось активное строительство 

гражданских и промышленных объектов в высокогорных районах 

Франции и Норвегии, для которых была характерна повышенная веро-

ятность схода лавин с соответствующими катастрофическими послед-

ствиями. В связи с этими обстоятельствами, появилась идея использо-

вать методы вычислительной гидродинамики для моделирования про-

цессов снегоотложения и снегопереноса. [1] 

В 1998 году французский ученый Naaim опубликовал работу [4], которая 

стала основой для разработки современных моделей снегопереноса и снего-

отложения. Для моделирования массообмена между воздухом и снегом 

Naaim предложил «эрозионную» модель, в которой процесс массообмена 

зависит от характеристик турбулентности основного потока, от критической 

скорости потока (скорость потока, соответствующая началу переноса частиц 

снега) и локальной концентрации снега [1]. 

В предыдущих исследованиях, где моделировали снеговые нагруз-

ки, использовалось множество различных моделей турбулентности. В 

[3] применяли стандартную модель k-ε и указали, что необходимо кри-

тически изучить влияние неточности в отношении изотропной турбу-

лентности при накоплении снега и эрозии. 

Однако [7] использовал исправной модели k-ε в моделировании снего-

переноса и снегоотложений и сравнили результаты со стандартным k-ε. 

Сравнительный анализ был провиден в [5] где исследуется обтека-

ние забора двухфазным потоком с применением различных моделей 

турбулентности (включая модель RSM, модель SST k-ω, k-ε модель и k-
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kl-ω), здесь авторы вышли с выводом, что модель k-kl-ω лучше согла-

суется с экспериментом. Эта модель представляет собой три уравнения 

турбулентной кинетической вязкости, на основании усреднения по 

Рейнольдсу. Эти три уравнения включают уравнения переноса для тур-

булентных кинетических энергий kT , ламинарная кинетическая энер-

гия kL и обратный масштаб турбулентности (ω). Эти уравнения турбу-

лентности представлены ниже: 
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где 
TkP  и 

LkP  - генерации турбулентной и ламинарной кинетической 

энергии, R  представляет собой усредненный эффект пробой турбу-

лентной флуктуации в переходной поток,  - это естественный пе-

реход генерации,  и LD  - пристеночным диссипации. 

Ввиду налипания частиц, снегоперенос включает в себя три подпро-

цесса - ползучесть, сальтацию и взвешивание [6].  

1) Ползучесть седимента (крип) - перекатывание по поверхности 

крупных наносов (диаметр >500 μм), когезия которых с поверхностью 

сильнее силы ветра/жидкости. 

2) Сальтацией называется скачкообразное перемещение средних частиц 

(70-500 μм) со скоростью в 2-3 раза ниже, чем скорость потока. Частицы диа-

метром до 100 μм подвержены модифицированной сальтации, которая воз-

никает под действием турбулентных вихрей над поверхностью.  

3) Взвешенный слой образуется из мелких наносов и включает крат-

косрочные (20-70 μм, частицы возвращаются в слой сальтации), и дол-

госрочные (<20 μм, материал полностью уносится потоком) взвеси. 
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Рис. 2. Механика эолового процесса. 

Источник: NASA (в общем доступе) 

Отметим, что седименты, участвующие во всех трёх подпроцессах, стал-

киваясь между собой, могут либо налепляться, либо разбиваться или разби-

вать другие частицы, соответственным образом изменяя протекание пере-

носа, а макрообъекты, формируемые ими (например, сугробы), влияют и на 

движение всего потока в целом. Комплексность, большое число степеней 

свободы такой системы, естественная случайность процесса - лишь некото-

рые из факторов, которые вынуждают исследователей прибегать к стати-

стическим и приближённым методам расчёта. 
Задачу снегопереноса предлагается рассматривать в программе 

Ansys Fluent, поскольку она обладает гибкой системой пользователь-

ских функций UDF-Fluent, для написания которых используется язык 

программирования C. 

Для решения поставленной задачи необходимо для начала сформи-

ровать компьютерную геометрическую модель, произвести ее разбие-

ние на отдельные малые ячейки, то есть создать сеточную модель, по-

сле определения набора решаемых уравнений указываются граничные 

условия. Кроме граничных условий требуется ещё и задание начальных 

условий в каждой ячейке внутри расчётной области. Затем, итерацион-

ными методами программа находит для каждого контрольного объёма 

такие значения параметров потока, при которых все уравнения выпол-

няются с достаточной точностью. Такой набор значений по всей рас-

чётной зоне называется сошедшимся решением. [2] 
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Проведенный численный эксперимент по решению задачи снегопе-

реноса даёт результат в виде смещения узлов сетки, вызванные нано-

сом или уносом снега, по которым затем строилась новая геометрия и 

булево вычиталась из исходной с помощью ANSYS Workbench (моду-

ли DesignModeler и Meshing), что позволяет легко получить формы 

ожидаемых снегоотложений. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПЛОСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ 

ПОД ТОЧЕЧНЫМ ВЗРЫВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

Теличко В.Г., Куриен Н.С. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

В последние десятилетия вопрос безопасности конструкций зданий 

и сооружений при аварийный воздействиях возникает всё чаще. Связа-

но это, прежде всего, с необходимостью повышения уровня безопасно-

сти граждан. В связи с последними событиями, проблема безопасности 

http://dx.doi.org/10.1016/j.coldregions.2017.05.004
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жизни населения постоянно возрастает. Население подвергается угрозе 

из-за возможного обрушения и выхода из строя конструкций зданий 

или сооружений в результате чрезвычайных ситуаций. В случае чрез-

вычайной ситуации в зданиях и сооружениях необходимо предотвра-

тить человеческие потери, поэтому вопрос обеспечения конструктив-

ной безопасности зданий и сооружений при аварийных воздействиях 

весьма актуален [1-4]. 

Характер чрезвычайных ситуаций достаточно разный и непредсказуемый, 

но наибольшие разрушения конструкций вызывают аварии антропогенного 

характера, вызванные кратковременными динамическими воздействиями 

высокой интенсивности, такими как внешние взрывы [4, 5]. 

Современная нормативная база проектирования и эксплуатации зда-

ний, содержит обширный многолетний опыт анализа причин обруше-

ния, учитывает большое количество воздействий на конструкции (ди-

намические нагрузки, климатические воздействия, временные и посто-

янные) в течение всего срока службы. Однако возрастающее количе-

ство аварий, говорит о том, что воздействие, вызвавшее обрушение, 

зачастую не было учтено в нормативных документах, на основании ко-

торых был запроектирован объект. 

В данной статье рассмотрено решение модельной задачи о дефор-

мировании железобетонной плиты простой геометрической конфигу-

рации от взрывного воздействия тремя методами. Рассмотрено анали-

тическое решение на основе энергетического метода, предложенного в 

работах [6, 7], численное решение на основе метода конечных элемен-

тов для линейно-деформируемой модели бетона (железобетона), а так-

же численное решение с учетом физически нелинейной модели дефор-

мирования железобетона Karagozian & Case Concrete (KCC) [8-11] в 

расчетном комплексе LS-DYNA. 

Решение данного класса задач представляет собой значительный 

интерес для механики как науки, так как позволяет исследовать про-

цессы, связанные с разрушением конструкций и их элементов в резуль-

тате кратковременных динамических воздействий, таких как взрывы, 

что, вероятно, позволит получить дополнительную важную информа-

цию о механизмах разрушения и способах защиты зданий и сооруже-

ний от аварийных воздействий в форме взрывов. 

Рассматривается задача о деформировании железобетонной плиты 

под действием кратковременной динамической нагрузки. Решение про-

ведено тремя способами, в том числе с помощью аналитической моде-
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ли, даны качественные и количественные оценки полученным резуль-

татам. Схема рассматриваемой задачи приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Рассматриваемая плита 

Размеры плиты в плане принимаем 2х2 м, толщина плиты h=0,15 м, 

марка бетона В25, опирание по краям шарнирное. Заряд конденсиро-

ванного взрывчатого вещества (ВВ) принимаем из литого тротила с 

плотностью ρ=1620 кг/м3. Заряд расположен на высоте 0,8 м над цен-

тром плиты. 

Далее, указанная задача была решена с помощью объемной конеч-

но-элементной постановки в программе LS-DYNA [9-11]. Плита пред-

ставлялась в виде трехмерной модели из объемных конечных элемен-

тов. Материал плиты принимался линейно упругий с модулем упруго-

сти E = 38000 МПа. 

Размер конечного элемента принят 100х100х75 мм исходя из ре-

зультатов проведенных численных экспериментов по определению оп-

тимального соотношения между скоростью сходимости вычислитель-

ного процесса и точности получаемых результатов [13]. Получено чис-

ленное решение в виде σmax=25,1 МПа, максимальный прогиб 3,9 мм, 

предельная масса заряда 1,45 кг. 

Процесс высокоскоростного разрушения неоднородных материалов 

рассматривается как с точки зрения снижения энергоемкости разруше-

ния (при изучении процесса резания), так и с точки зрения защиты раз-

личных конструкций от разрушения (например, при создании материа-

лов, способных выдерживать нагрузки). Чем выше скорость взаимо-

действия, тем больше значения напряжений сжатия в зоне разрушения 

материала [2]. 
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Анализируя различные подходы к решению задач разрушения неодно-

родных материалов математическими методами [2, 14-17], можно утвер-

ждать, что моделирование динамического разрушения строительных кон-

струкций из таких материалов относится к нелинейным задачам со слож-

ными механическими процессами, которые в результате могут приводить к 

возникновению больших деформаций и разрушению материалов. 

Основными методами, которые могут применяться для решения та-

кого рода задач с использованием пакета конечно-элементного анализа 

ANSYS/LS-DYNA или LS-DYNA, согласно [8-12, 17-20], являются: 

метод Эйлера; произвольная постановка Лагранжа - Эйлера (ALE); ме-

тод дискретных элементов (DEM); метод Галеркина (EFG); метод 

сглаженных частиц Галеркина (SPG); сеточный метод Лагранжа; бессе-

точный метод сглаженных частиц (SPH). 

На данный момент, согласно проведенному анализу работ [3, 15-19] 

по моделированию разрушения образцов конструкций из неоднород-

ных материалов высокоскоростным нагружением, наиболее популяр-

ными остаются два последних: сеточный метод Лагранжа и бессеточ-

ный метод сглаженных частиц Галеркина.  

Применяемый в качестве модели разрушаемого материала бетон яв-

ляется неоднородным хрупким материалом, имеющим сложное нели-

нейное поведение при динамической нагрузке. При этом в нем отмеча-

ется существенная разница в поведении при растяжении и сжатии. 

Для описания нелинейного поведения бетона в условиях больших 

скоростей деформации и давления существует множество моделей ма-

териала. При этом критериями выбора модели являются учет скорости 

деформации в условии динамического нагружения, наличие в модели 

механизма разрушения и минимальный набор входных параметров. 

Таким требованиям соответствуют модель Karagozian&Case (K&C) [1]. 

