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РАСЧЕТ НЕРАЗРЕЗНОГО СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ В ПК SOFISTIK
Абальмасов М.В., Демин И.Е., Козырева Л.В.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
В настоящее время в мостостроении для перекрытия средних и
больших пролетов широко применяются сталежелезобетонные пролетные строения, в которых металлические главные балки объединены в
совместную работу на восприятие постоянных и временных нагрузок
Выполнен расчет неразрезного сталежелезобетонного пролетного
строения, запроектированного по схеме: 4х42 м с габаритом Г-11,5 и
двумя тротуарами по 0,75 м в ПК SOFiSTiK. Пространственная модель
пролетного строения в модуле аниматор показана на рис 1.

Рис. 1. Пространственная модель пролетного строения
Расчет сталежелезобетонного пролетного строения выполнен постадийно с учетом порядка производства работ.
На 1 стадии выполняется расчет металлических главных балок на
воздействие собственного веса. На 2 стадии добавлен вес плиты проезжей части в пролетах (рис. 2).
На 3 стадии выполнен расчет с учетом нагрузки от плиты проезжей
части в опорных сечениях.
5
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На 4 стадии, когда плита проезжей части полностью включена в работу объединенного сечения, выполнен расчет на все постоянные и
временные нагрузки. На стадии эксплуатации в перспективе определены усилия и напряжения в плите проезжей части с учетом усадки и
ползучести бетона.

Рис. 2. Пространственная модель
пролетного строения на 2-й стадии монтажа
На 4 стадии, когда плита проезжей части полностью включена в работу объединенного сечения, выполнен расчет на все постоянные и
временные нагрузки. На стадии эксплуатации в перспективе определены усилия и напряжения в плите проезжей части с учетом усадки и
ползучести бетона.
На всех стадиях определены усилия и напряжения в характерных
сечениях пролетного строения от воздействия постоянных и временных нагрузок. Наибольшие усилия и напряжения в металлических
главных балках возникают в середине крайних пролетов и в опорных
сечениях крайних промежуточных опор. Величины напряжений не
превышают предельных значений.
Библиографический список
1. Ярошутин Д.А. Расчет транспортных сооружений в SOFiSTiK. Ч. 1. Учебное пособие. Маршрут, 2011. 50-68 c.
2. http://mysofistik.blogspot.com/
3. http://mysofistik.blogspot.com/p/blog-page_31.html
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ РАБОТА
СТАЛЬНЫХ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
НА ПРИМЕРЕ ТИПОВЫХ СЕРИЙ
«УНИТЕК», «УНИКОН-РК1» И «УНИМАК-Р1»
Аверина Т.О., Евдокимцев О.В., Монастырев П.В.
ТГТУ, г. Тамбов, Россия
Легкие стальные конструкции широко используются в сельскохозяйственном строительстве. Наиболее часто применятся строительные
системы, основанные на типовых сериях «УНИТЕК», «УНИКОН-РК1»
и «УНИМАК-Р1» [1-3] и их аналогах. Современные вычислительные
комплексы позволяют создавать сложные расчетные модели таких зданий со значительной детализацией. Однако особенности работы таких
моделей до конца не изучены. Актуальным для практической работы
является и вопрос требуемой степени детализации.
Исследуемыми объектами являлись одноэтажные сельскохозяйственные здания (картофелехранилище) с двухскатной кровлей, запроектированные на основе типовых серий «УНИТЕК», «УНИКОН-РК1»
и «УНИМАК-Р1». Размеры зданий в плане 24,0×36,0 м. Шаг поперечных рам 6,0 м. Отметка до низа несущих конструкций 6,0 м.
Для исследования напряженно-деформированного состояния стальных
каркасов данных зданий рассмотрены различные расчетные модели (плоская и пространственная системы, стержневая аналогия и пластинчатая конечно-элементная модели). Моделирование выполнено в вычислительном
комплексе SCAD (рис. 1). Для системы «УНИМАК-Р1» дополнительно рассмотрена эквивалентная плоская стержневая модель.
Для смоделированных зданий были созданы следующие загружения:
1) собственный вес;
2) вес конструкции покрытия;
3) вес стеновых панелей;
4) ветровая нагрузка;
5) ветровая нагрузка на торец;
6) снеговая нагрузка.
На их основе были дополнительно исследованы две комбинации загружений:
1) 1+2+3+4+6;
2) 1+2+3+5+6.
Анализируя максимальные усилия в стержнях ригелей рам, построенных на основе типовой серии «УНИТЕК» выявлено, что наиболее
нагруженной при 1 комбинации загружений является 3 рама. Усилия в
торцевых рамах на 42% ниже, чем в средних рамах пространственного
7
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каркаса. Разница усилий, возникающих в 2…6 рамах пространственного каркаса составляет около 5%. По сравнению с плоской системой
усилия, возникающие в рамах пространственного каркаса при 1 комбинации загружений, больше на 15…18%.

а)

б)

в)
Рис. 1. Расчетные схемы стальных каркасов
зданий запроектированных на основе типовых серий:
а - «УНИТЕК»; б - «УНИКОН-РК1»; в - «УНИМАК-Р1»
Для анализа влияния условий раскрепления (шарнирное и жесткое
прикрепление) стеновых ригелей и кровельных прогонов на напряженно-деформируемое состояние стального каркаса были построены зависимости продольных сил в стержнях рам от положения рам в составе
пространственного каркаса. Максимальные усилия в стойке пространственного каркаса возникают во 2 раме, при разрезных прогонах значение максимальной продольной силы на 7% больше, чем при неразрезных прогонах. Минимальные усилия в стойке при неразрезных прогонах на 1% больше, чем при разрезных.
Для исследования влияния условий закрепления опор на напряженно-деформируемое состояние стального каркаса сельскохозяйственно8
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го здания на основе типовой серии «УНИМАК-Р1» были построены
зависимости распределения значений нормальных напряжений в элементах рам при условии полного закрепления опор (условно жесткое
опорной плиты баз стоек) и при условии неполного закрепления опор
(условно шарнирное прикрепление опорной плиты баз стоек).
Анализируя значения нормальных напряжений в нижнем сечении
стоек отмечается, что максимальное краевое сжимающее нормальное
напряжение возникает в 5 раме пространственного каркаса здания, а
минимальное краевое сжимающее нормальное напряжение в 3 раме.
Наибольшее краевое растягивающее нормальное напряжение отмечено
в ригеле 3-й рамы пространственного каркаса здания на основе серии
«УНИМАК-Р1» при условии неполного закрепления опор, а сжимающее нормальное напряжение возникает во 2 раме. Значения нормальных краевых растягивающих усилий в системе с разрезными прогонами в рамах 2 и 4 на 99% меньше аналогичных нормальных напряжений
в системе с неразрезными прогонами. Значения нормальных напряжений в плоской раме наиболее близки к значениям в пространственном
каркасе при неразрезных прогонах.
В пространственном каркасе и в плоской раме при условии неполного закрепления опор значения нормальных напряжений выше (до
7,5%), чем в аналогичных системах при полном закреплении опор. Значения нормальных напряжений в эквивалентной плоской раме (стержневая аналогия) наиболее близки со значениями напряжений, возникающих в пространственном каркасе здания при условии неполного закрепления опор (разница до 8%). В то время как расхождение значений
в эквивалентной плоской раме со значениями нормальных напряжений
в пространственном каркасе при полном закреплении опор составило
около 13%. Значения нормальных напряжений в эквивалентной стержневой плоской раме на 39 и 35% больше, чем в плоских рамах при полном и неполном закреплении опор соответственно.
Для оценки пространственной работы каркаса сельскохозяйственного здания на основе типовой серии «УНИТЕК» при действии локальных горизонтальных сил (приложены только к одной раме) было создано загружение единичной силой, которая прикладывалась в узел
сопряжения стойки и ригеля последовательно для всех рам. Для оценки
пространственной работы был определен коэффициент пространственной работы каркаса (рис. 2), как отношение максимальных усилий в
стержнях пространственной и плоской системы.
9
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Рис.2. Коэффициент пространственной работы
каркаса здания с разрезными прогонами,
построенного на основе типовой серии «УНИТЕК»
Основные выводы:
- использование различных расчетных моделей, построенных с различной степенью детализации и граничными условиями, приводит к
получению неоднозначных результатов напряженно-деформируемого
состояния элементов каркаса;
- различные условия раскрепления стеновых ригелей и кровельных
прогонов оказывают влияние на напряженно-деформированное состояние стального каркаса здания на основе типовой серии «УНИТЕК».
- проведен анализ пространственной работы каркаса при разрезных
прогонах на основе типовой серии «УНИТЕК» при загружении единичной нагрузкой;
- получены
результаты
исследования
напряженнодеформированного состояния стального каркаса сельскохозяйственного здания на основе типовой серии «УНИКОН-РК1». Наибольшее влияние на напряженно-деформируемое состояние каркаса оказывает 2
комбинация загружений;
- проведено сопоставление работы элементов стального каркаса
зданий при различных расчетных моделях. И в пространственном каркасе и в плоской раме при условии неполного закрепления опор значения нормальных напряжений выше, чем в аналогичных системах при
полном закреплении опор.
10
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1. Серия 1.420.3-36.03 «Каркасы стальные типа «УНИТЕК» одноэтажных производственных зданий с применением конструкций из
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О ВЕЙВЛЕТ-РЕАЛИЗАЦИЯХ
ЧИСЛЕННЫХ И ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К ЛОКАЛЬНОМУ РАСЧЕТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
И ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНОГО МЕТОДА
ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1

Акимов П.А.1,2, Мозгалева М.Л.3, Кайтуков Т.Б.2
НИЦ СтаДиО, 2 РААСН, 3 МГСУ, г. Москва, Россия