С учетом приведенных рассуждений, была решена задача деформи-

ровании плиты (рис. 1) c учетом физически нелинейного деформирова-

ния бетона (железобетона) в рамках модели Karagozian & Case Concrete 

(KCC) в расчетном комплексе LS-DYNA. Описание модели Karagozian 

& Case Concrete дано в работах [8-11]. 

Приведем краткое описание модели KCC. При рассмотрении боль-

ших деформаций, уравнение движения для бетона может быть записа-

но в следующем виде: 

( ) : 0
t
x

S

x
x x x

u ud u d u bd u td    
   

  +   −   −   =   && ,           (1) 

где ρ – плотность, u – вектор смещения, точка сверху – производная по 

времени, σ = тензор напряжений Коши; ∇S
x = симметричный оператор 
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пространственного градиента; b = объемная сила; t = граничные усло-

вия, и Ωx – область решения.  

Разрушение в модели КСС характеризуется с помощью, зависящей 

от напряжения на поверхности, и формулируется как 

2 3( , , ) 3 ( , , ) 0p J p J   = −   ,                            (2) 

где p = -σkk/3 – сжатие, рассчитанное через уравнение состояния (УС) 

[1], которые отражают поведение бетона. Параметр повреждения λ ис-

пользуется для отображения эффекта разрушения от нагружения. J2 и 

J3 – второй и третий инварианты тензора девиатора σ0, соответственно. 

2 3

1
' : ',  '  и '

2
J J pI    = = = + . (3) 

Для учета больших деформаций, σ∇ используется при обновлении 

напряженного состояния 

:epw w C     = − + = && & & ,                                (4) 

где 

1 1
( ); ( );

2 2

T T

xL L w L L L u = + = − = & & & , 

здесь &  и w&  тензор скорости деформации и тензор кручения, соответ-

ственно. L – градиент скорости, Cep – тензор упругопластичности. 

Функционал Γ в уравнении (2) определяет поверхность разрушения и 

является функцией от значений, определяющих прочность бетона: 
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3
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,             (5) 

где три чувствительных к напряжению, независимых поверхности 

определяются как  

0

1 2

ˆ ( ) ,   , , .i i

i i

p
p a i m y r

a a p
 = + =

+
                           (6) 

Для значений λ параметр интерполяции поверхности разрушения η 

определяется как 
1

1
( ) ( )

 
 

 

 
    

 

+

+

−
= + −

−
,                                 (7) 

где α = индекс (λ, η) входных данных таких, как 1,    +   . 

Нелинейная задача деформирования для плиты в комплексе LS-

DYNA представлена в виде трехмерной модели из объемных (бетон) и 

стержневых (армирование) конечных элементов. Размер конечного 
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элемента выбран 100х100х75 мм. Стержневые элементы разбиты на 

элементы с шагом 100 мм. Схема армирования представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема армирования плиты 

В ходе настоящего исследования, была решена модельная задача об 

определении напряженно-деформированного состояния плиты из желе-

зобетона под взрывным воздействием. 

На рис. 3, 4 приведены результаты расчета: максимального напря-

жения в центре поверхности плиты в бетоне, максимальной продоль-

ной силы в арматуре. 

В таблицу 1 сведены результаты расчета модельной задачи для раз-

личных вариантов моделирования. Здесь приведены результаты вычис-

ления максимального прогиба, значения максимального напряжения в 

бетоне и вычисленную предельную массу заряда для всех трех вариан-

тов моделирования. 
 

Таблица 1 - Сравнение результатов расчета 
 

Результат 

Аналитический 

подход 

LS-

DYNA 

линейный 

подход 

LS-DYNA  

нелинейный 

подход 

(KCC) 

Макс. прогиб, мм 3,5 3,9 5,8 

Макс. напряжения  

в бетоне, МПа 
26,3 25,1 14 

Предельная масса заряда, кг 1,4 1,45 1,5 
 



Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии 

161 

Можно отметить, что результаты аналитического приближенного 

решения и линейного расчета с помощью метода конечных элементов 

практически совпадают и занижают значения прогибов одновременно 

завышая величину максимальных напряжений, что соответствует заме-

чаниям работе [9]. 

 

Рис. 3. Зависимость напряжений в верхней зоне плиты от времени, Па 

 

Рис. 4. Зависимость продольной силы в арматурном стержне 

от времени, Н 

Подходы к решению, основанные на линейных моделях материала, 

предоставленные выше имеют хорошую сходимость относительно друг 

друга, что подтверждает адекватность и эффективность используемых 

теорий вычисления взрывной нагрузки. Напряжения и перемещения 

полученные при решении задачи в нелинейной постановке существен-

но отличаются от результатов, полученных при линейном подходе, од-
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нако значение предельной массы заряда отличается всего на 6% из чего 

можно сделать вывод, что данных подход адекватен, и даже более под-

ходит для решения сложных задач высокоскоростного деформирования 

бетона, в том числе, при взрывных нагрузках. 

Библиографический список 

1. Журавлев, Г.М. Математическое моделирование разрушения эле-

ментов строительных конструкций под действием динамической 

нагрузки / Г.М. Журавлев, В.Г. Теличко, Н.С. Куриен, А.Е. Гвоздев, 

Д.В. Малий // Чебышевский сборник. - 2019. - №4(72). - C. 372-386. 

2. Федорова, Н.В. Методика экспериментальных исследований дефор-

мирования монолитных железобетонных каркасов зданий при аварийных 

воздействиях / Федорова Н.В., Кореньков П.А., Ву Н.Т. // Строительство и 

реконструкция. - 2018. - Т. 4. - № 78 - С.42-52. 

3. Клюева, Н.В. Концептуально-методологические подходы к оценке 

живучести железобетонных конструкций с учетом физических моделей 

сопротивлений / Клюева Н.В., Емельянов С.Г., Колчунов В.И. // Вестник 

Волгоградского государственного архитектурно-строительного универси-

тета. Серия: Строительство и архитектура - 2013. - № 31-2 - С.46-51. 

4. Белов, Н.Н. Расчет железобетонных конструкций на взрывные и 

ударные нагрузки / Н.Н. Белов, Д.Г. Копаница, О.Г. Кумпяк, Н.Т. Югов. - 

Нортхэмптон-Томск, 2004. - 465 с. 

5. UFC 4-023-03. Unified Faclities Criteria (UFC). Design of buildings to 

resist progressive collapse. Department of Defence USA, 2009. - 188 p. 

6. Саламахин, Т.М. Разрушение взрывом элементов конструкций / 

Т.М. Саламахин. - М.: ВИА, 1961. - 275 с. 

7. Саламахин, Т.М. Физические основы механического действия 

взрыва и методы определения взрывных нагрузок / Т.М. Саламахин. - 

М.: ВИА, 1974. - 255 с. 

8. Wu, Youcai, John E Crawford, and Joseph M Magallanes. 2012. "Perfor-

mance of LS-DYNA Concrete Constitutive Models." 12th LS-DYNA User's 

Conference. Dearborn, MI. 

9. Wu, Youcai, John E Crawford, Shengrui Lan, and Joseph M Magallanes. 

2014. "Validation of concrete constitutive models through blast responses." 13th 

LS-DYNA International Conference. Dearborn, MI. 

10. Livermore Software Technology Corporation, LSTC. 2015. "LS-DYNA 

Keyword User's Manual." Livermore, CA. 

11. Журавлев, Г.М. Свойства бетона в условиях вздействия взрыв-

ной нагрузки / Г.М. Журавлев, Н.С. Куриен // Сборник материалов XIV 

Международной конференции по проблемам горной промышленности, 



Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии 

163 

строительства и энергетики «Социально-экономические и экологиче-

ские проблемы горной промышленности, строительства и энергетики». 

- Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. - С. 110-116. 

12. Slavik T. A Coupling of Empirical Explosive Blast Loads to ALE Air 

Domains in LS-DYNA. 7th European LS-DYNA Conference Salzburg Aus-

tria, 2009. 

13. Hughes B.P. Compressive strength and ultimate strain of concrete under 

impact loading / Hughes B.P., Watson A.J. // Magazine of Concrete Research - 

1978. - Т. 30 - № 105 - С.189-199. 

14. Журавлев, Г.М. Применение высокоскоростных моделей дефор-

мирования для моделирования процесса разрушения композиционных 

конструкций / Г.М. Журавлев, В.Г. Теличко, Н.С. Куриен, А.Е. Гвоздев, 

О.В. Кузовлева, В.Ю. Кузовлева // Алгебра, теория чисел и дискретная 

геометрия: современные проблемы, приложения и проблемы истории. 

Материалы XVIII Международной конференции, посвященной 100-

летия со дня рождения профессоров Б.М. Бредихина, В.И. Нечаева и 

С.Б. Стечкина. - 2020. - C.349-352. 

15. Трещев, А.А. Теория деформирования и прочности разносопротив-

ляющихся материалов / А.А. Трещев. - Тула: ТулГУ, 2020. - 359 с. 

16. Гениев, Г.А. Прочность и деформативность железобетонных кон-

струкций при запроектных воздействиях / Г. А. Гениев, В. И. Колчунов, Н. 

В. Клюева, А. И. Никулин, К. П. Пятикрестовский - М.: АСВ, 2004. - 216 c. 

17. Клюева, Н.В. Экспериментально-теоретические исследования эво-

люционно и внезапно повреждаемых железобетонных рамных конструк-

ций / Клюева Н.В., Колчунов В.И., Ветрова О.А. // Вестник центрального 

регионального отделения Российской академии архитектуры и строитель-

ных наук - 2006. - № 1 - С.42-52. 

18. Мкртычев, О.В. Расчет конструкций железобетонного здания на 

взрывные нагрузки в нелинейной динамической постановке / О.В. Мкрты-

чев, В.Б. Дорожинский, О.В. Лазарев // Научно-технический журнал Вест-

ник МГСУ. - 2011 - №4. - C. 243-247. 

19. Мкртычев, О.В. Анализ подходов к определению параметров 

взрывного воздействия / О.В. Мкртычев, В.Б. Дорожинский // Научно-

технический журнал Вестник МГСУ. - 2012. - №5. - С. 45 - 49. 

20. Трушин, С.И. Метод конечных элементов. Теория и задачи / С.И. 

Трушин - М.: Издательство АСВ, 2008. - 256 с. 

21. Zhang, Yu-min Research progress of dynamic strength properties and 

test equipment for concrete / Yu-min Zhang // International Conference 



XXIII Международная научно-техническая конференция 

164 

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ 

НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХЛОРОСОДЕРЖАЩЕЙ СРЕДЫ 

Теличко В.Г., Кутепов И.Г.  

ТулГУ, г. Тула, Россия 

Железобетонные изделия и конструкции в некоторых случаях подверга-

ются воздействию морской среды или противообледенительных солей, их 

долговечность сильно зависит от хлоридной коррозии стальных стержней. 

Защитная пленка на стальных стержнях разрушается, когда концентрации 

ионов хлора в бетоне доходят до критического значения. Тогда начинается 

коррозия и последующее разрушение арматуры.  