Предложены к разработке, исследованию и развитию вейвлетреализации численных и численно-аналитических подходов к локальному расчету строительных конструкций на основе метода граничных
элементов (МГЭ) [1-8] и дискретно-континуального метода граничных
элементов (ДКМГЭ) [9-10]. ДКМГЭ применяется для определения
напряженно-деформированного состояния (НДС) строительных конструкций с постоянством физико-геометрических параметров по одному из координатных направлений (это направление условно называется
11
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«основное направление»). В основе ДКМГЭ лежат граничные псевдодифференциальные уравнения. Преимущества ДКМГЭ перед другими
методами численного моделирования заключаются в двукратном понижении мерности задачи (дискретизации подвергается не вся расчетная область, а только граница ее поперечного по отношению к основному направлению сечения, т.е. решается, по сути, одномерная задача и
задается лишь шаг по контуру), возможности проведения детального
анализа отдельных напряженных зон, упрощенном этапе подготовки
данных, алгоритмической простоте и высокой степени универсальности. При использовании многоуровневого вейвлет-анализа решение
представляется в виде композиции локальных и глобальных компонент, что позволяет оценить влияние различных (с точки зрения локализации) факторов.
Важнейшим элементом вейвлет-реализаций на основе МГЭ и
ДКМГЭ является процедура редукции вычислительной размерности
задачи на основе специального алгоритма «осреднения» коэффициентов разложения неизвестных по вейвлетному базису, позволяющая с
одной стороны значительно снизить объем вычислительной работы, а с
другой стороны обеспечить высокую точность получаемых решений в
наиболее ответственных и опасных (с точки зрения НДС) местах строительных объектов.
В целом, в рамках представляемых исследований используются современные достижения математики в области функционального анализа (теория обобщенных функций, теория операторов и др.) и численных
методов, в том числе связанные с использованием аппарата вейвлетанализа, технологий параллельных вычислений, а также с решением
задач линейной алгебры большой размерности [4-6,9-16].
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О МНОГОСЕТОЧНОМ МЕТОДЕ
ЛОКАЛЬНОГО РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВЕЙВЛЕТ-БАЗИСОВ
1

Акимов П.А.1,2, Мозгалева М.Л.3, Кайтуков Т.Б.2
НИЦ СтаДиО, 2 РААСН, 3 МГСУ, г. Москва, Россия

Как известно, идея классических многосеточных методов состоит в
том, чтобы предсказать нижние формы вектора решения рассматриваемой краевой задачи на основе так называемой модели грубого уровня,
которая в каком-то смысле топологически подобна исходной конечно14
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элементной модели, но содержит значительно меньшее число степеней
свободы и позволяет использовать прямой метод для получения соответствующего грубого решения. Затем это решение отображается на
модель более детальную, в результате чего решение более подробной
модели содержит быстро осциллирующие (верхнемодальные) компоненты вектора невязки. Для их подавления используют процедуру
сглаживания, в качестве которой в настоящее время часто используется
несколько шагов внутреннего итерационного процесса с каким-либо
простым предобуславливанием. Далее отображают сглаженное решение на модель еще более подробную и снова сглаживают быстро осциллирующие компоненты. Таким образом действуют до тех пор, пока
не выйдут на уровень исходной конечноэлементной модели [1-6].
В настоящей статье предложены к разработке, исследованию и развитию многосеточный (в частности, двухсеточный) метод локального
расчета строительных конструкций на основе использования дискретных вейвлет-базисов [7-13]. В рамках данного метода, по существу,
строится оптимальная расчетная сетка, дающая качественную картину
степени влияния напряженных состояний конструкции в различных
областях друг на друга.
Развиваемый многосеточный (в частности, двухсеточный) метод локального расчета строительных конструкций основан на использовании
дискретный вейвлет-базисов (в частности, дискретного базиса Хаара).
Искомое решение представляется с позиции определения напряженнодеформированного состояния в заранее выделенной локальной зоне. На
основе этих соображений строится оптимальная расчетная сетка, дающая качественную картину степени влияния напряженных состояний
конструкции в различных областях друг на друга. При многоуровневом
вейвлет-анализе решение представляется в виде композиции локальных
и глобальных компонент, что позволяет оценить влияние различных (с
точки зрения локализации) факторов. Теоретически при таком подходе
строится не только более качественная расчетная модель, но и появляется возможность внесения некоторых конструктивных изменений. В
целом, разрабатываются специальные дискретные модели расчета конструкций, эффективные для применения локальных методов исследования и вейвлет-анализа; предлагаются методы вычисления фундаментальных функций для задач теории упругости с привлечением вейвлетанализа; построены методы дискретного вейвлет-анализа, в частности,
на основе базиса Хаара с позиций его использования в расчете конструкций; исследованы алгоритмы синтеза и анализа по дискретному
базису Хаара с выделением локальных и глобальных элементов; разработана методика получения локальных решений краевых задач строи15
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тельной механики и решены практические примеры с введением локализованных сеток и многоуровневого представления решений в
вейвлет-базисе Хаара.
В целом, в рамках представляемых исследований используются современные достижения математики в области функционального анализа (теория обобщенных функций, теория операторов и др.) и численных
методов, в том числе связанные с использованием аппарата вейвлетанализа, технологий параллельных вычислений, а также с решением
задач линейной алгебры большой размерности [1-3,7-13].
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О ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ РЕШЕНИЯ
КРАЕВЫХ ЗАДАЧ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
КАК ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МНОГОУРОВНЕВОГО РАСЧЕТНОГО ОБОСНОВАНИЯ
И МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
НА ЗНАЧИМЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Акимов П.А.1,2, Мозгалева М.Л.3, Кайтуков Т.Б.2, Негрозов О.А.2,3
1
НИЦ СтаДиО, 2 РААСН, 3 МГСУ, г. Москва, Россия
Несмотря на то, что современный этап развития строительной механики связан с широким использованием метода конечных элементов (МКЭ),
реализованного в многочисленных универсальных и специализированных
комплексах программ (SIMULIA Abaqus, ANSYS, MicroFE, NASTRAN,
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SCAD, Лира и др.) с развитыми препроцессорами, решателями и постпроцессорами, для проведения сопоставлений, верификаций и выполнения
контрольных расчетов, разумеется, целесообразны разработка и развитие
альтернативных подходов, прежде всего, численно-аналитических, а также комбинации численно-аналитических подходов с численными [1-13].
Следует подчеркнуть, что определенный потенциал для развития численно-аналитических (полуаналитических, дискретно-континуальных) методов, связанный со стремительным ростом производительности парка компьютеров (в том числе в связи с развитие кластерных технологий, технологий вычисления на GPU и т.д.) и наработками в области вычислительной математики, появился лишь в последние десятилетия. Численноаналитические методы традиционно позволяют определить напряженнодеформированное состояние (НДС) конструкции в той или иной аналитической форме, позволяющей не только количественно, но качественно
оценить влияние различных локальных и глобальных факторов (что особенно важно в так называемых зонах краевого эффекта (или иначе эффекта малого параметра), там, где непродуманное использование МКЭ чревато серьезными ошибками) [11,12]. Это, в свою очередь, развивает интуицию расчетчика и улучшает понимание им работы конструкций.
Современный многоуровневый подход позволяет гибко сочетать
численные и численно-аналитические методы в единой иерархически
выстроенной расчетной модели конструкции. К числу приоритетных
задачами в этой связи, без сомнения, следует отнести «встраивание»
численно-аналитических методов в качестве эффективных альтернативных блоков в передовые российские конечно / суперэлементные
программные комплексы, интенсивно эксплуатируемые при расчетном
обосновании типовых и уникальных строительных конструкций, зданий на различных стадиях их жизненных циклов.
Целью представляемых исследований является разработка, исследование, развитие и верификация численно-аналитических методов решения краевых задач строительной механики как основы совершенствования многоуровневого расчетного обоснования и мониторинга
состояния строительных конструкций, зданий и сооружений на значимых стадиях жизненного цикла [9,10].
Для достижения указанной цели решались и решаются следующие задачи:
1. Обзорно-аналитическое исследование численных и численноаналитических методов расчета строительных конструкций, зданий и
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сооружений на различных стадиях их жизненного цикла, а также реализующего программно-алгоритмического обеспечения.
2. Разработка, исследование, развитие и верификация многоуровневых
подходов к исследованию напряженно-деформированного состояния строительных конструкций в рамках единой иерархически выстроенной расчетной
модели на основе совместного применения дискретно-континуального метода конечных элементов и метода конечных элементов [1-8,13].
3. Разработка, исследование и развитие параметризуемых адаптивных математических и компьютерных моделей, численноаналитических методов как основы и составной части комплексной
расчетно-инструментальной системы динамического мониторинга несущих конструкций уникальных зданий и сооружений на значимых
стадиях возведения и эксплуатации. Важнейшим этапом при этом является выбор базового инструментального метода динамического мониторинга, удовлетворяющего требованиям полноты, точности и оперативности измерений для уникальных зданий и сооружений; построение
реализующего программно-алгоритмического обеспечения [9,10].
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПОМЕЩЕНИЯМ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЗДАНИИ
Алисова Т.С., Матюшин Д.В.
ОГУ имени И.С. Тургенева, г. Орел, Россия
С целью создания благоприятных условий для бизнеса и обеспечения комфортного существования для предпринимателей недостаточно
введения упрощенной системы налогообложения и других льгот и поощрений. Достаточно остро стоит вопрос о размещении самой организации в городской застройке. Проблемой размещения организаций в
зданиях общественно-делового назначения является цена арендуемого
или приобретенного помещения, а также его функциональность.
В данной статье будут рассмотрены виды экономической деятельности организаций, которые могут быть расположены в одном многофункциональном здании (МФЗ).
Небольшие организации и индивидуальные предприниматели чаще
всего используют небольшие и некомфортные помещения, в частности
на первых этажах жилых зданий, которые не всегда располагают достаточной площадью, без возможности расширения, а также имеют множество ограничений по размещению. Также используются здания, которые изначально имели другое назначение, например, закрытые заводы и предприятия. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что
малый и средней бизнес в основном располагаются в помещениях, которые не совсем удобны для осуществления деятельности. В качестве
основных недостатков можно отметить: неудобное планировочное решение, отсутствие возможности расширения, неудобное соседство,
большую стоимость аренды.
Государственные и крупные организации размещаются в основном
в отдельных зданиях, но возникают большие проблемы с их возведением, поскольку требуются большие денежные вложения и большие сроки для возведения здания. Для государственных компаний особенно
актуальна проблема модернизации здания, т.к. именно государственные компании претерпевают большие изменения, в среднем один раз в
10-12 лет. В связи с этим может возникнуть проблема не только планировочного характера, но и проблема с размещением нового персонала,
в результате чего требуется увеличение объёма всего здания. Чаще всего компании не имеют такой возможности, в результате чего часть
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компании переносится в другое здание, что мешает эффективному
осуществлению деятельности.
Основную трудность создания МФЗ вызывает создание концепции и
само проектирование здания, что обусловлено сложностью сочетания
требований для различных сегментов недвижимости.
Для создания максимально комфортного объемно-планировочного и
конструктивного решения многофункционального здания, проведен анализ
видов экономической деятельности организаций, которые могу находиться
в одном здании. По данным видам деятельности составлена таблица (табл.
1), в которой отражены основные конструктивные и планировочные требования и особенности помещений для таких организаций.
Выполнив анализ перечня предприятий, можно сделать вывод, что
большая часть из перечисленных организаций могут находиться в
партнерских отношения, что делает выгодным размещение нескольких
организаций в одном здании, однако, примеров такого расположения
очень мало, в основном это крупные офисные и торговоразвлекательные центры.
Проектирование и возведение многофункциональных зданий, включение их в городскую среду - эффективный путь к устранению проблем
градостроительства, решению архитектурно-строительных и социально-экономических задач на территориях нового строительства, в уже
сложившейся застройке и в районах реконструкции. За счет своей многофункциональности такие здания позволяют устранять отставание
развития обслуживания от темпов жилищного строительства, что в целом повышает эффективность использования городских пространств улучшает городскую среду и придает ей новое качество.
Многофункциональные здания сочетают в себе сразу несколько
функций. Эти функции следует совмещать с точки зрения рациональности их взаимодействия друг с другом.
К основным преимуществам МФЗ относят возможность диверсификации рисков и максимально эффективное использование площади
здания. Проект, созданный для различных категорий потребителей,
снижает риски уменьшения спроса в отдельных сегментах. Кроме того,
строительство МФЗ позволяет экономить ресурсы.
И все же главная цель возведения многофункциональных комплексов увеличение прибыли. При правильной разработке концепции сочетание различных функций в одном проекте дает мощный синергетический эффект, что
позволяет извлекать больший доход от эксплуатации здания.
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Таблица 1 - Особенности помещений для размещения организаций
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Примечание: «+» обязательное требование, «±» требование зависит от
конкретного вида деятельности, может быть/может отсутствовать. Для некоторых видов деятельности показатель зависит от возрастной категории.
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К недостаткам многофункциональных зданий можно отнести необходимость разделения целевых потоков каждого из сегментов и организацию четкой логистики, а также высокую стоимость эксплуатации в
связи со сложными инженерными системами и спецификой функционирования разных составляющих комплекса.
Несмотря на то, что в Европе идея современных универсальных
комплексов уже давно развита, для России она сравнительно нова и
многофункциональное проектирование только начинает приживаться.
Несмотря на все сложности, возникающие на этапах проектирования и строительства многофункциональных зданий и комплексов, их
создание открывает новые возможности и горизонты. Для большего
внедрения многофункциональных зданий и комплексов в городскую
среду, необходимо проводить анализ мирового и отечественного опыта, исследовать принципы архитектурно-планировочной организации и
рекомендации, которые охватывают весь комплекс вопросов формирования застройки.
СПЕЦИФИКА МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЙЕМЕНА
Аль-Нахари М.Х., Жукова Т. Е., Халаби C.М.
ОГУ имени И.С. Тургенева, г. Орел, РУДН, г. Москва, Россия
Медицинские учреждения это - сооружения и их комплексы, которые
предоставляют медицинские, диагностические, терапевтические или профилактические услуги населению определенной в области. Медицинские
услуги, как определено в литературе Всемирной организации здравоохранения, представляют собой набор взаимосвязанных элементов, которые
способствуют здоровью в домах, учебных заведениях, на рабочих местах и
в общественных собраниях, а также в городской среде, психологическом,
социальном, здравоохранении и смежных секторах [1].
На состояние здоровья населения влияет множество факторов демографических, экономических, социальных, географических, культурных и политических, а процессы эволюция и развития происходят только в
соответствии с последовательностью и гармоничностью изменений отношений между темпами роста населения и различных ресурсов. Для изучения ситуации в области здравоохранения в Йемене и экстраполяции будущего необходимо проанализировать показатели роста в медицинском учреждении за последние три десятилетия [2].
Количество государственных и частных больниц увеличилось до 268
государственных и частных больниц на конец 2004 года по сравнению с 75
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в 1992 году, а также было создано много профилактических и терапевтических центров. Что касается медицинских центров, то их количество увеличилось с 370 центров в 1992 году до 1261 в 2004 году, а количество медицинских пунктов увеличилось с 940 медицинских пунктов в 1992 году до
2048 медицинских пунктов в 2004 году. Количество коек, включая частный
сектор, увеличилось с 8150 в 1992 году до 23350 в 2004 году [3]. Медицинские услуги страны представлены тремя типами лечебных учреждений:
государственными, частными и гуманитарными медучреждениями.
Организационная структура и административное деление отрасли здравоохранения состоит из трех уровней, см. таблицу 1:
Первый уровень (центральный орган власти в столице). В этом разделе
представлен первый уровень услуг и медицинских учреждений, таких как
крупные больницы общего профиля и специализированные медицинские
учреждения, а также городские больницы.
Второй уровень - губернаторства или провинция (мухафаза (административно-территориальная единица) и их основные города): в Йемене
насчитывается 22 мухафазы - (области). В этом разделе находится второй
уровень услуг и медицинских учреждений, таких как областной медицинский орган, государственные областные больницы - общего профиля и специализированные.
Третий уровень - управлений (мудирия или пригороды). Число мудирия
в каждой мухафазе от 15 до 20, и каждый мудирия в своем административном подразделении содержит несколько озла (поселков) от 10 до 15, и каждый озла содержит ряд деревень. В деревнях насчитывается от 20 до 25 домов. В этом разделе находится третий уровень услуг и медицинских учреждений, таких как сельские больницы (расположенные в пригородах этих
районов), центры семейной медицины и медицинские пункты (которые
находятся в поселках и деревнях) [4].
В настоящее время, отмечаем, что уровни здравоохранения и медицинских учреждений в Йемене соответствуют трем уровням [5].
1 - Уровень первичной медико-санитарной помощи - (этот уровень
находится в пределах административного деления мудирия (районов) и их
пригородов и филиалов в поселках и деревнях)
2 - Уровень государственных и специализированных больниц - (этот
уровень находится в пределах административного деления мухафаза (области) и их основных городов)
3 - уровень центральных больниц и специализированных центров - (этот
уровень находится в пределах разделения центральной власти в столице)