В большинстве случаев ионы хлора проникают в бетон из внешней 

среды. Проникновение хлоридов в бетон представляет собой очень 

сложный процесс, включающий диффузию, капиллярное всасывание и 

процесс проницаемости. Это нестационарный процесс из-за перемен-

ных условий. При условии, что бетон является полубесконечной и од-

нородной средой и находится в насыщенном состоянии, процесс про-

никновения хлоридов часто описывается вторым законом Фика. Урав-

нение одномерной диффузии можно выразить как [1]: 

ft
c e

t

CC
D

x x


  
=   

   
,                                 (1) 

Предполагая, что концентрация хлоридов (Cs) на поверхности по-

стоянна (%/м3), начальное содержание хлоридов (C0) равно нулю, ре-

шение функции ошибок второго закона Фика можно записать следую-

щим образом: 

( , ) 1
2

s

c e

x
C x t C erf

D t

  
= −  

     

,                        (2) 

где C(x,t) - содержание хлоридов в точке x в данный момент времени t, 

erf() - функция ошибок. 

Учитывая зависимость коэффициента диффузии хлоридов от пара-

метров, упомянутых выше, можно сказать, что диффузионная способ-

ность ионов хлора в бетоне определяется пропорцией смеси и свой-

ствами материала, в которых большое влияние оказывает соотношение 

воды и цемента. 
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В реальных условиях в железобетонных конструкциях всегда существуют 

трещины разной ширины и глубины. Трещина будет быстро поглощать хло-

ридную воду и позволит ионам мигрировать глубоко в бетон. Это ускоряет 

коррозию арматуры и сокращает срок службы конструкций. В одной из своих 

работ по изучению цемента и бетона, группой французских исследователей 

была затронута тема по влиянию поперечной трещины на диффузию хлори-

дов в бетон, по которой опубликовали эксперимент. Ими были изготовлены 

образцы: один из обычного бетона (ОС) с в/ц 0,5, второй из высокопрочного 

бетона с в/ц 0,32 (HPC), третья имела в/ц 0,38 и содержала 6% микрокремне-

зема (HPCSF). Для создания трещин в образцах использовали контролируе-

мые испытания на раскалывание. Так как диффузионные эксперименты в 

бетоне особо времязатратны, были разработаны тесты стационарного перено-

са для ускорения прохождения ионов хлорида через бетон [2-4]. Каждый об-

разец помещали между двумя отсеками, где плоские круглые силиконовые 

уплотнения обеспечивают герметичность системы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема эксперимента 

Готовились растворы с содержанием NaCl, NaOH и КОН. Между 

сторонами бетонного образца прикладывалось напряжение 12 В. Соот-

ношение Нернста-Планка позволило нам определить значение коэффи-

циента диффузии, как в уравнении (3): 

( ) ( )e e

c zFE
J x D D c cv x

x RTL


= − + +


,          (3) 
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где De - коэффициент диффузии бетона (м2/с), c - концентрация хлори-

дов в верхнем отделении (моль/м3) принимаемая постоянной, J(x) - по-

ток ионов хлора (моль/(м2 с) ), z - валентность хлорид-иона (z = 1), F - 

постоянная Фарадея (F = 96480 Дж/(В моль)),  E - фактическое падение 

потенциала между поверхностями образца (V),  R - газопостоянная (R = 

8,3144 Дж/(моль·К)),  T - абсолютная температура (K),  L - толщина об-

разца (м), ν(x) - скорость растворенного вещества (м/с).  

Испытание проводилось на 6 дисках каждого образца бетона. Диски ис-

пытывали от 4 до10 циклов нагружения для получения различных трещин. 

 

Рис. 2. Ширина трещины в зависимости 

от раскрытия трещины под нагрузкой 

 

Рис. 3. Схематическое изображение 

нестационарных и стационарных условий переноса хлоридов 
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Результаты показывают, что все протестированные образцы проде-

монстрировали сопоставимые тенденции для всего диапазона ширины 

трещин. В образцах из обычного бетона (ОС) трещины проникают в 

вяжущее вещество и в переходную зону заполнителей, а также воз-

можно образовало микротрещины в цементе, что приводит к менее 

эластичному поведению материала. Для HPC и HPCSF трещина прони-

кает через заполнители и раствор. 

Для расчета коэффициента диффузии ионов хлора для испытуемого бе-

тона поток J рассчитывается при постоянном наклоне линии регрессии (4): 

cl
CV

J
A t

−
= ,                                             (4) 

где, V - объем раствора в анодном отделении (м3), A - площадь поперечного 

сечения бетона (м2), ΔCcl -увеличение концентрации хлорида в аноде 

(моль/м3), t - прошедшее время (с), дающее ΔCcl 
-/t как касательную. 

Время проникновения через образец называется временем запаздывания 

(Tlag), которое представляет собой точку пересечения линии с осью X. Tlag за-

висит от пористости бетона и хлоридного связующего [3]. 

Для трещин менее 80 мкм результаты показывают переходный пе-

риод и стационарный период, характеризующийся постоянной скоро-

стью увеличения содержания хлоридов во времени.  Переходный пери-

од зависит от ширины трещины и вида бетонных смесей. Чем больше 

ширина трещины, тем короче переходный период и величина угла 

наклона касательной. 

 

Рис. 4. Влияние ширины трещины и материала на Tlag 
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Полученные результаты показывают, что для бетона без трещин Tlag 

HPCSF выше, чем для OC и HPC. Более высокая Tlag может быть ре-

зультатом более низкой пористости, это зависит от материала. Однако 

для образца с трещинами оказалось, что Tlag уменьшалась с увеличени-

ем ширины трещины и была близка к нулю при ширине трещины более 

80 мкм. Диффузия хлоридов этих образцов с трещинами измерялась 

перпендикулярно к плоским граням. Чтобы исследовать влияние ши-

рины трещины на проникновение хлорида, предполагалось, что трещи-

на распространяется по образцу и ограничивается параллельными 

плоскостями, перпендикулярными граням диска. Общий диффузион-

ный поток хлоридов в бетоне с трещинами Jt (5) можно разделить на 

две составляющие (7,8), как показано в уравнении. (6) и рис. 5: 

 

Рис.5 Гипотеза распределения диффузии хлоридов 

через треснутые образцы 

t

zFC E
J

RTL


= ,                                            (5) 

0( )cr t cr crA A J AJ A J+ = + ,                               (6) 

где, Acr - площадь трещины, Dcr - коэффициент диффузии через трещину. 

 

Рис. 6. Влияние ширины трещины 

на коэффициент диффузии через трещину 
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0t

zFC E
J D

RTL


= ,                                               (7) 

t cr

zFC E
J D

RTL


= ,                                               (8) 

0( ) cr
cr

cr

A D D A D
D

A

− +
= ,                                        (9) 

Зависимость между шириной трещины и коэффициентом диффузии 

ионов хлора через трещину, определяемым уравнением (9). Dcr увели-

чивался линейно с увеличением ширины трещины от 30 до 80 мкм и 

был почти постоянным, когда ширина трещины составляла приблизи-

тельно 80 мкм или более. (10). Этот результат указывает на то, что Dcr 

не зависит от влияния материала, даже если извилистость и шерохова-

тость различны: 

11 11

10

2 10 4 10

12 10

cr

cr

D w

D

− −

−

 =  − 


 

30 80

80

m w m

w m

 



 


.           (10) 

 

Рис.7 Зависимость между временным запаздыванием 

и коэффициентом диффузии через трещину 

Tlag уменьшалась с увеличением Dcr, что видно для наиболее рас-

трескавшегося образца, где Tlag стремится к нулю, коэффициент диф-

фузии через трещину Dcr был почти постоянным, а полученным значе-

нием был коэффициент диффузии хлорида в свободном растворе. 
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Таким образом, для бетона без трещин при разных составах ско-

рость диффузии хлоридов различается почти в 3 раза. Это связано с 

структурой и пористостью образцов, добавление микрокремнезема 

уменьшает диффузионный коэффициент. При возникновении трещин и 

их раскрытии, коэффициент диффузии хлоридов растет с увеличением 

ширины трещин для всех трех образцов разных составов. 
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О ДИАГРАММАХ ДЕФОРМИРОВАНИЯ БЕТОНА И АРМАТУРЫ 

Трещев А.А. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

Развитие строительной техники и технологий является основой раз-

вития практически всех отраслей экономики. Отсутствие у людей про-

стейших инженерных знаний, как видно из истории последних пяти 

веков, создали предпосылки к становлению и развитию многих направ-

лений науки и техники и особенно механики. В настоящее время раз-

витие строительной науки невозможно без создания новых строитель-

ных объектов различного назначения. В современном строительстве 

для проектирования и изготовления конструкций зданий и сооружений 

зачастую используются композитные материалы, обладающие специ-

фическими механическими свойствами, отличающимися от однород-

ных и условно однородных структур типа, стали и древесины. Основ-

ным и, очевидно, первым композитным строительным материалом 

явились бетон и железобетон. В составе железобетона используются 

два материала с кардинально отличающимися физико-механическими 
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свойствам: неоднородный начально изотропный композитный бетон и, 

как правило, структурно однородная стальная арматура [1 - 15].  

Бетон обладает ярко выраженной деформационно-прочностной раз-

носопротивляемостью, но при этом до приложения внешней нагрузки 

начально изотропен [1 - 15]. Деформационную анизотропию он приоб-

ретает при образовании трещин или даже до этого, когда в него вводят-

ся арматурные стержни, превращая его в железобетон [1 - 15]. Расчет-

ные модели железобетона строятся по отдельным эталонным диаграм-

мам деформирования бетона и арматуры с учетом совокупной неодно-

родности. Однако большинство расчетных моделей исходят из не ин-

вариантности исходных диаграмм деформирования бетона только при 

одноосном растяжении и сжатии, а в дальнейшем используя модифи-

цированный обобщенный закон Гука с учетом нелинейности в рамках 

теории малых упругопластических деформаций А.А.Ильюшина [2 - 9]. 

При этом считается, что другие виды напряженного состояния не вы-

водят материал за рамки гипотезы двух единых кривых деформирова-

ния. Однако все проведенные эксперименты по нагружению образцов-

эталонов бетона показывают, что его деформирование выказывает су-

щественные погрешности расчетных моделей при сложных напряжен-

ных состояниях, отклоняющихся от одноосных [10 - 15].  

 
Рис. 1. Примерные диаграммы     Рис. 2. Примерная           Рис. 3. Примерная 

  осевых растяжения и сжатия   диаграмма растяжения            диаграмма  

            тяжелого бетона            малоуглеродистой стали           растяжения 

                                                                                                  легированной стали 

К настоящему времени опубликовано множество работ, в основу ко-

торых усовершенствование математических моделей базируются на 

представлении эмпирических сведений путем учета «ниспадающих 

ветвей» одноосных диаграмм деформирования бетона и стальной арма-

туры [2 - 9]. При этом подобные представления внесены в актуализиро-

ванную версию свода правил проектирования бетонных и железобе-

тонных конструкций [1]. Общий вид, предлагаемых в работах [2 - 9], 
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диаграмм деформирования бетона и арматуры показан на рис. 1, 2, 3, а 

диаграммы бетона, внесенные в свод правил [1] - на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Диаграммы осевых и растяжения сжатия из СП63.13330.2018 

Детальный анализ известных вариантов использованных в расчетах 

ЖБК диаграмм бетона и стальной арматуры проведен в работе [15]. 