26

Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и архитектуры

A

B

C

D

Медицинские
учреждения

Центральная
государственная столичная
больница

Государственные
больницы
(государственные
или частные(

Специальные
медицинские
клиники

Функциональные
пространства

6500 - 8000 м2

3000 - 4500
м2

Специализированные центры (государственные или
частные(
2200 - 3000
м2

Медицинский
персонал

Консультанты,
медицинские
специалисты,
врачи, медсестры, техники и другие

медицинские
специалисты, врачи,
медсестры,
техники и
другие

Консультанты,
специалисты, врачи
и медсестры

население

3 - 6 миллионов человек

150 - 200
тысяч человек

80 - 120
тысяч
человек

Консультанты или
специалисты и
медсестры
10 - 20
тысяч
человек

Медицинские
учреждения

Больница общего профиля

Сельская
больница

Функциональные
пространства

3000-4500 м2

2000- 2500 м2

Специализированные медицинские
центры
500 - 450
м2

Специальные
медицинские
клиники
300 - 400
м2

Мудирия
(район)
)Центр
города(

Мухафаза
провинция(область)
)Центр города(

Таблица 1. Организационная структура медицинского обслуживания на
основе территориально - административного деления [6].
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300 - 400
м2

примечания

Только
функциональные
пространства без
общественных мест

населения
центрального медицинского органа
- это общая
численность
населения
провинции

Только
функциональные
пространства без
общественных мест

XX Международная научно-техническая конференция

Озла
(посёлок)

Продолжение табл. 1
Медицинский
персонал

Врачи специалисты, врачи
общей практики, медсестры, техники и другие

Врачи и
помощники
врачей и
медсестры и
акушерки

население

150 - 200 тысяччеловек

70 - 100 тысяччеловек

Медицинские
учреждения
Функциональные
пространства
Медицинский
персонал

Центр семейной медицины

медицинский пункт

260-350 м2

80-160 м2

Врач или помощник врача
+ медсестра +
акушерка +
лаборант +
рентгенолог +
Санитарное
просвещение
10 20тысяччелове
к