Отмечу, что учет «ниспадающих ветвей» диаграмм деформирования 

бетона и стальной арматуры в матмоделях достаточно противоречив с 

точки зрения законов термодинамики. Так в процессе деформирования 

при достижении временного сопротивления при растяжении стержней 

упругопластических сталей появляется, так называемая, «шейка» пла-

стичности (рис. 5). Бетонные призмы при достижении временного со-

противления сжатию, а образцы «гантели» - при достижении временно-

го сопротивления растяжению получают раздробленную структуру с 

нарушением сплошной и образованием плоскостей разрушения (рис. 

6). В обоих случаях происходит снижение эффективных поперечных 

сечений эталонных образцов, оказывающих сопротивление силовому 

воздействию испытательных машин. 

Известно, что в процессе механических испытаний как бетонных, 

так и стальных образцов, методика обработки полученных эмпири-

ческих сведений и расчет текущих напряжений осуществляется пу-

тем деления прикладываемых осевых усилий на площади сечения 

образца с начальными размерами, то есть определяются условные 

напряжения [21 - 27]. 
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Рис. 5. Образование «шейки» пластичности   Рис. 6. Начало раздробления  

                  у стальных образцов                       бетонных призм при достижении  

                                                                             максимального усилия на прессе 

Очевидно, что при нагружении бетона и стальной арматуры до 

напряжений временного сопротивления материалов наблюдается не 

только изменение размеров исходных сечений эталонных образцов, но 

и кардинальная перестройка их исходной структуры. Таких образом 

обработку результатов механических испытаний бетона и арматуры 

целесообразно осуществлять в рамках не условных напряжений, а ис-

тинных, как это рассмотрено в фундаментальных работах [21 - 27].  

В этом случае рост компонентов напряжений на диаграммах должен 

приводить к возрастанию деформаций. Общая форма диаграммы деформи-

рования должна не противоречить картине, приведенной на рис. 7, а имен-

но, дополнительный пригруз 0  должен вызывать рост деформации 

на величину 0e , а их произведение должно быть  0e . 

Этот факт подтверждает, что приращение напряжения 0  на допол-

нительной деформации 0e  должно совершить положительную рабо-

ту. Материал, следующий этому закону, называют устойчивым [21 - 27]. 

Если же кривая диаграммы имеет «ниспадающую ветвь», то последующее 

возрастание деформаций ведет к падению напряжений (рис. 8), то есть на 

этом отрезке дополнительное напряжение   совершает отрицательную 

работу  0e . Подобные диаграммы соответствуют материалам, 

которые трактуются как неустойчивые [21 - 27]. В действительности, расчет 

конструкций, выполненных из подобных материалов, как продемонстриро-

вано в фундаментальных работах по механике [21 - 27], целесообразно про-

водить не в параметрах условных напряжений, а с использованием истин-

ных напряжений. Этот подход применим к таким материалам как сталь. 

При моделировании механического поведения бетона ввиду кардинального 
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изменения не только начальных сечений конструкции, но и их структуры, 

простой пересчет напряжений не даст должного эффекта. Однако и исполь-

зование «ниспадающих ветвей» для бетона также не даст преимуществ. В 

данном ключе перспективным является не простой учет одноосных «ниспа-

дающих ветвей», а введение на этапе разработки математических моделей 

конкретных конструкций при появлении трещин параметров или тензоров 

поврежденности сплошной среды [13 - 15]. 

Существование диаграмм, имеющих рост напряжений, который 

приводит к снижению деформаций, свидетельствует о том, что механи-

ческая работа, несомненно, отрицательна  0e  (рис. 9), что 

невозможно, так как противоречит закону сохранения энергии, позво-

ляя «бесплатно» выделять энергию.  

 

Рис. 7                                   Рис. 8                             Рис. 9 

Приведенные выше доводы свидетельствуют о том, что математиче-

ски строго сформулированная деформационная теория бетона и желе-

зобетона должна не противоречить постулату Друкера, изначально 

примененному к упрочняющимся упругопластическим материалам [21 

- 27]. С развитием механики применение этого постулата было расши-

рено и распространено на уравнения состояния упругих изотропных 

материалов [23 - 28] и далее - на структуры, обладающие зависимостью 

упругопластических деформационно-прочностных свойств от вида 

напряженного состояния [18 - 20, 29]. 

На протяжении предыдущих 40 лет исследователи деформирования 

и прочности бетона стремились обосновать принимаемые аппроксима-

ции «ниспадающих ветвей» одноосных диаграмм [1 - 9] (см. рис. 1, 4). 

Хотя для арматурных сталей диаграммы деформирования, вводимые в 

расчетные модели, преимущественно ограничивали уровнем, не пре-

вышающим временного сопротивления [15]. Во всех рассмотренных 

исследованиях отсутствует переход к истинным напряжениям, введе-

ние которых заметно усложняет расчетные модели, тем более что это 

возможно для арматуры, а железобетонная конструкция в целом при 
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образовании шейки пластичности в стержнях уже находится в стадии 

разрушения. Стремление охарактеризовать деформирование бетона на 

участках «ниспадающих ветвей» отчасти может быть оправдано только 

для балочно-стержневых конструкций, модели расчета которых огра-

ничены одномерными задачами или сведенными к ним в случаях необ-

ходимости вычисления касательных напряжений в их сечениях.  

Расчет более сложных конструкций при реализации в них двумер-

ных или пространственных напряженных состояний, которые реализу-

ются в пластинах, оболочках, пространственных несущих остовах вы-

сотных зданий и в массивных гидросооружениях, использование диа-

грамм бетона с «ниспадающими ветвями» наталкивается на серьезные 

проблемы. Объяснение этому служит то, что задачи механики суще-

ственно усложнились и получение замкнутых аналитических решений 

практически невозможно. Эти задачи принято решать с привлечением 

численных методов, среди которых широко востребованным является 

метод конечных элементов (МКЭ) различных классов [30 - 32]. Широ-

кое распространение МКЭ и многих современных численных методов 

определяется их построением в рамках вариаций функционалов энерге-

тической природы, а законы механики требуют положительной опре-

деленности энергии, так как в противном случае нарушается закон со-

хранения энергии [18 - 20, 21 - 32], а численный алгоритм не дает кор-

ректного или вообще никакого решения. 
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ ТРЕХСЛОЙНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ 

ОРТОТРОПНОЙ ПЛАСТИНЫ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 

К ВИДУ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

Трещев А.А., Завьялова Ю.А. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

В настоящее время известно достаточно большое число работ, в ко-

торых предлагаются разные методы построения определяющих соот-

ношений анизотропных разносопротивляющихся сред. Эти методы вы-

текают из тех или иных гипотез и зачастую не связаны друг с другом, 

но все их можно объединить в две группы. 

В тех случаях, когда можно пренебречь поперечным сжатием запол-

нителя, но необходимо учесть податливость заполнителя на попереч-

ный сдвиг, расчет трехслойных пластин осуществляется с использова-

нием гипотезы ломаной линии [1].  

 

Рис. 1. Трехслойная пластина 

Рассматривается упругое равновесие трехслойной кольцевой пла-

стины толщиной h и радиусом R, составленной из двух различных ор-

тотропных разносопротивляющихся материалов, под действием попе-
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речной равномерно распределенной нагрузки q (см. рис. 1). Внешние 

слои пластины одинаковы по своим свойствам.  

Материалы пластины обладают цилиндрической ортотропией. По при-

чине осевой симметрии задачи, для ее решения удобно воспользоваться ци-

линдрической системой координат r, θ, z, в это время функции, которые ха-

рактеризуют напряженно - деформированное состояние пластины, будут 

зависеть только от радиальной координаты r (см. рис. 2). 

Для моделирования среднего слоя принимаются гипотезы Тимошенко: 

1) нормальные к срединной плоскости перемещения w не зависят от 

координаты ( 0);zz e =  

2) нормаль к срединной плоскости после деформации поворачивает-

ся на угол ψθ относительно оси θ. 

 

Рис. 2. Исследуемая пластина 

Для описания деформирования внешних слоев используем гипотезу 

Кирхгофа - Лява. Согласно этой гипотезе, распределение перемещений 

в пределах обшивки записываются следующим образом: 
( ) ( ) ( )

1

( ) ;i i i iu u  = +  ( ) ( )

3 ;i

z

iu w=                                    (1) 

где i - номер слоя (i=1, 2, 3); ( ) ( ) ;i iz z = − z - текущая координата, z(i) - 

координата поверхности раздела слоев; )

1

( ) (

3,i iu u  - перемещения поверх-

ностей обшивок, примыкающих к заполнителю и самому заполнителю; 

углы поворота нормалей к поверхностям обшивок ( ) ( ), .i i

r    
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В соответсвии с представленными перемещениями (1) деформации 

определятся следующим образом: 
) )( () ( ;, ,r r

i ii

re u  + =   ( ( )( ) ) .,z

i

r

i i

rw  = +  

Общая гипотеза для всех слоев пластины принята в следующей 

трактовке: при определении параметров напряженного состояния влия-

нием нормальных напряжений z пренебрегаем ввиду их малости. 

Матричная форма зависимоститензоров деформаций и напряжений 

имеет традиционный вид: 

     e С =  ,                                            (2) 

где 
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При этом элементы матрицы податливостей определяются с учетом 

их зависимости от вида реализуемого напряженного состояния, опре-

деляемого нормированными напряжениями, как представлено в рабо-

тах [2, 3]: 
2 2 3

1111 1111 1111 1111 2222{( ) 0,5 2 0,5[ ]r r rzC F H H H     + + −= + +

2 2

1122(1 2 ;)[ ( )]}r rzH     + − +  

( )1122 1122 1122[ ];rC HF  = + +                                      (3) 

2 2 3

2222 2222 2222 22 2222 22 1111{( ) [ ]0,5 2 0,5r rz rC F H H H    − += + + +

2 2

22 1122 11 111 2 ;( )[ ( )]}rzH   + − +  

3 3

1313 1313 1111 2222 1122[ 2 ,( ) ( )]r r rC P H H H       = +−+−  
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Учитывая во внимание уравнения (2) относительно напряжений и 

рассматривая последние совместно с геометрическими соотношения-

ми, вытекающими из принятых гипотез, для каждого слоя получим: 

(1) 1

11 1
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где ( )

ij

sD - компоненты матрицы жесткостей для каждого слоя, завися-

щие от физико-механических свойств материала: 
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Так как, за основу, были приняты новые физические соотношения, 

мы не вносим изменений в уравнения статико-геометрической приро-

ды. Таким образом, остаются справедливыми главные положения и за-

висимости классической строительной механики. Поэтому уравнения 

равновесия пластины запишем в виде: 

, 0;r

rr

N N
N

r

+ =
−

    
, ;r

rr

Q
Q q

r
+ = −  

, 0.r

rr r

M M
M Q

r

 −
−

+ =
              

(5) 

Поскольку переход от напряжений к их интегральным характери-

стикам, усилиям и моментам, не зависит от физической природы мате-

риала, они определяются традиционным образом: 
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Проинтегрировав уравнения для напряжений (3) согласно правилам 

(6), получим: 
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Рассматривая выражения (7) совместно со статическими условиями 

(5), приходим к системе трех дифференциальных уравнений: 

11 11 11 11 12 11 12 12 12 122
[ ( ) ( ) ), , (rr rr

u
u A C F w B B E E A C F

r
+ + + + + + − + + +

11 12 11 11 11 11 12 11 12( )] [ , ( ( ), ) ,rr r rJ J u A C F w B B E E ++ + + + + + + + + +

 

12 12 12 11 12 12 12 12( ) ,, ( ) ( )r r

u
A C F J J u A C F

r
 ++ + + + + − + +

 ( )12 22 12 22 22 22 22 12 22( ) ( ;), ] / 0,r r

u
w B B E E A C F J J r

r
+ + + + + + + + + =

 

     

(1) (2) (3) (3)

(1) (2) (3) 44 44 44 44

44 44 44

( )
( )

,
, r

rr

w P P P
w P P P q

P

r

+ + +
+ + + = − ;           (8) 

11 11 11 11 12 11 12 12 12 122
, , ( )( ) ( )rr rr

u
u R K L w T T S S R K L

r
+ + + + + + − + + +

11 12 11 11 11 11 12 11 12] {[(( ) ,, ( ) , ( )rr r rH H u R K L w T T S S+ + + + + + + + + +

 12 12 12 11 12 12 12 12( ) ,, ( )] [ ( )r r

u
R K L H H u R K L

r
+ + + + + + +− +

12 22 12 22( ),rw T T S S+ + + + +

 
(1) (2) (3) (3)

22 22 22 12 22 44 44 44 44]} / [ , 0.( ) ( ), ( ) ]r r

u
R K L H H r w P P P P

r
  + + + + + − + + + =

 
Для решения тестовой задачи была принята пластина с жестким за-

щемлением внешнего и внутреннего контуров, для которой имеем сле-

дующие граничные условия: 
при :r a=  0;u =  0; =

 
0;w =  , 0;rw =

 
при :r R=  0;u =  0; =

 
0;w =  , 0.rw =  

Таким образом, сформулирована замкнутая система дифференци-

альных уравнений в перемещениях относительно срединной плоскости, 



Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии 

185 

описывающая исследуемую задачу. Для решения полученных уравне-

ний (8) используем конечно-разностный метод с аппроксимацией вто-

рого порядка точности [4, 5]. 

Для решения задачи была разработана программа в среде Mathcad. 

Для конкретного расчета была принята пластина внешним радиусом 

1 1,0 R = и радиусом отверстия 2 0,2R = . Толщины внешних слоев приняты 

одинаковыми 0,02 ,м = толщина среднего слоя - 0,1 .м =  Для расчета 

выбрана нагрузка равномерно распределенная, равная 1,0 МПа. Форма и 

размеры пластины приведены на рис. 2.  

Механические характеристики материала внешних слоев были приняты 

следуюие:
1 11,85 , E ГПа+ =  

1 1,65 , E ГПа− =  
2 7,85 ,E ГПа+ =  

2 1,12 ,E ГПа− =  

12 1, 42 ,G ГПа=  
12 0,1, + =  

12 0,09 − = . 

Внутренний слойизготовлен из стеклопластика, имеющего следующие 

технические константы:
1 ,60,0 E ГПа+ =  

1 20,0 , E ГПа− =  
2 30,0 ,E ГПа+ =  

2 15,0 ,E ГПа− =  12 4,0 ,G ГПа=  13 6,0 ,G ГПа=  
12 0,25, + =  

12 0,15, − =  

Для оценки погрешности по двум вариантам моделей расчетные ха-

рактеристики деформирования пластины были сведены в табл. 1. 

В результате сравнения решений рассмотренной задачи по пред-

ставленной модели с данными традиционной теории без учёта свойств 

разносопротивляемости, отмечены следующие особенности: горизон-

тальные перемещения имеют расхождение в 20%, разница по прогибам 

достигает 34%, для напряжений расхождения имеют более расплывча-

тый диапазон, в интервале от 8% до 85%. 
 

Таблица. 1. Расхождение результатов по двум теориям 
 

№ 

п/п 
Результаты 

Погрешность 

классической 

теории, % 

1 2 3 

Вдоль радиуса пластины 

1 Горизонтальные перемещения u вдоль радиуса 20 

2 Вертикальные перемещения w вдоль радиуса 34 

3 Напряжения
r

 вдоль радиуса (снизу) 58 

4 Напряжения   вдоль радиуса (снизу) 83 

5 Напряжения
rz

 вдоль радиуса (снизу) 10 

6 Напряжения
r

 вдоль радиуса (сверху) 58 

7 Напряжения  вдоль радиуса (сверху) 83 



XXIII Международная научно-техническая конференция 

186 

Продолжение табл. 1. 

1 2 3 

Вдоль радиуса пластины 

8 Напряжения
rz

 вдоль радиуса (сверху) 8 

По толщине пластины в точке ½ радиуса 

9 
Напряжения

r
 по толщине пластины в точке ½ ра-

диуса 
61 

10 
Напряжения  по толщине пластины в точке ½ ра-

диуса 
85 

11 
Напряжения

rz
 по толщине пластины в точке ½ 

радиуса 
10 

По толщине пластины в точке ¼ радиуса 

12 
Напряжения

r
 по толщине пластины в точке ¼ ра-

диуса 
38 

13 
Напряжения  по толщине пластины в точке ¼ ра-

диуса 
19 

14 
Напряжения

rz
 по толщине пластины в точке ¼ 

радиуса 
12 

По толщине пластины в точке ¾ радиуса 

15 
Напряжения

r
 по толщине пластины в точке ¾ ра-

диуса 
60 

16 
Напряжения  по толщине пластины в точке ¾ ра-

диуса 
83 

17 
Напряжения 

rz
 по толщине пластины в точке ¾ 

радиуса 
14 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ТЕОРИИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОРТОТРОПНЫХ ПЛАСТИН 

СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ ИЗ МАТЕРИАЛОВ, 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ВИДУ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

Трещев А.А., Лапшина М.А. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

Рассматривается прямоугольная ортотропная пластина средней 

толщины, выполненная из материалов чувствительных к виду напря-

женного состояния. Ввиду отсутствия непротиворечивой теории и ме-

тодов расчета конструкций из анизотропных материалов, механические 

свойства которых не соответствуют классическим представлениям об 

упругопластическом деформировании твердых тел, имеется необходи-

мость в ее получении. В данной статье приведена экспериментальная 

апробация математической модели деформирования, построенная с 

учетом уравнений состояния через потенциал деформаций в нормиро-

ванном тензорном пространстве напряжений [1]. Структурная анизо-

тропия ограничена классом ортотропных материалов. Потенциал де-

формаций ограничен уровнем квазилинейных уравнений. 

Для расчета деформирования прямоугольной ортотропной пластины 

использована модификация гибридных конечных элементов с пятью 

степенями свободы в узле и матрицей жесткости, полученной непо-

средственно для треугольного элемента. 

Рассмотрим упругое равновесие прямоугольной однослойной пласти-

ны, отнесенной к декартовой системе координат. В произвольной точке 

этой пластины одна из плоскостей упругой симметрии параллельна сре-

динной плоскости пластины в недеформируемом состоянии. Таким обра-

зом, для построения геометрических и статических соотношений будем 

использовать гипотезы, предложенные С.П. Тимошенко [2]: 
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- нормаль к срединной плоскости после деформации поворачивается 

на угол 1  относительно оси 1x  и 2  относительно оси 2x ; 

- при определении параметров напряженного состояния влиянием 

нормальных напряжений 3  пренебрегаем. 

В рамках апробации разработанной математической модели деформиро-

вания однослойных прямоугольных пластин с учетом явления разносопро-

тивляемости и ее программной реализации была рассчитана пластина, 

жестко закрепленная по контуру, с размерами 1000×800×100 мм. Форма и 

размеры пластины показаны на рис. 1. 

В основу рассматриваемой модели были положены уравнения со-

стояния, полученные из потенциала деформаций, сформулированного в 

нормированном пространстве напряжений, и предложены в работах [3, 

4] Для решения тестовой задачи, был использован метод конечных 

элементов, а точнее - модификация гибридных конечных элементов с 

пятью степенями свободы в узле и матрицей жесткости, полученной 

непосредственно для треугольного элемента. Детальное построение 

треугольных гибридных элементов с полной детализацией всех матриц 

приведено в работах [5 - 8]. Для апробации предложенной модели де-

формирования была разработана программа, с помощью которой по-

строены графики распределения напряжений, горизонтальных переме-

щений и прогибов. 

Для решения тестовой задачи необходимо добавить граничные усло-

вия, в частности для жесткого закрепления имеем: 

1 0u = ;  2 0u = ;  0w = ;  1 0 = ;  2 0 = . 

В таблице 1 приведены механические характеристики принятого 

материала - стеклопластик [9].  
 

Таблица 1. Характеристики стеклопластика 
 

1E+
, 

ГПа 

1E−
, 

ГПа 

2E+
, 

ГПа 

2E−
, 

ГПа 

13G , 

ГПа 

13G , 

ГПа 

23G , 

ГПа 
12 +

 
12 −

 

140 70 280 140 60 44,8 39,3 0,2 0,3 

 

При нагружении пластины была принята равномерно распределен-

ная нагрузка, равная 0,15 МПа. 
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Рис. 1. Пластина 

Пластина покрыта сеткой конечных элементов размерностью 16×16, где каждый 

КЭ имеет 10 фиктивных слоев по толщине. Картина ансамбля конечных элементов 

в плане пластины представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Разбиение пластины на КЭ 

На рис. 3, 4 указаны точки, в которых были построены графики 

апробации результатов модели. 
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Рис. 3. Расположение точек, по которым представлено 

распределение расчетных величин по толщине 

 

Рис. 4. Расположение линий, по которым построены 

графики по верхней и нижней поверхностям пластины 

Все графики построены с учетом двух теорий: с учетом приведен-

ных в работе [1] соотношений (имеет синий цвет) и без учета разносо-

противляемости (зеленого цвета и прерывистая).  
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Для визуального представления полученных решений необходимой 

задачи построены графики распределения напряжений, прогибов и пе-

ремещений по следующим направлениям: 

- вдоль диагонали пластины в срединной плоскости; 

- вдоль оси OX - оси симметрии в срединной плоскости; 

- вдоль OY - оси симметрии в срединной плоскости; 

- по толщине пластины вдоль OZ. 