Помощник
врача +
медсестра +
лаборатория
+ Санитарное просвещение

население

35тысяччелов
ек

Врачи и
помощники врачей и
медсестры
и акушерки
30 - 20
тысяч
человек

Врачиспециалисты и
медсестры

10-20
тысяч
человек

населения
Больница
общего
профиля это общая
численность
населения
район

Только
функциональные
пространства без
общественных мест

Население
Центра
семейной
медицины это общая
численность
населения
посёлка

Медицинские учреждения были построены в соответствии с плотностью населения в каждом географическом регионе. Чем больше
население в этих районах, тем больше медицинских учреждений модернизируется и расширяется для удовлетворения потребностей населения в каждом регионе [7]. Однако во многих случаях медицинские
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учреждения распределялись случайным образом (несправедливо) по
личным или региональным соображениям. Считается, что размещение
и строительство учреждений первичной медико-санитарной помощи,
таких как больницы и центры здравоохранения, осуществляется местными органами власти в провинциях и районах, но реализация крупных
проектов, таких как центральные больницы и крупные лечебные центры, финансируется министерством и контролируется непосредственно, поскольку властям требуется большой бюджет и высокие технические знания.
Руководство и ответственность за здоровье несут:
1 - Министерство здравоохранения;
2- Общие департаменты по вопросам здравоохранения в провинции
(мухафаза). Их компетенция: разработка политики здравоохранения на
региональном уровне в соответствии с общей политикой государства,
выявление и распределение человеческих ресурсов, ресурсов в натуральной форме и финансовых ресурсов, контакты и координация с
местными органами власти;
3- Департаменты здравоохранения - медицинские управления в административных центрах (мудирия). Среди их полномочий: выявление
местных проблем здравоохранения, разработка решений этих проблем
и временных программ для их реализации, распределение ресурсов,
выделенных департаменту здравоохранения по различным подразделениям, и контроль за их использованием.
Повышается осведомленность о проблемах здоровья и вовлечение
граждан и их лидеров в определение целей здравоохранения, которые
должны быть достигнуты, в реализации и последующей деятельности,
выявлении проблем и трудностей [8].
Нынешняя система здравоохранения состоит в основном из государственного, гуманитарного и частного сектора. Государственный сектор
здравоохранения продолжает нести наибольшее бремя в области здравоохранения, и его проблемы усугубляются с каждым днем из-за нехватки
ресурсов, старения его учреждений и высокой стоимости лечения, а также
из-за большого числа людей, нуждающихся в этой услуге [9].
Учреждения здравоохранения классифицируются в соответствии с
формой собственности и надзором:
1 - Государственные учреждения. Эти учреждения подразделяются:
1.1. Государственные учреждения являются собственностью государства и обслуживающие основную массу гражданского населения по
широкому спектру медицинской помощи;
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1.2 Государственные учреждения, обслуживающие особые категории - характеризуются их зависимостью от конкретного министерства
или правительственного учреждения, например, военные госпитали;
1.3 Специализированные государственные учреждения - эти учреждения
специализируются на диагностике и лечении определенных заболеваний;
1.4 Университетские учреждения - тип больницы, которая прикреплена к медицинским школам, и к услугам самих государственных
учреждений, и содержит некоторые из учебных отделов, для того, чтобы практиковать практическое обучение для студентов колледжа.
2. Частные учреждений являются собственностью частных лиц, благотворительных или частных компаний [5].
Учреждения здравоохранения подразделяются по местоположению
и клиническим емкостям на три типа:
1. Центральные государственные больницы и крупные специализированные центры обслуживают центральные районы столицы и центры
крупных городов.
2. Государственные медицинские учреждения: они обслуживают
жилые районы среднего размера, расположенные на окраинах городов,
с клинической вместимостью от 188 до 388 коек.
3. Специализированные учреждения местного значения: - они оказывают определенные услуги, которые не могут предоставить большинство других больниц в их регионе. Их клинические возможности
зависят от потребностей людей в области здравоохранения.
4. Небольшие местные учреждения: они предоставляют услуги небольшим жилым общинам с общей клинической вместимостью 188 коек [5].
Система здравоохранения состоит из группы медицинских учреждений,
которые должны быть интегрированы друг с другом, см. рис. 1 и 2:
A-группы первичной медико-санитарной помощи: Поддерживается
медицинским обслуживанием на первом уровне. Этот уровень ориентирован на профилактические программы здравоохранения и программы по укреплению здоровья, «услуги по уходу за ребенком и детьми,
планирование семьи, санитарное просвещение».
Б - сельская больница - центры здоровья: разделены на медицинские центры без койко-мест и медицинские центры с койками, в которых есть некоторые базовые компоненты для диагностики и базового
медицинского обслуживания.
В - специализированные государственные больницы: имеются на
уровне провинциальных столиц.
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В столице и мухафазах система предоставляет базовые медицинские
услуги примерно 45% населения по сравнению с 10% населения в 1970
году. Тем не менее, численное увеличение объема предоставляемых
услуг не было основано на существенной материальной основе до тех
пор, пока увеличение распределения услуг не будет происходить за
счет типа и качества обслуживания. Сельские жители имеют только
25% медицинских услуг. Медицинские учреждения страдают от нехватки людских и технических ресурсов. Обследование здоровья, проведенное Министерством здравоохранения в 1992 году, показывает,
что более 90% учреждений первичной медико-санитарной помощи
предоставляют лечебные услуги [9].

Рис. 1. Уровни медицинских услуг
Медицинские услуги классифицируются в соответствии с качеством
предоставляемых ими услуг, базовых услуг, профилактических и других лечебных служб. Основные и профилактические услуги предоставляются в основном в базовых медицинских учреждениях всех типов.
Лечебные услуги в основном доступны в больницах всех типов из центральных больниц, государственных больниц и специализированных
медицинских центров. Эти услуги распределяются между собой через
эффективную систему направления между уровнями управления. Медицинские услуги можно разделить на две основные части: (1) базовая
и профилактическая медицинская помощь и (2) лечебная медицинская
помощь [8] (см. рис. 3).
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Рис. 2. Уровни функциональных связей системы здравоохранения

Рис. 3. Схема обеспечения медицинским услугами
в соответствии с уровнями медицинского обслуживания
Уровень медицинского обслуживания является схематической концепцией для стандартизации измерения учреждений, предоставляющих
медицинские услуги, с точки зрения доступных услуг, существующих
специализаций, человеческих ресурсов, размера, местоположения,
охватываемой области и направления (см. табл. 2):
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- Медицинский пункт: это первый канал связи между гражданами и
службами здравоохранения, представляющий первый уровень базовой
медицинской помощи и входные ворота в систему здравоохранения.
- Семейный медицинский центр: представляет собой второй уровень
медицинской помощи и принимает случаи направления из первый уровень базовой медицинской помощи, а именно в Блок здоровья семьи, и
предоставляет специализированные услуги для пациентов по некоторым основным медицинским специальностям.
- Центральная больница: медицинское учреждение, которое предоставляет лечебные услуги на уровне внутренних отделений и поликлиник, имеет несколько диагностических и терапевтических отделений и
специальностей общего профиля.
- Больница общего профиля: медицинское учреждение, которое
предоставляет лечебные услуги во внутреннем отделении и амбулаторно-поликлинических отделениях, имеет большинство диагностических
и терапевтических отделений и большинство основных медицинских
специальностей. Особые случаи передаются из центральных больниц.
- Специализированная больница: больница, которая предоставляет
лечебные услуги в определенных медицинских случаях, таких как лихорадка, бронхит, офтальмология, опухоли, сердечная недостаточность
и т. д., и переводится в разряд специальных из государственных и центральных больниц.
- Образовательная университетская больница: имеются все диагностические, терапевтические и специализированные отделения, а также
образовательные и исследовательские службы, которые часто связаны
с медицинскими факультетами университета и передаются в специальные случаи из центральных и государственных больниц региона.
- Службы здравоохранения других министерств: например, полицейские и тюремные больницы, больницы вооруженных сил [8].
Среди решений, принятых правительством Йемена, было создание
медицинских учреждений на основе плотности населения в каждом
географическом районе, и чем больше население в этих районах, тем
больше возможностей для обновления и расширения медицинских
учреждений до более высокого уровня и таким образом, для удовлетворения потребностей населения в каждом регионе [9].
Расположение больницы определяется в соответствии с набором
требований: предпочтительно выбор высоких и свободных мест для
создания больниц. Должно быть достаточно дорог, ведущих к больнице, во избежание сильного трафика, особенно для машин скорой помощи. Место должно быть близко к основным общественным источникам энергоснабжения. На территории может быть частное медицинское
учреждение. Здание больницы общественного назначения должно быть
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дальше 80 метров от дороги общего пользования с учетом возможности
расширения в будущем [8] [10].
Таблица 2. Данные планирования и руководства для медицинских
пунктов, семейных центров здоровья и центральных, общих и образовательных / университетских больниц [8].
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Политическая система влияет на общество в целом и сектор здравоохранения в частности посредством принятия законодательных решений по планированию и организации общественного порядка в целом и
служб здравоохранения в частности, а также надзора за выполнением
этих услуг. Политика сектора здравоохранения в Йеменской Республике основана на конституционных принципах, которые определяют ее
общую структуру и определяют ее основные характеристики. Службы
здравоохранения в Йемене регулируют ряд законов и решений республиканского и министерского уровня [8, 10].
В любом медицинском учреждении должно быть, как минимум, достаточное количество ванных комнат и туалетов, не менее одного туалета и
ванной комнаты на каждые две комнаты. Количество кроватей не должно
превышать 10 для каждой общей ванной комнаты. Могут существовать отдельные номера повышенной комфортности, где в каждом номере есть туалет и отдельная ванная комната. Все помещения должны иметь достаточную вентиляцию и естественное освещение.
Ворота главного входа больницы должна иметь ширину не менее
трех метров и высоту не менее двух метров. Ширина коридоров должна быть не менее 2 м, ширина двери должна быть не менее полутора
метров в помещениях для размещения прохода к кровати пациента.
Площадь одного номера повышенной комфортности с двумя отдельными кроватями должна быть не менее 20 кв. м.
Общая больница должна иметь клиническую емкость не менее 30
коек. В ней должны быть предоставлены следующие отделения: отделение скорой и неотложной помощи, амбулаторное отделение, отделение радиологии, отделение лаборатории и банк крови, операционный
отдел. Операционный зал должен обслуживать, как минимум, каждые
50 коек. Площадь операционного зала должен быть между 33 м - 36 м,
а продольная ось должна быть не менее 6 м. Высота операционного
зала должна составлять 5 - 10 м. [10].
Важность пространственного планирования для служб здравоохранения заключается в том, что наличие служб здравоохранения в местах
и фиксированных точках приводит к некоторой несправедливости и
неравенству по отношению к населению в других местах. Многие исследования показали, что существует связь между уровнем здоровья
населения и расстоянием от мест служб здравоохранения, поэтому уровень здоровья населения улучшается за счет:
а) Перераспределения географического местоположения этих услуг к
ближайшему местоположению к местам с более плотным населением.
б) Создание и открытие новых центров медицинского обслуживания в
отдельных новых местах для удовлетворения потребностей населения.
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Система регионов. Мы предлагаем добавить новое административное деление, а именно систему регионов. Центральная власть в столице
контролирует эти регионы (например, 5 областей (иклем)). Каждая область контролирует ряд провинций (мухафаза) от 4 до 5. Провинция
контролирует некоторое количество управлений (мудирия). При добавлении региональной системы число административных уровней Йемена становится четырехуровневым. Это требует от нас создания новой
системы здравоохранения, состоящей из 4 уровней. Каждый медицинский уровень связан с уровнем нового административного деления. Таким образом, система регионов повышает шансы планирования, надзора, контроля и внедрения лучшего управления, чем центральная система, которая затрудняет надзор за всеми губернаторствами в республике. Поскольку развитие областной системыповышает шансы планирования, надзора, контроля и реализации лучше, чем центральная система, которую сложно контролировать во всех провинциях республики, а
также в соответствии с окружающей средой, географией и культурой
каждого региона в отдельности.
Взаимосвязь между территориальным планированием и службами здравоохранения. Взаимосвязь между территориальным планированием, которое обычно представляет департамент городского планирования муниципалитета, местный или региональный совет и службой здравоохранения, посредством обмена информацией. Департамент
территориального планирования может предоставлять информацию
департаменту здравоохранения, такую как: темпы роста населения и
характеристики населения, использование территории и информации, а
также общий план города, который может повлиять на планирование
медицинских услуг. Департамент территориального планирования
служб здравоохранения также оказывает помощь в выборе, планировании и распределении таких учреждений, как больницы, медицинские
клиники, центры для детей и новорожденных и детские сады, а также в
определении состояния здоровья и местонахождения медицинского
центра с точки зрения программ по почве, землепользованию, транспортным схемам и будущему развитию.
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЙЕМЕНА
Аль-Нахари М.Х.1, Жукова Т.Е.2
ОГУ имени И.С. Тургенева, г. Орел; 2РУДН, г. Москва, Россия