Все вышеперечисленные графики были получены для жестко за-

крепленной пластины размером 100×80×10 см. Анализ полученных 

графиков приведен ниже. 
 

Таблица 2. Погрешность классической теории по сравнению с при-

нятой моделью 
 

№ п/п Содержание Расхождение, % 

1 2 3 

Вдоль диагонали пластины 

1 
Горизонтальные перемещения Ux в 

срединной плоскости 
18,2 

2 
Горизонтальные перемещения Uy в 

срединной плоскости  
53,3 

3 Прогибы w в срединной плоскости  41,7 

1 2 3 

4 Напряжения σxy (снизу)  78,6 

5 Напряжения σxy (сверху) 73,3 

Вдоль OX - оси симметрии 

6 
Горизонтальные перемещения Ux в 

срединной плоскости  
60 

7 Напряжения σx (снизу) 50 

8 Напряжения σx (сверху)  64,7 

9 Напряжения σy (снизу) 55,6 

10 Напряжения σy (сверху) 58,8 

11 Напряжения σxz (снизу) 41,9 

12 Напряжения σxz (сверху) 50 
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Продолжение таблицы 2. 
 

Вдоль OY - вертикальной оси симметрии 

13 
Горизонтальные перемещения Uy в 

срединной плоскости  
57,1 

14 Напряжения σy (снизу) 38,5 

15 Напряжения σy (сверху) 61,3 

16 Напряжения σx (снизу) 52,9 

17 Напряжения σx (сверху) 64,7 

18 Напряжения σyz (снизу) 50 

19 Напряжения σyz (сверху) 80 

По толщине вдоль OZ 

20 Напряжения σyz 8,3 

21 Напряжения σx 54,5 

22 Напряжения σy 32 

23 Напряжения σyz 31 

24 Напряжения σxy 34,8 

25 Напряжения σxz 45,7 

26 Напряжения σyz 10,9 

27 Напряжения σx 56 

28 Напряжения σxz 50 

29 Напряжения σy  59,6 

1 2 3 

30 Напряжения σx  66,3 

31 Напряжения σy 59,4 
 

На основе анализа полученных графиков, сделан вывод, что неучет 

разносопротивляемости при решении тестовых задач приводит к по-

грешностям классической теории до 60% в горизонтальных перемеще-

ниях, до 42% - в результатах по прогибам срединной плоскости. Для 

напряжений расхождения более расплывчаты, т. к. налицо имеется раз-

ница в интервале от 8% до 80%. Судя по графикам распределения 
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напряжений по толщине пластины вдоль OZ имеется максимальная 

погрешность классической модели достигает 60%. 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ДЛЯ ОРТОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА 

С НЕСОВЕРШЕННОЙ УПРУГОСТЬЮ 

Трещев А.А., Ющенко Н.С. 

ТулГУ, г. Тула, Россия 

В работах [1, 2] предприняты попытки использования нормирован-
ного пространства для построения нелинейных моделей деформирова-
ния ортотропных материалов, чувствительных к виду напряженного 
состояния, разного уровня нелинейности, по всем правилам постулиро-
вания формы удельной энергии деформаций и дополнительной работы 
напряжений [3, 4]. Как показано [1, 2, 5], в уравнениях высокой точно-
сти (нелинейности), даже в отдельных квазилинейных формах потен-
циалов, для определения всех констант, требуется комплекс испыта-
ний, включающий сложные напряженно-деформированные состояния. 
При этом требуется привлечение широкого набора испытаний на плос-
кие напряженные состояния (двухосные), пространственные (трехос-
ные) эксперименты в главных плоскостях ортотропии, включающие 
как растяжения, так и сжатия. Однако это не самое сложное. Гораздо 
сложнее выполнить испытания на совместные сдвиг в двух - трех глав-
ных материальных плоскостях ортотропии. Проведение подобных ис-
пытаний даже при современном уровне развития экспериментальной 
базы не реализуемо. Во всяком случае, в научной литературе сведения 
о проведении подобных опытов отсутствуют. 

В работе [6] в рамках тензорного пространства нормированных 
напряжений были сформулированы потенциалы деформаций для орто-
тропных материалов, обладающих деформационной анизотропией ква-
зилинейного уровня. Там же разработана методика определения кон-
стант потенциалов через экспериментально определенные технические 
характеристики и установлены ограничения, вытекающие из доказа-
тельства теоремы единственности. Очевидно, что дальнейшего совер-
шенствования расчетных моделей конструкций из композитных мате-
риалов невозможно добиться без перехода от квазилинейных уравне-
ний состояния к нелинейным, наиболее точно, связывающих тензоры 
деформаций и напряжений для структур с двойной анизотропией и ми-
нимально отличающихся от экспериментальных связей. Однако одного 
желания и постановки проблемы весьма недостаточно, ведь сложности 
экспериментального определения технических констант никуда не ис-
чезает. Поэтому первоначально предлагается постулировать нелиней-
ные уравнения связи между двумя тензорами второго ранга для компо-
зитных ортотропных материалов с несовершенной упругостью в ги-
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бридной форме, близкой к обобщенному закону Гука с модификацией 
по типу теории малых упругопластических деформаций, но с учетом 
зависимости жесткостей от вида напряженного состояния.  

Предлагаемая модель должна быть универсальной для любого вида 
напряженного состояния. Кроме того, необходимо установить взаимно-
однозначные зависимости между деформациями и напряжениями с 
обоснованием системы простейших экспериментов, достаточных для 
определения нелинейных материальных функций, которые вводятся в 
уравнения состояния и учитывают механические свойства структурно 
ортотропных материала, обладающего деформационной анизотропией. 

Нелинейные уравнения связи деформаций и напряжений для орто-
тропного материала рекомендуется сформулировать в виде: 

( ) ( ) ( ) ( )( )11 1111 1111 11 11 1122 1122 11 22 22i i i ie = A +B + A +B + +              

( ) ( )( )1133 1133 11 33 33i iA +B +    +   ; 

( ) ( )( ) ( ) ( )22 1122 1122 11 22 11 2222 2222 22 22i i i ie = A +B + + A +B +                

( ) ( )( )2233 2233 22 33 33i iA +B +    +   ; 

( ) ( )( )33 1133 1133 11 33 11i ie = A +B + +        

( ) ( )( )2233 2233 22 33 22i iA +B +    + +                            (1) 

( ) ( )3333 3333 33 33i i+ A +B      ; 

( )12 1212 12i= C   ;     ( )23 2323 23i= C   ;     ( )13 1313 13i= C   , 

где ( )ijkm iA  , ( )ijkm iB   и ( )ijkm iC   - материальные нелинейные функции 

от интенсивности напряжений, определяемые характеристиками де-

формирования ортотропного материала; 
ij ij= / S   - компоненты нор-

мированных напряжений (i, j = 1, 2, 3); 

( )2

33ij ijS =   =          

    + +  + ++  - модуль вектора полного 

напряжения (норма тензорного пространства напряжений); 

( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2 2

11 22 22 33 33 11 12 13 32[ + + +6( + + )] / 2i =  −        − −  - интенсив-

ность напряжений. 

Нелинейные материальные функции уравнений состояния (1) пред-

ставим степенными полиномами, аппроксимирующими эксперимен-

тально полученные диаграммы деформирования конкретного материа-

ла, полученные при испытании на одноосные растяжение и сжатие 

вдоль главных осей ортотропии и на сдвиги во всех трех главных мате-

риальных плоскостях. Математическая обработка эмпирических ре-



XXIII Международная научно-техническая конференция 

196 

зультатов осуществлялась в программном модуле Microcal Origin Pro 

8.0 (Microcal Software Inc.). Согласно методикам вычисления констант 

определяющих соотношений, рассмотренных в работах [1, 2], для не-

линейно ортотропных материалов, обладающих деформационной ани-

зотропией, материальные функции должны определяться следующей 

совокупностью характеристик, устанавливаемых из экспериментов: 

( ) ( ) ( )0,5 1 1+

kkkk i k i k iA = / E + / E−     ; ( ) ( ) ( )0,5 1 1+

kkkk i k i k iВ = / E / E−  −    ; 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0,5 + +

kkmm i km i m i km i m iA = / E + / E− − −         ;       (2) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0,5 + +

kkmm i km i m i km i m iВ = / E / E− − −    −     ; 

( ) ( )1kmkm i km iC = / G  ;       1,2,3k,m = , 

где  ( ) 2± ± ± ±

k i k k i k iE = a +m +n   ;    ( ) 2± ± ± ±

km i km km i km i= + +       ; 

  ( ) 2

km i km km i km iG = g + p +q   ;   ( )±

k iE  , ( )±

km i  , ( )km iG   - нелинейные 

функции от интенсивности напряжений, представляющие собой анало-

ги модулей упругости, коэффициентов поперечной деформации и мо-

дулей сдвига ортотропного материала в соответствующих направлени-

ях главных материальных осей и плоскостей (знак «+» соответствует 

характеристикам, полученным из опытов на осевое растяжение, а знак 

«-» - на осевое сжатие); ±

kа , ±

km , ±

kn , ±

km , ±

km , ±

km , kmg , kmp , kmq  - коэф-

фициенты степенных полиномов, получаемые в результате аппрокси-

мации (методом наименьших квадратов) экспериментальных данных 

по деформированию материалов. 

При определении материальных функций необходимо придержи-

ваться приближенных ограничений, традиционных для механики орто-

тропных материалов [3]: 

( ) ( ) ( ) ( )+ + + +

km i m i mk i k i/ E = / E      ;    ( ) ( ) ( ) ( )km i m i mk i k i/ E = / E− − − −      . (3) 

В качестве конкретного материала, обладающего анизотропией двоя-

кого рода, рассмотрен процесс пропорционального деформирования ком-

позита «углеродное волокно-углерод AVCOMod 3a», экспериментальные 

данные для которого заимствованы из работ [7, 8]. В этих работах приве-

дены результаты экспериментального деформирования на одноосные рас-

тяжение и сжатие в направлениях вдоль главных осей ортотропии и на 

чистый сдвиг в трех взаимно ортогональных главных материальных плос-

костях. Результаты математической обработки экспериментальных дан-

ных по деформированию композита AVCOMod 3a приведены в табл. 1, а 

сами экспериментальные диаграммы и их математические представления 

согласно модели (1) представлены на рис. 1 - 4.  
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Таблица 1. Константы композитного материала AVCOMod 3a [7, 8] 
 

Вид 

испы-

тания 

образ-

ца 

Техни-

ческий 

пара-

метр 

Константы полиномов материальных 

функций 

1 2 3 

О
д

н
о

о
сн

о
е 

р
ас

тя
ж

ен
и

е 
в
д

о
л

ь
 

гл
ав

н
ы

х
 о

се
й

 о
р

то
тр

о
п

и
и

 ( )+

k iE  , 

Па 

+

1a =1,058⋅1010 +

1m =62,829 +

1n =1,535⋅10-6 

+

2a =2,864⋅1010 +

2m =-105,476 +

2n =5,893⋅10-7 

+

3a =2,301⋅1010 +

3m =88,349 +

3n =3,711⋅10-6 

( )+

km i   

+

12 =0,158 +

12 =-3,1⋅10-9 +

12 =2,19⋅10-17 

+

21 =0,103 +

21 =-1,79⋅10-9 +

21 =9,1⋅10-18 

+

13 =0,203 +

13 =2,15⋅10-9 +

13 =6,15⋅10-17 

+

23 =0,104 +

23 =0,87⋅10-10 +

23 =6,74⋅10-17 

+

31 =0,146 +

31 =-0,15⋅10-10 +

31 =6,97⋅10-17 

+

32 =0,1884 +

32 =-1,153⋅10-2 +

32 =1,914⋅10-4 

О
д

н
о

о
сн

о
е 

сж
ат

и
е 

в
д

о
л
ь
 г

л
а
в
-

н
ы

х
 о

се
й

 о
р

то
тр

о
п

и
и

 ( )k iE−  , 

Па 

1a− =9,988⋅109 
1m− =-12,943 

1n− =6,71⋅10-7 

2a− =2,326⋅1010 
2m− =-436,81 

2n− =-6,08⋅10-7 

3a− =5,14⋅109 
3m− =-129,15 

3n− =-78,3⋅10-6 

( )km i

−   

12

− =0,118 
12

− =-1,457⋅10-9 
12

− =2,14⋅10-17 

21

− =0,06 
21

− =1,77⋅10-9 
21

− =2,95⋅10-17 

13

− =0,264 
13

− =-1,118⋅10-9 
13

− =3,01⋅10-17 

23

− =0,189 
23

− =2,156⋅10-9 
23

− =2,1⋅10-17 

31

− =0,134 
31

− =-0,46⋅10-10 
31

− =5,82⋅10-17 

С
д

в
и

г 
в
 г

л
ав

н
ы

х
 

п
л
о

ск
о

ст
я
х

 о
р

то
-

тр
о

п
и

и
 

( )km iG 

, Па 

32

− =0,07793 
32

− =-0,465⋅10-2 
32

− =9,017⋅10-5 

12g =4,07⋅109 12p =-1,6 12q =-8,38⋅10-6 

23g =1,723⋅109
 23p =16,899 23q =-1,1⋅10-5 

31g =2,43⋅109 31p =-54,455 31q =-1,97⋅10-5 
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В работе [6] была доказана теорема существования и единственно-

сти решений для квазилинейного потенциала деформаций, определяю-

щего приближенные связи тензоров деформаций и напряжений для 

композитных ортотропных материалов, обладающих деформационной 

анизотропией. Там же и в работах [1, 2, 5, 9] показано, что доказатель-

ство этой теоремы для любых определяющих соотношений сводится к 

проверке постулата Друкера  

ij ijδе δ 0  .                                                  (4) 

Известно, что в рамках постулата Друкера определяются ограниче-

ния, накладывая на материальные функции. Эти ограничения в данном 

нелинейном варианте модели (1) также как для квазилинейного потен-

циала [6] определены положительной определенностью квадратичной 

формы по критерию Сильвестра. 

Установлено, что константы материальных функций для композита 

AVCOMod 3a [7, 8], приведенные в табл. 1 с учетом квадратичных 

форм (5) удовлетворяют критерию Сильвестра, вытекающего из требо-

ваний постулата Друкера [1, 2, 5, 9]. 
а)                                                                              б) 

 

Рис. 1. Диаграммы деформирования вдоль оси х1: а) растяжение; б) сжатие; 1 - 

продольная деформация ε11; 2, 3 - поперечные деформации ε22 и ε33;  - экспе-

риментальные данные; ---- - нелинейные аппроксимации 
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а)                                                                              б) 

 

Рис. 2. Диаграммы деформирования вдоль оси х2: а) растяжение; б) сжатие;  

1, 3 - поперечные деформации ε11 и ε33; 2 - продольная деформация ε22;  

 - экспериментальные данные; ---- - нелинейные аппроксимации 

а)                                                               б) 

 

Рис. 3. Диаграммы деформирования вдоль оси х3: а) растяжение; б) сжатие;  

1, 2 - поперечная деформация ε11 и ε22; 3 - продольная деформация ε33;  

 - экспериментальные данные; ---- - нелинейные аппроксимации 

На рис. 1 - 4 подтверждена адекватность постулированных уравне-

ний состояния (1) экспериментально установленным диаграммам при 

растяжениях, сжатиях в главных осях ортотропии и сдвигов в соответ-

ствующих плоскостях для эталонных образцов композита AVCOMod 

3a [7, 8]. При этом отметим, что нелинейная модель (1) имеет ряд пре-

имуществ по сравнению с известными уравнениями, сформулирован-

ными другими авторами, такими как С.А.Амбарцумян [10], C.W.Bert - 
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L.N.Reddy [8, 11], R.M.Jones - D.A.R.Nelson [7, 12 - 15] и 

А.А.Золочевский [16] применительно к расчетам, особенно, простран-

ственных конструкций, выполненных из ортотропного композита 

AVCOMod 3a [7, 8]. В частности, модель (1) свободна от физически 

неоправданных ограничений, накладываемых на коэффициенты мате-

риальных функций, отсутствие кусочности уравнений состояния. Кро-

ме того, погрешность теоретических аппроксимаций (1) эталонных 

экспериментальных диаграмм по сравнению с другими теориями [7, 8, 

11 - 14, 15, 16], судя по рис. 1 - 4, минимальна, а при поворотах систе-

мы координат обладает более высокой точностью.  
а)                                          б)                                         в) 

 

Рис. 4. Диаграммы деформирования на чистый сдвиг в главных плоскостях 

ортотропии: а) в плоскости х1х2; б) в плоскости х2х3; в) в плоскости х1х3;  

 - экспериментальные данные; ---- - нелинейные аппроксимации 

На рис. 1 - 4 подтверждена адекватность постулированных уравне-

ний состояния (1) экспериментально установленным диаграммам при 

растяжениях, сжатиях в главных осях ортотропии и сдвигов в соответ-

ствующих плоскостях для эталонных образцов композита AVCOMod 

3a [7, 8]. При этом отметим, что нелинейная модель (1) имеет ряд пре-

имуществ по сравнению с известными уравнениями, сформулирован-

ными другими авторами, такими как С.А.Амбарцумян [10], C.W.Bert - 

L.N.Reddy [8, 11], R.M.Jones - D.A.R.Nelson [7, 12 - 15] и 

А.А.Золочевский [16] применительно к расчетам, особенно, простран-

ственных конструкций, выполненных из ортотропного композита 

AVCOMod 3a [7, 8]. В частности, модель (1) свободна от физически 

неоправданных ограничений, накладываемых на коэффициенты мате-

риальных функций, отсутствие кусочности уравнений состояния. Кро-

ме того, погрешность теоретических аппроксимаций (1) эталонных 

экспериментальных диаграмм по сравнению с другими теориями [7, 8, 
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11 - 14, 15, 16], судя по рис. 1 - 4, минимальна, а при поворотах систе-

мы координат обладает более высокой точностью.  

Таким образом, предложенная нелинейная математическая модель 

связи двух тензоров второго ранга, определяющие деформированное и 

напряженные состояния ортотропного композитного материала марки 

AVCOMod 3a [7, 8] позволяет максимально точно предсказывать пове-

дение подобных структур. Хотя предложенная модель является упро-

щенной, но она обладает большей точностью, по сравнению с матема-

тически строгими квазилинейными уравнениями и может быть реко-

мендована для применения в расчетах пространственных конструкций 

по деформациям и прочности. 
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УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН 

ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 

Трунтов П.С.1, Курбатов В.Л.2, Логунова М.А. 3, Быков Г.С.4 

1НИУ МГСУ, г. Москва, Россия 
2СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Минеральные воды, Россия 

3НГАСУ, г. Новосибирск, Россия 
4НИИСФ РААСН, г. Москва, Россия 

В данной работе рассмотрено техническое обследование здания, по 

результатам которого определено его техническое состояние, даны ре-

комендации по устранению имеющихся дефектов и повреждений, а 

также предложен вариант усиления железобетонных колонн с пере-

менным сечением. Назначение здания - спортивный комплекс. Здание - 

разноэтажное с подвалом под всем зданием. Строение Г-образной фор-
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мы с габаритами в плане - 65,0х70,0м, состоит из двух частей, разде-

ленных деформационным швом. Высота здания от уровня чистого пола 

1-го этажа - 13,1м. 

Высоты этажей в свету: подвал - 2,85м; 1-й этаж - 2,7м; 2-й этаж - 

3,0м. В части помещений выполнен 2-й свет. 

Объемно-планировочная структура здания представляет собой ком-

позицию из трех зонально-блокированных объемов. Схема зонирова-

ния внутренних пространств ориентирована с учетом функционального 

назначения и режимом эксплуатации отдельных групп помещений. 

Центральный блок - 2-х этажный. К центральному блоку примыкает 

справа одноэтажный блок бассейна, слева - одноэтажный блок спор-

тивного и тренажерного залов [1-5].  

Сообщение между этажами осуществляется по 2-м лестничным 

клеткам, а также предусмотрена лифтовая шахта. В здании размещены 

2 бассейна, выполненные из монолитного железобетона. 

Конструктивная схема здания - каркас. Пространственная жесткость 

здания обеспечивается совместной работой колонн, наружных стен подва-

ла, горизонтальных и вертикальных связей, дисков перекрытий и покрытий.  

Вертикальными несущими конструкциями являются монолитные 

стены подвала, монолитные колонны, стальные колонны. Горизонталь-

ными несущими конструкциями являются монолитные перекрытия по 

стальным балкам, стальные фермы и балки покрытия. Фундамент под 

всеми конструкциями здания - монолитная железобетонная плита. Пе-

регородки выполнены из кладки бетонных блоков и кирпича. Крыша 

здания - разноуровневая, кровля односкатная и плоская [6-9]. 

Монолитные колонны расположены в уровне подвала, опираются на 

монолитную фундаментную плиту, воспринимают нагрузку от подвально-

го перекрытия и конструкций бассейнов. Колонны 2-х типов: постоянного 

сечения (300х300 мм) и переменного сечения. Сечение колонн переменно-

го сечения - 600х300 мм у основания, 300х300 мм - в верхней части. Сече-

ние 300х300мм армировано 4-мя стержнями ø22 мм А500, сечение 

600х300 мм - 8-ю стержнями ø22 мм А500. Поперечное армирование ко-

лонн выполнено хомутами из арматуры ø10 А240 с шагом 200 мм. Про-

ектный класс бетона монолитных конструкций - В20 [10-13]. 