1

В рамках глобализации во всех странах мира сохранение национальной идентичности архитектуры приобретает особое значение. Современные медицинские учреждения, построенные в основном по зарубежным проектам, как правило, во многом не отвечают потребностям населения, в первую очередь, с точки зрения функциональной
планировочной структуры, климатических, социально-экономических
и этнокультурных условий. Эти архитектурные объекты во многом
чужды местному населению, не отвечают эстетическим идеалам общества и не становятся объектами национальной культуры. В то же время
особенности климата, ландшафта и окружающих зданий игнорируются
[1].
Неравномерное распределение пунктов медицинской помощи отрицательно сказывается на здоровье жителей, отдаленных от крупных
городов районов. В связи с некоторой недоступностью для многих
местных жителей медицинской помощи, народная медицина по37
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прежнему распространена в Йемене и пытается конкурировать с современными государственными и частными центрами медикосанитарной помощи. Сельские жители, по большей части, относятся к
подобной современной медицине несколько скептически, отдавая
предпочтение травам, обрядам изгнания злых духов, прижиганиям и
т.д. [2]
В этом работе мы пытаемся раскрыть основные факторы, влияющие
на повышение качества структуры медицинских учреждений в Йемене,
с точки зрения архитектуры. Попытаемся разобраться - что повышает
их эффективность с учетом экологических, социальных, культурных,
экономических, правовых и технологических условий.
В настоящее время уровень развития проектирования и строительства медицинской инфраструктуры в городах Йемена не соответствует
требованиям из-за наличия следующих проблем: недостаточное финансирование со стороны государства; отсутствие продуманной и проверенной программы государственного планирования; неразвитость материально-технической базы строительства; нехватка квалифицированных кадров архитекторов и строителей; полное отсутствие качественных проектов медицинских учреждений, которые не адаптированы к
местным климатическим и социально-демографическим условиям и не
соответствуют национальным и региональным культурным, общественным, архитектурным и художественным традициям.
Отсутствие стратегического планирования и отсутствие опыта в йеменском обществе, плохое общение и коммуникация между планировщиками и лицами, принимающими решения, а также отсутствие участия сообщества и отсутствие информации для разработки правильных
стратегий приводит к отрицательным результатам.
Для развития строительства медицинских учреждений в Йемене
необходимо разработать комплексные архитектурные решения медицинских учреждений, обеспечивающих удобное расположение и перемещение сотрудников, пациентов и их родственников, а также создание
благоприятных условий для лечения и реабилитации [3]. Для этого
необходимо решить следующие проблемы [4]:
- проанализировать факторы, влияющие на формирование медицинских учреждений в Йемене;
- определить требования к городским больницам;
- разработать принципы архитектурно-планировочной организации
различных отделений на основе изучения местного и зарубежного опы-
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та строительства больниц и социально-экономических, культурных,
этнографических и архитектурных традиций в Йемене;
- разработать типологию для будущих типов медицинских учреждений для провинции Йемена.
В настоящее время недостаточно исследованы и разработаны методы подбора архитектурных решений, направленных на достижение высокого уровня эффективности зданий медицинского назначения и их
региональной специфики [2].
Для проектирования, архитектор должен, прежде всего, провести
анализ функционально-технологических процессов, их дифференциации, взаимосвязи и последовательности [5].
Архитектурное проектирование медицинских учреждений в Йемене,
должны планироваться с учётом региональных особенностей среды
(климата и природных условий), демографии, архитектурного национального наследия. Окружающая среда и климат также влияют на формирование архитектуры медицинских учреждений, так как в большинстве случаев больные больше всего подвергаются климатическим воздействиям. К ряду основных факторов, влияющих на решение проектирования медицинских учреждений в Йемене, относятся температура
воздуха, скорость и направление ветра, солнечная радиация, рельеф
местности, гидрогеологические особенности (сейсмичность, виды
почв), транспортная и инженерная инфраструктуры, техническое
оснащение, система озеленения и благоустройства, количество населения и плотность городской застройки [6].
На территории Йемена выделяют три географические зоны: прибрежную зону Тихама, гористое плато в центральной части страны
(Йеменские горы) и зону пустынь на севере и востоке Йемена. Прибрежная равнина варьируется от 8 до 65 км в ширину. Между холмистой равниной и центральным массивом простираются невысокие горы, имеющие высоту от 300 до 1100 м над уровнем моря. Отдельные
вершины центрального массива поднимаются выше 3000 м над уровнем моря, здесь находится самая высшая точка как Йемена, так и всего
Аравийского полуострова - гора Джабаль Эн-Наби-Шуайб, имеющая
высоту 3 760 м над уровнем моря. К востоку и северо-востоку центральный массив довольно быстро переходит в восточные нагорья
(750-1100 м), которые в свою очередь понижаются, переходя в холмы
пустыни Руб-эль-Хали. Руб-эль-Хали известна как наиболее безжизненный район на всём Аравийском полуострове и один из наиболее
безжизненных районов мира…Страна находится в сейсмически актив39
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ной области, на её территории расположены три вулканических поля:
Бир-Борхут, Харра-Архаб и Харра-Бал-Хаф. В ряде регионов страны
довольно часты землетрясения.
Особенность климата Йемена - повышенная влажность воздуха, достигающая летом 96%, в сочетании с жарой. Сезон дождей приходится
на лето, с июля по сентябрь. На юге осадки обильны, в среднем 500-700
мм в год, на плато заметно суше. В засушливый период с октября по
февраль стоит теплая, очень сухая погода. Средняя температура июня 27 °С, января - 14 °С. Путешествовать по стране можно круглый год, за
исключением, разве что июня и июля (для северной части страны и
прибрежных районов) и периода с мая по июль для южной части, в которой преобладают пустыни. [7]
К наиболее существенным факторам, влияющим на проектирование
медицинских учреждений, относятся показатели численности населения страны, семейный состав, характеристика населения по состоянию
здоровья и способности к самообслуживанию, динамика рождаемости,
заболеваемости и смертности [8].
Численность населения Йемена- 24 млн. (2011)
Годовой прирост - 2,7%
Фертильность - 4,8 рождений на женщину
Продолжительность жизни - 61 год у мужчин, 65 лет у женщин [9]
Йемен - страна с активным рельефом. Это отрицательно сказывается
на обеспечении медицинскими услугами жителей отдаленных и труднодоступных территорий.
Доступ к первичной медицинской помощи имеет лишь около 42%
всего населения Йемена, притом, что в сельских районах этот показатель равен 24%. По проведенным в 2000 году исследованиям выяснилось, что на одного доктора приходится 4650 человек, а на одну медсестру - 2913. Более половины всех врачей страны находятся в больницах Сане и Адене…. Медицинские услуги страны представлены тремя
типами лечебных учреждений: государственными, частными и гуманитарными медучреждениями. Государственные больницы и поликлиники имеются в каждом районе страны, в зависимости от численности
населения их количество равняется 2-3. Также имеются областные и
республиканские больницы, в которых медицинские услуги относительно недорогие. [2]
Следующим фактором, влияющим на планирование и строительство
медицинских учреждений в Йемене, является выделение территории
под застройку, которая должна быть достаточно вместительной для
40

Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и архитектуры

строительства больницы, а также будущих расширений, в зависимости
от статистики населения для каждой области. Место под застройку
должно быть выровненным, чтобы не увеличивать экономические затраты, а также оно должно быть расположено близко к основным улицам во избежание заторов [10].
Важными факторами, влияющими на планирование медицинских
учреждений, являются, градостроительные параметры участка под проектирование и окружающая его застройка, а также требования нормативных документов на проектирование объектов медицинского и специального назначения [11].
Проектирование больниц является сложным процессом, где необходимо учитывать многие факторы и условия, имеющие, как количественные, так и качественные показатели. С течением времени здания
больниц и медицинских центров перестают отвечать требованиям технического прогресса. Поэтому необходимо уже на стадии проектирования закладывать возможность расширения здания в разных направлениях: в стороны, вверх и вниз.

Рис. 1. Отдельные здания,
Рис. 2. Отдельные здания,
соединенные горизонтально
отдаленные горизонтально
Архитектурные концепции медицинских зданий и их комплексов
должны обладать способностью модифицировать и расширять здания.
Такие концепции включают в себя концепцию горизонтального расширения (рис. 1, рис. 2) и концепцию вертикального расширения (рис. 3).
Эти концепции тоже в свою очередь имеют свои преимущества и недостатки. Архитектор может комбинировать оба типа, что обычно называют радиальным дизайном (рис. 4) [12].
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Проект должен обеспечить максимальный уровень комфорта для
пациентов во всех помещениях медицинских зданий и больниц [13]. На
рис. 5 показана модель естественной вентиляции медицинского учреждения. Внутреннее распределение организовано вокруг внутренних
двориков для обеспечения идеальной естественной вентиляции.

Рис. 3. Вертикальное
расширение

Рис. 4. Радиальное
расширение

Рис. 5. Система естественной вентиляции медицинского учреждения
Анализ природных условий позволяет сказать, что природные особенности обладают мощным экологическим и микроклиматическим
потенциалом, раскрывая который архитектура может стать национальной по своей генетической структуре [14]. Выпадение осадков является
в Йемене редкостью, в то время как солнечная активность довольно
высока. Анализируя архитектурные принципы народного зодчества
нужно отдавать предпочтение зданиям с внутренним двором и возмож42
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ностью выхода на улицу. Также здание больницы должно быть обеспечено навесами, создающими тень.
Таким образом, каждый фактор окружающей среды в условиях Йемена определенным образом отрицательно воздействует на организм
человека, вызывая при этом соответствующие ответные реакции, что
требует разработать критерии учета. Для таких условий нужно разработать тщательно проверенные планы, имеющие возможность трансформации и отвечающие специфическим условиям климата. Так как
жители крупных населенных пунктов в некоторой степени обеспечены
медицинскими услугами, нужно сосредоточить усилия для оказания
медицинской помощи населению удаленных и труднодоступных территорий. С этой целью необходимо продумать вопросы проектирования мобильных медицинских объектов.
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К ОЦЕНКЕ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
КОРРОЗИОННО-ПОВРЕЖДЕННЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО НАКЛОННОМУ СЕЧЕНИЮ
Андросова Н.Б., Игинова О.Ю.
ОГУ имени И.С. Тургенева, г. Орел, Россия
При оценке несущей способности эксплуатируемых строительных
конструкций зданий и сооружений возникают трудности из-за приобретенных повреждений различного характера в процессе эксплуатации,
в том числе и коррозионных. Проведены обширные экспериментальнотеоретические исследования оценки напряженно-деформированного
состояния эксплуатируемых железобетонных конструкций по нормальному сечению при проектных и особых нагрузках [1,2]. В данной
работе даны некоторые предложения по оценке напряженнодеформированного состояния изгибаемых коррозионно поврежденных
железобетонных элементов по наклонному сечению, что в настоящее
время является актуальной задачей при расчетах на прочность с учетом
коррозионных повреждений при проектных и особых нагрузках.
В действующем cводе правил 63.13330.2012 [3] расчет по наклонному сечению на действие поперечных сил производят из условия
равновесия внешних и внутренних поперечных сил, действующих в
наклонном сечении с длиной проекции с на продольную ось элемента.
Внутренние поперечные силы включают поперечную силу Qb, воспринимаемую бетоном сжатой зоны в наклонном сечении, и поперечную силу Qsw, воспринимаемую пересекающей наклонное сечение
поперечной арматурой:
(1)
Q  Qb  Qsw
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Проф. C.Н. Карпенко [4] предложено учитывать возникающие в
нижней растянутой арматуре поперечные усилия Qs и возникающие
по берегам наклонной трещины касательные усилия зацепления  q b ,
касательные усилия в верхней сжатой арматуре Qs ' . Все перечисленные усилия косвенно учитываются в Qb в нормативных документах. В
работе [4, 5] доказано, что косвенный учет Qs в Qb приводит к ошибкам в определении проекции наклонной трещины «с».
Критерий прочности железобетонных элементов по наклонному
сечению по модели Н.И Карпенко может быть представлена:
(2)
Q  Qb  Qsw  Qs ,
Учет коррозионных повреждений предложено учитывать описывать моделью В.М. Бондаренко о внестадийном развитии во времени
неравновесных процессов силового сопротивления твердых тел [6].
При одностороннем воздействии агрессивной среды на железобетонный элемент повреждения по его толщине не однородны и описываются тремя областями (область полного разрушения, переходная область,
неповрежденная).
Расчет по наклонному сечению коррозионно повреждаемых железобетонных балочных конструкций предложено выполнять из условия
равновесия внешних и внутренних поперечных сил, действующих в
наклонном сечении с длиной проекции с на продольную ось элемента
(в рассматриваемом случае поврежденного коррозией*).
(3)
Q*  Qb*  Qsw*  Qs ,*
где Q* - поперечная сила в наклонном сечении с длиной проекцииcна
продольную ось элемента, поврежденного коррозией, определяемая
от всех внешних сил, расположенных по одну от рассматриваемого
наклонного сечения, при этом учитывают наиболее опасное загружение в пределах наклонного сечения;
Qb* - поперечная сила, воспринимаемая бетоном, поврежденным коррозией в наклонном сечении железобетонного балочного элемента;
Qsw* - поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой,
поврежденной коррозией в наклонном сечении железобетонного балочного элемента.
Qs* - предельные поперечные усилия в продольной растянутой арматуре, поврежденной коррозией.
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При определении поперечной силы Qb* следует учитывать функцию повреждений k*, предложенную проф. В.М. Бондаренко [6]:
1 