При обследовании вертикальных конструкций выявлены следующие 

дефекты и повреждения: 
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- вертикальные трещины шириной раскрытия до 1 мм в монолитных 

стенах подвала в результате температурных деформаций и усадочных 

процессов в монолитном бетоне; 

- вертикальные и наклонные трещины шириной раскрытия до 2 мм на 

стыке плит бассейнов и колонн от действия изгибающих моментов в плитах 

и колоннах. Возникновение трещин обусловлено отсутствием армирования, 

способного воспринять действующее растягивающее усилие; 

- отслоение защитного слоя бетона колонны с оголением рабочей 

арматуры, возникшее из-за недостаточной толщины защитного слоя и 

увеличенного шага хомутов; 

- включения мусора на стыках монолитных колонн и плиты пере-

крытия подвала в результате некачественного выполнения работ: перед 

бетонированием перекрытия верхняя грань монолитных колонн не 

очищена от мусора; 

- трещины и сколы бетона в монолитных колоннах на стыке с пли-

той перекрытия подвала в результате некачественного выполнения ра-

бот: перед бетонированием перекрытия выпуски из колонн отогнуты в 

уровень плиты, в результате чего в затвердевшем бетоне колонн в ме-

стах загиба арматуры возникают напряжения и, как следствие, проис-

ходит образование трещин и откалывание фрагментов бетона. 

По результатам инструментального определения прочности бетона 

монолитных конструкций установлено, что класс прочности на сжатие 

бетона монолитных колонн и стен соответствует бетону В20 [14-16]. 

По результатам поверочных расчетов при действии проектных 

нагрузок с учетом фактических прочностных характеристики и геомет-

рических параметров конструкций, установлено: 

- на стыке монолитных плит бассейнов и колонн в месте изменения 

сечения колонны возникает растягивающее усилие от действия изги-

бающих моментов в плитах и колоннах. Для компенсации растягиваю-

щего усилия и предотвращения образования трещин необходимо арми-

рование в виде горизонтально расположенных стержней, соединяющих 

колонны и плиты. По результатам вскрытий армирование на стыке ко-

лонн и плит бассейнов отсутствует. 

В соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния» состояние вер-

тикальных конструкций оценивается как работоспособное, за исключе-

нием колонн переменного сечения под бассейнами, состояние которых 

оценивается как аварийное. 
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По результатам технического обследования даны следующие реко-

мендации: 

1. Выполнить усиление монолитных колонн под бассейнами по спе-

циально разработанному проекту. 

2. Выполнить заделку трещин ремонтным составом. 

3. В местах сколов бетона и включений мусора на стыке монолит-

ных колонн и плиты перекрытия подвала вырубить включения мусора, 

удалить треснувшие, отколотые фрагменты бетона, при наличии ого-

ленной арматуры выполнить очистку от коррозии металлическим щет-

ками и обработать антикоррозионным составом, восстановить геомет-

рию колонны ремонтным тиксотропным составом. 

4. На участках с оголенной арматурой вырубить прилегающий к 

корродированной арматуре бетон, очистить арматуру от коррозии ме-

таллическими щетками, обработать арматуру антикоррозионными со-

ставами, восстановить защитный слой бетона до толщины 20 мм ре-

монтным тиксотропным составом. 

 

Рис. 1. Изополя напряжений Nx в колоннах на стыке с плитой подвала 

По результатам поверочного расчета конструкций здания установ-

лено наличие горизонтально ориентированного растягивающего усилия 

на стыке колонн подвала и плит бассейнов (рис. 1). По данным расчета 

на стыке колонн подвала и плит бассейнов необходимо армирование 

(рис. 2) в виде горизонтальных стержней, воспринимающих возникаю-

щее усилие. Напряжение растяжения достигает 83,9т/м2, горизонталь-

ное растягивающее усилие - 3,8т. 

В данной работе для компенсации растягивающего усилия преду-

смотрена установка горизонтально ориентированных прямых фунда-

ментных болтов по ГОСТ 24379.1-2012 с резьбой М20, закрепленных 
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одним концом на плите бассейна, другим - на стальной обойме колон-

ны. Площадь сечения одного болта - 2,35 см2, сталь - Ст3сп с пределом 

текучести в соответствии с ГОСТ 535-2005 - 2500 кг/см2. Максималь-

ное растягивающее усилие, которое способен воспринять один болт - 

5,8 т, что является достаточным для компенсации действующих усилий 

на стыке колонны и плиты бассейна (рис. 3). 

 

Рис. 2. Требуемое по рсчету армирование 

горизонтальными стержнями ступенчатых колонн 

 

Рис. 3. Схема усиления колонны 

Крепление анкерного болта к плите бассейна осуществляется по-

средством приварки к стальной пластине, которая закреплена на по-

верхности плиты анкерными болтами.  
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В связи с наличием продольных трещин на колоннах ниже зоны 

примыкания плиты бассейна в данной работе предусмотрено устрой-

ство стальных обойм на колоннах для обжатия колонны и предотвра-

щения дальнейшего развития трещин. 

Количество и диаметр крепежных болтов, а также катеты и длины 

сварных швов подобраны с учетом действующих усилий. 
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ПОИСК ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО 

КОНТУРА ОБТЕКАЕМЫХ СЕЧЕНИЙ 

Черняев А.А. 

ОГУ имени И.С. Тургенева, г. Орел, Россия 

Обтекаемые сечения различными потоками и средами встречаются 

во многих областях строительства и специальном машиностроении, где 

широко изучаются исследуемые при этом характеристики, например 

аэродинамические, значительное влияние на которые оказывает гео-

метрическая форма выбранного контура. 

В работах Коробко А.В. и Колесника И.А. [1,2] и др. рассматривался при-

ем геометрического моделирования формы контура некоторого сечения с 

помощью интегрального параметра и названного «коэффициентом формы». 

В работе [3] рассматривалось применение коэффициента формы к 

геометрическому моделированию обтекаемых сечений. 

Коэффициент формы может быть использован для сравнения харак-

теристик и поиску контура обтекаемых сечений. 

Коэффициент формы вычислятся аналитически по формуле [1]: 

minf

L

ds
K

h
=  ,                   (1) 

где ds - линейный элемент контура области, h - перпендикуляр, опу-

щенный из точки «a» к середине элемента ds (рис. 1). 

a

r(   )

ds

90
h



 

Рис. 1 К определению коэффициента формы произвольного сечения 
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Рис. 2 Профиль обтекаемого сечения 

 

а) 

 

б) 

а) аэродинамический профиль, м; б) крутка 

Рис. 3 Поиск геометрического контура обтекаемого сечения [4] 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ФОРМЫ 

ПЛОСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИСЛЕННО В ЗАДАЧАХ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Черняев А.А., Прокуров М.Ю. 

ОГУ имени И.С. Тургенева, г. Орел, Россия 

БГИТУ, г. Брянск, Россия 

В работах Коробко А.В. [1] и др. было показано, что решение мно-

гих двумерных задач связаных с плоской областью можно выполнять 

методом интерполяции по коэффициенту формы, который можно вы-

числить аналитически интегрированием выражения [1]: 

minf

L

ds
K

h
=  ,             (1) 

где ds - линейный элемент контура области, h - перпендикуляр, опу-

щенный из точки «a» к середине элемента ds (рис. 1). 

a

r(   )

ds

90
h



 

Рис. 1 К определению коэффициента формы плоской области 
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Так, в работах [2] и др. рассматривалось использование приемов 

геометрического моделирования с помощью коэффициента формы к 

поиску облика обтекаемых силовых конструкций. 

На рис. 2 показаны плоские области, общий случай произвольного 

контура. На рис. 3 показаны некоторые частные случаи форм. 

Решение рассмотренных прикладных задач удобнее выполнять вы-

числяя коэффициента формы численно в специально разработанной 

программе KfGeometry и алгоритму, описанному в работе [3]. На рис. 4 

показан пример расчета ортотропной конструкции [4]. 

  

Рис. 2. К вычислению коэффициента формы произвольного контура 

 

Рис. 3 К вычислению коэффициента формы 

некоторых частных контуров 
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Рис. 4. Пример расчета ортотропной конструкции [4] 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФОРМЫ ОБТЕКАЕМЫХ НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

В ПОИСКЕ ИХ ГЕОМЕТРИИ 

Черняев А.А., Чикулаев А.В. 

ОГУ имени И.С. Тургенева, г. Орел, Россия 

НТЦ АПМ, г. Орел, Россия 

Одна из первостепенных задач при проектировании обтекаемых несу-

щих поверхностей является поиск их геометрии, дающей наивыгодные 

параметры и характеристики при наименьшем сопротивлении среды. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33818871
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33818871
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В работе [1] для целей геометрического моделирования криволи-

нейных поверхностей был предложен способ ее описания и определе-

ния через коэффициент формы [2], но уже для областей, имеющих 

форму криволинейной поверхности (рис. 1). 

 

Рис. 1. К определению коэффициента формы 

криволинейных поверхностей 

Коэффициент формы [1]: 
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где 
du

dv
v =  - обозначение для производной. 

Коэффициент формы для поверхностей постоянной гауссовой кри-

визны будет определяться по формуле: 
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где n  - число участков ограничивающего контура; A  - площадь по-

верхности; L  - периметр ограничивающего контура; Г  - гауссова кри-

визна; i  - входящие углы, образуемые ограничивающим контуром; Gk  

- геодезическая кривизна. 
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Для наиболее частных поверхностей, в [3] выведены выражения для 

определения коэффициента формы (рис. 2). 

 

Рис. 2. Геометрическое преобразование плоскости в поверхность 

В рассматриваемом случае для поверхностей с нулевой гауссовой 

кривизной из (3) получим: 

2

1

,
2

n

f i
i

n
K L

A =

=                        (4) 

При использованном преобразовании плоскости в поверхность ко-

эффициент формы будет изменяться по закону: 

( ) ( )( )2 24
2

2
fK R a

R



= + ,                                  (5) 

где ( )2arcsin /(2 )a R =  - угол раствора оболочки (рис. 2). 

 

Рис. 3. Изменение коэффициента формы поверхности в зависимости 

от угла   (при изменении одной из главных кривизн поверхности), 

к рис. 2 
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Таблица 1 - Изменение коэффициента формы при данном преобра-

зовании поверхности (рис. 2) 
 

α, град. 
0о 15о 30о 45о 69о 75о 90о 

fK  
8.8297 8.3723 8.1448 8.0441 8.0085 8.0005 8 

 

 

 

Рис. 4. Цилиндрическая по-

верхность параллелограммная 

в плане 

 
 

 

Рис. 5 - Треугольная в плане ци-

линдрическая поверхность 

Используя формулу для определения коэффициента формы, полу-

чим (рис. 4) 
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где ( )( )Ra 2/arcsin2=  - угол раствора оболочки; или  
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Используя формулу для определения коэффициента формы криво-

линейных поверхностей, получим (рис. 5) 

A

L
K f

2

2

= .  (8) 
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Коэффициент формы, подсчитанный по этой формуле, аналогичен 

коэффициенту формы для плоских треугольных областей [2]. 

Таким способом могут быть выведены выражения для других по-

верхностей. Для произвольных поверхностей следует воспользоваться 

общей формулой (1), (2). 

Предложенный прием может быть использован для целей поиска 

геометрии различных криволинейных поверхностей, к примеру, в зада-

чах аэродинамики [4] при поиске облика обтекаемых поверхностей, 

машиностроении, строительстве. 
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