k *  1,5  h0  z *  b  h0  z *     Rbt ,
(4)
3 

где h0 - рабочая высота элемента, z* - толщина области, непосредственно
примыкающей к поверхности контакта с агрессивной средой, которая подвергается полному разрушению бетона, b - ширина элемента, δ - глубина
повреждений, Rbt , - предел прочности бетона на растяжение.
Предложенные расчетные зависимости определения прочности коррозионно поврежденного железобетонного балочного элемента по
наклонному сечению апробированы на численном примере.
Пример проверки прочности коррозионно-поврежденного железобетонного элемента по наклонному сечению. Исходные данные: свободно
опертая балка перекрытия с размерами сечения b = 200 мм, h = 400 мм;
h0 = 370 мм; тяжелый бетон класса B25 (Rbt = 1,05 МПа); хомуты диаметром 8 мм (Asw = 101 мм2) с шагом Sw = 150 мм; арматура класса
А240 (Rsw = 170 МПа), продольная арматура А400 (Rs = 350 МПа), площадь ее сечения As = 2945 мм2 (6 стержней диаметром 25 мм), степень
повреждения арматуры ωsw = 0,4; ωs = 0,4; z *  50 мм ;   60 мм ;
временная по моменту нагрузка qv = 36 кН/м, постоянная нагрузка qg =
14 кН/м; поперечная сила на опоре Qmax = 137,5 кН.
В результате расчета:
Qsw*  20,61 кН; k*  30240 Н  м ; Qb*  50,4 кН; QS  80,55 кН.
Условие проверки прочности по наклонному сечению выполняется: Q*  118,3 кН  20,61  50,4  80,55  151,56 кН .
Таким образом, на основе модели Н.И. Карпенко, учитывающая
возникающие в нижней растянутой арматуре поперечные усилия, и
модели В.М. Бондаренко, учитывающей коррозионные повреждения
железобетонных элементов, построена методика оценки напряженнодеформированного состояния коррозионно-поврежденных железобетонных элементов по наклонному сечению при проектных нагрузках.
Полученные расчетные зависимости будут использованы в дальнейших
исследованиях напряженно-деформированного состояния коррозионно-поврежденных железобетонных элементов при особых воздействиях
с разрушением по наклонному сечению.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБДЕЛКИ
КРУГОВОГО ТОННЕЛЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ВНУТРИ ЗОНЫ
УКРЕПЛЕННОГО ГРУНТА ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО СЕЧЕНИЯ
Анциферов C.В.,Бурзяев В.С.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Разрабатываемый метод расчета обделок тоннелей кругового поперечного сечения, сооруженного внутри области укрепленного грунта,
которая из-за наличия направленной трещиноватости имеет эллиптическое поперечное сечение, базируется на современных представлениях
механики подземных сооружений [4], согласно которым массив грунта
в естественном состоянии, зона грунта, подверженного укреплению, и
обделка тоннеля являются единой деформируемой геомеханической
системой. Это позволяет для определения напряженного состояния обделок достаточно протяженных тоннелей использовать решения соответствующих плоских задач теории упругости.
В работе [2] опубликованы результаты исследования напряженного состояния упрочненных пород вокруг укрепленной выработки, произвольно
расположенной внутри области, поперечное сечение которой является круго47
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вым; в работах [1, 3 - 5] предложен метод расчета обделок параллельных тоннелей, расположенных в круговой области упрочненных пород, поперечное
сечение которой является также круговым.
В предлагаемой работе результаты, полученные в [1 - 5], обобщаются на случай, когда тоннель располагается произвольным образом в
области предварительно укрепленного грунта, имеющей эллиптическую форму поперечного сечения при наличии в массиве грунта неравнокомпонентного поля начальных напряжений, моделирующих действие гравитационных сил в массиве.
Использованная в работах [8, 9] расчетная схема предусматривала
совпадение центров кругового отверстия и эллипса, моделирующих
соответственно сечение вертикального шахтного ствола и зону затампонированных пород при равнокомпонентном поле начальных напряжений в горных породах.
В отличие от этих работ в предлагаемой постановке рассматривается поперечное сечение горизонтального тоннеля, сооруженного в массиве грунта с естественным неравнокомпонентным полем начальных
напряжений, обусловленных гравитационными силами. Таким образом,
расчетная схема задачи не имеет ни геометрической, ни силовой симметрии, что в значительной мере повышает сложность использованного для ее решения математического аппарата. Расчетная схема задачи
приведена на рис. 1.
При постановке задачи теории упругости рассматривается равновесие кусочно-однородной среды, составленной тремя областями - S 0 ,
S1 , S 2 , моделирующими, в свою очередь, массив грунта в естественном состоянии, зону упрочненного грунта и обделку тоннеля. Материалы областей S i имеют различающиеся деформационные характеристики - соответственно модули деформации E i и коэффициенты Пуассона  i (i  1, 2, 3) .
Таким образом, расчетная схема задачи представляет бесконечную
весомую плоскость с эллиптическим включением, ослабленным произвольно расположенным круговым отверстием, подкрепленным концентрическим кольцом.
Поле начальных напряжений в областях S 0 , S1 задается компонентами, учитывающими изменение вертикальных и горизонтальных
напряжений по высоте сечения зоны укрепленного грунта
(0)(0)
(1)(0)
 x(0)(0)   x(1)(0)   (H  y); (y0)(0)   (y1)(0)   (H  y); xy
  xy
 0 , (1)
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Рис. 1. Расчетная схема
где H - глубина заложения тоннеля,  - удельный вес грунта, одинаковый как для грунта в естественном состоянии, так и для грунта в зоне
укрепления;  - коэффициент бокового давления в ненарушенном массиве грунта. Влиянием земной поверхности пренебрегаем, принимая,
что расстояние H не менее чем в 3 раза превышает средний радиус
эллипса R0 

ab
.
2

Полные напряжения в областях S 0 и S1 представляются в виде сумм искомых дополнительных и определенных выше начальных напряжений
( m )*
( m)
( m )(0)
 x( m)*   x( m)   x( m)(0) ,  (ym)*   (ym)   (ym)(0) ,  xy
  xy
  xy
, (m  0, 1) . (2)

Для точек контуров L0 , L1 , являющихся границами раздела областей с различными деформационными характеристиками, выполняются
условия непрерывности векторов полных напряжений и смещений; на
контуре L2 внешние нагрузки отсутствуют.
Вводя в рассмотрение комплексные потенциалы  0 (z ) ,  0 (z ) , ~1 ( z ) ,
~1 ( z ) , ~2 ( z ) , ~2 ( z ) , связанные с компонентами дополнительных
напряжений и смещений в соответствующих областях S i (i  1, 2, 3)
формулами Колосова-Мусхелишвили, поставленная плоская задача
теории упругости сводится к краевой задаче теории аналитических
функций комплексного переменного c граничными условиями:
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~ (t )  t ~ ' (t )  ~ (t )   (t )  t  ' (t )   (t );
0 1 0
1 0
0 0
0 0 0
0 0
 1 0
на L0 ; (3)
 ~
1 
~'
~
k 0 0 (t0 )  t0 0' (t0 )  0 (t0 )
k11 (t0 )  t0 1 (t0 )  1 (t0 ) 

0 

~ (t )  t ~ ' (t ) ~ (t )  ~ (t )  t ~ ' (t ) ~ (t )  f (t );
1 2 1
2 1
1 1
1 1 1
1 1
1
 2 1
на L1 ;
 ~

~'
~
2  ~
k11 (t1 )  t 1~1' (t1 ) ~1 (t1 )
k 2 2 (t1 )  t1 2 (t1 )  2 (t1 ) 

1 


2 (t2 )  t22' (t2 )  2 (t2 )  0 на L2 .

(4)

(5)

В (3) - (5) приняты обозначения: t 0 - аффикс точек контура L0 эллипса; t1  z1  R1ei  z1  R1 , t 2  z1  R2 ,   ei - аффиксы точек, принадлежащих соответственно круговым контурам L1 и L2 радиусов R1 и
R2 с центром в точке z1  x1  iy1 и единичной окружности. Угол  отсчитывается от положительного направления оси ОХ против хода часовой стрелки; k i  3  4 i ; i 

Ei
(i  0, 1, 2) .
21  i 

Функция f (t1 ) принимает вид
f (t1 )  

R12  H



 



i

1
2
2
 (1   )  (1   )  (1   )  (1   )  i ln   . (6)
2  R1
4


Конформное отображение внешности единичного круга в комплексной плоскости переменной  на внешность контура L0 эллипса в комплексной плоскости переменной z выполняется известной рациональной отображающей функцией
z   ( )  R0 (  m 1 ) , m 

a b
.
ab

(7)

В результате конформного отображения аффикс точки t 0 контура
L0 эллипса соответствует аффиксу точки  единичной окружности,
т.е. справедливо представление
   (t0 )  ei .

(8)

Комплексные потенциалы в плоскости вне кругового отверстия
единичного радиуса отыскиваются в виде главной части рядов Лорана,
т.е. по отрицательным степеням переменной    (z )

50

Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и архитектуры




k 1

k 0

0 ( )   ck(1)(0)  ( z)k  0 ( z) ;  0 ( )   сk(2)(0)  ( z)k   0 ( z) .

(9)

Для потенциалов ~1 ( z ) , ~1 ( z ) , с учетом того, что функция ~1 ( z ) неинвариантна при переносе начала координат, справедливы представления [3]
~1 ( z)  1* ( z )  1 ( z  z1 ); ~1 ( z)   1* ( z )  1 ( z  z1 )  z11' ( z  z1 ) .

(10)

Функции 1* ( z ) ,  1* ( z ) , регулярные внутри контура L0 эллипса, раскладываются в ряды по положительным степеням переменной z / R0 [8]:
1* ( z )




ck(3)(1) 
k 0





k

k


 z 
z 
 ,  1* ( z )   ck( 4)(1)   ;
R0 
k 1
 R0 

(11)

а функции 1 ( z  z1 ) ,  1 ( z  z1 ) , регулярные в области S1 вне контура L1
окружности радиуса R1 , представляются по отрицательным степеням


 z  z1 

 R1 

k

k 1



 z  z1 

 R1 

;  1 ( z  z1 )   ck( 2)(1) 

1 ( z  z1 )   ck(1)(1) 

k 0

z  z1
:
R1

k

.

(12)

Для функций ~2 ( z ) , ~2 ( z ) , регулярных в концентрическом круговом
кольце S 2 , справедливы представления
~2 ( z )   2 ( z  z1 ) , ~2 ( z )   2 ( z  z1 )  z12' ( z  z1 ) ,

(13)

в которых функции  2 ( z  z1 ) ,  2 ( z  z1 ) представляются рядами Лорана


 z  z1 

 R2 

k

 2 ( z  z1 )   ck(1)( 2) 
k 1

 z  z1 

 2 ( z  z1 )   ck( 2)( 2) 
k 0
 R2 


k

k


 z  z1 
 ;
  ck(3)( 2) 
k 0
 R2 
k

 z  z1 
 .
  ck( 4)( 2) 
k 1
 R2 


(14)

В разложениях (9, 11, 12, 14) подлежащие определению коэффициенты сk(l )(0) (l  1,2; k  1,...,  ) , сk(l )(1) (l  1,..., 4; k  1,...,  ) , сk(l )(2) (l  1,..., 4;
k  1,...,  ) представляют собой комплексные числа.
Для решения задачи в целом применяется математический аппарат
степенных рядов комплексного переменного, предусматривающий
ограничение используемых бесконечных рядов для получения конечных систем линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов разложений комплексных потенциалов.
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В итоге будет получено приближенное решение, результаты которого сколь угодно мало отличаются от точного при удержании необходимого количества коэффициентов разложения [9].
На основе полученного решения задачи теории упругости разрабатывается метод расчета, позволяющий определять напряженное состояние обделок тоннелей кругового поперечного сечения, сооруженных внутри зоны
укрепленного грунта эллиптического поперечного сечения.
Аналитический метод расчета, реализованный в виде компьютерной
программы, позволит эффективно выполнять многовариантные расчеты при проектировании тоннелей и в исследовательских целях при
компьютерном моделировании их напряженного состояния.
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА ИЗ ТРУБ,
ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ СООРУЖЕНИИ ТОННЕЛЕЙ
ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ
Анциферов С.В., Трещева О.В., Феклин А.А.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Строительство подземных сооружений в условиях существующей
городской застройки при наличии слабых неустойчивых грунтов осуществляют с применением защитного экрана из труб [6, 8]. Использование предварительно установленного экрана позволяет обеспечить
при проходке тоннеля устойчивость грунтового массива вблизи забоя,
выполнять разработку, погрузку и удаление грунта, а также возведение
постоянной крепи.
Защитный экран значительно уменьшает, что особенно важно при строительстве тоннелей мелкого заложения, влияние выполняемых подземных
работ на осадку земной поверхности и, соответственно, на здания и сооружения, расположенные вблизи трассы строительства тоннеля.
Экраны различаются диаметром применяемых труб, шагом размещения, конфигурацией экрана в целом, наличием заполнения в трубах
и т.д. Наиболее часто применяются стальные трубы с бетонным или
железобетонным заполнением, трубы из железобетона или композитных материалов.
Пример расположения труб защитного экрана относительно тоннеля
приведен на рис. 1.
Для установки труб малого диаметра используются технологии продавливания или прокола; при больших диаметрах - горизонтальное бурение, микротоннелирование, а также щитовая проходка [7, 8].
В относительно устойчивых грунтах трубы располагают с определенными
зазорами, при продавливании труб в неустойчивых грунтах их соединяют
между собой с помощью замковых устройств различных конструкций.
При сооружении тоннелей небольшой протяженности трубы экрана
продавливаются на всю длину параллельно продольной оси тоннеля,
торцы труб жестко заделываются с обеих сторон либо в припортальные
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стальные рамы, либо в железобетонные порталы. В ряде случаев опережающие экраны создаются непосредственно из забоя подземной выработки путем бурения наклонных к оси подземной выработки (реже
горизонтальных) скважин и продавливания в них труб.

Рис. 1. Схема расположения труб защитного экрана
по части контура выработки тоннеля
На этапе проектирования конструкции защитного экрана необходимо определение его рациональных параметров, а также выполнение
прогноза осадки дневной поверхности. С этой целью используются методики расчета, в основу которых положены подходы сопротивления
материалов и строительной механики, сводящиеся к оценке прочности
труб защитных экранов с применением расчетных схем балок на упругом основании. Существенным недостатком такого подхода является
рассмотрение конструкции вне массива грунта, что приводит к недооценке собственной несущей способности грунта, а также невозможность учета взаимного влияния близко расположенных труб и тоннеля,
а также влияние земной поверхности на формирование напряженнодеформированного состояния элементов геомеханической системы
«массив грунта - экран из труб - обделка тоннеля».
Следует отметить, что результаты использования получивших достаточно широкое распространение в современной практике проектирования подземных сооружений программных комплексов, реализующих метод конечных элементов, требуют дополнительной верификации и интерпретации, т.к. существенно зависят от квалификации специалиста, выполнявшего расчет, размеров используемой конечноэлементной области, способов закрепления ее границ и т.д.
Аналитических методов, позволяющих оценить влияние параметров
защитного экрана на напряженное состояние обделки тоннеля и деформации земной поверхности, до настоящего времени не имелось.
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Исходя из этого, разработка метода определения напряженнодеформированного состояния геомеханической системы «массив грунта - экран из труб - обделка тоннеля», базирующегося на решении соответствующей задачи теории упругости, является актуальной.
В основу предлагаемого метода в рамках дальнейшего развития теории
расчета подземных сооружений, основанной на использовании современных научно-методологических положений геомеханики, механики подземных сооружений [3], положена модификация метода расчета обделок близко расположенных параллельных тоннелей мелкого заложения на действие
собственного веса грунта [1].
Используемая математическая модель делает возможным учет собственной несущей способности грунта и влияние на напряженнодеформированное состояние массива и подземного сооружения таких факторов, как глубина заложения и размеры поперечного сечения обделки тоннеля;
наличие близко расположенной земной поверхности; существующее поле
начальных напряжений в массиве, обусловленных его собственным весом;
деформационные характеристики массива грунта и материала обделки; количество труб защитного экрана, их расположение и размеры поперечных сечений; деформационные характеристики материала заполнения труб.
Предлагаемая математическая модель, использующая решение плоской
задачи теории упругости, применима для тоннелей достаточно большой
протяженности и позволяет учесть последовательность и очередность монтажа труб экрана и проходки тоннеля, а также отставание возведения обделки от забоя тоннеля.
Расчетная схема плоской задачи теории упругости приведена на рис. 2.
На схеме полубесконечная однородная весомая линейно-деформируемая
среда S 0 , ограниченная горизонтальной прямой L'0 и контуром L1 отверстия
радиусом R1 , моделирует массив грунта и поперечное сечение выработки
тоннеля. Среда S 0 содержит круговые включения с контурами L j радиусами
R j ( j  2,..., N ) , моделирующие сечения труб экрана с заполнением.

Центры отверстия и включений расположены в точках z j  x j  i y j
( j  1, 2,..., N ) плоскости. Начало прямоугольной системы координат xOy

совпадает с центром поперечного сечения отверстия, моделирующего выработку тоннеля ( j  1) , расположенного на расстоянии H от линии L'0 .
Среда S 0 характеризуется объемным весом  , коэффициентом бокового
давления  , модулем деформации E0 и коэффициентом Пуассона  0 .
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Рис. 2. Расчетная схема
Отверстие, моделирующее выработку, подкреплено концентрическим кольцом S1 с внутренним контуром L1,1 радиусом R1,1 . Материал
кольца S1 характеризуется модулем деформации E1 и коэффициентом
Пуассона  1 .
Круговые включения S j с радиусами R j выполнены из материала с
приведенными

деформационными

характеристиками

Ej ,

j

( j  2,..., N ) , определяемыми в соответствии с [3].
(0)*
)*
Полные напряжения  x(0)* ,  (0
,  xy
в области S 0 представляются в
y

виде сумм начальных напряжений, обусловленных наличием гравитационных сил в ненарушенном массиве грунта, и дополнительных
напряжений, обусловленных наличием в среде S 0 подкрепленного отверстия S1 и включений S j ( j  2,..., N ) . Для начальных напряжений с
целью учета изменения напряжений по высоте сечения выработки в
системе координат xOy приняты следующие представления [1]:
(0)(0)
 (y0)(0)   ( H  y);  x(0)(0)   (y0)(0)   ( H  y);  xy
0.

(1)

В областях S j ( j  1,2,..., N ) начальные напряжения отсутствуют, т.е.
весом материала обделки и заполнения труб пренебрегаем. Смещения в
системе рассматриваются только дополнительные.
56

Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и архитектуры

Граничные условия задачи теории упругости для полных напряжений имеют вид:
 *y

y H

 0 ,  *x y

y H

( j )*
( 0)*
( j )*
( 0)*

 r   r ,  r   r ;
 ( j)
( 0)
( j)
( 0)

u  u , v  v ;

 0 на линии L'0 ;

на контурах L j ( j  1,2,..., N ) ;

 r(1,1)*  0 ,  r(1,1)*  0 на контуре L1,1 .

(2)
(3)
(4)

В условиях (2) - (4):  *y ,  *x y - полные вертикальные и касательные
напряжения в декартовой системе координат;  r( p )* ,  r(p)* - полные радиальные и касательные напряжения в полярных системах координат,
полюса которых совпадают с центрами отверстия или круговых включений S p ; u ( p ) , v ( p ) - радиальные и окружные смещения в точках границ соответствующих областей S p ( p  0,1,..., N ) .
Решение задачи теории упругости получено с применением математического аппарата теории аналитических функций комплексного переменного (ТФКП), использующего комплексные потенциалы Колосова-Мусхелиш-вили, связанные с напряжениями и смещениями известными формулами [5], метода Арамановича И.Г. [2], развитого в работах
[9, 10, 1], включающего аналитическое продолжение комплексных потенциалов через границу полуплоскости и использование свойств интегралов типа Коши и рядов Лорана.
После введения в рассмотрение комплексных потенциалов ~0 ( z ) ,
~
 0 ( z ) , характеризующих напряженно-деформированное состояние полубесконечной среды S 0 , ~1 ( z ) , ~1 ( z ) - кольца S1 ,  j (z ) ,  j (z ) - областей S j ( j  2,..., N ) граничные условия краевой задачи ТФКП для определения дополнительных напряжений принимают вид:
~0 (t0 )  t0~0' (t0 ) ~0 (t0 )  0 на L'0 ;

(5)

~ (t )  t ~ ' (t )  ~ (t )  ~ (t )  t ~ ' (t )  ~ (t )  f (t ),
1 1
0 1
1 0 1
0 1
1 1
 1 1 1 1 1
на L1 ; (6)
 ~

'
'
~
~
1 
ae0~0 (t1 )  t1~0 (t1 ) ~0 (t1 )
 ae11 (t1 )  t11 (t1 )  1 (t1 ) 

0 

~ (t )  t ~ ' (t ) ~ (t )  0 на L ;
(7)
1 1,1

1,1 1 1,1

1 1,1
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 (t )  t  ' (t )   (t ) 
m m m
m m
 m m
~

 0 (tm )  t m~0' (tm )  ~0 (tm )  f m (tm );

на Lm (m  2,..., N ) . (8)

'
 ae m m (tm )  tm  m (tm )  m (tm ) 


 m  ae0~0 (tm )  tm~0' (tm ) ~0 (tm )


0 


В условиях (5) - (8) использованы обозначения t0  x  iH ;   ei - аффикс точки единичной окружности; tm  zm  Rm (m  1,2,..., N ) ; t1,1  R1,1 ;
ae l  3  4 l ; l 

El
(l  0,1, ... , N ) .
2(1  l )

(9)

Функции f m (t m ) в граничных условиях (6), (8) определяются по формулам
H
 1   2 H m
i
 
(1   )   1  (1   ) m 
 Rm2 
4
Rm
Rm
f m (tm )  

2  1  2
i
  i ln 



4








(10)

Предложенный итерационный процесс решения задачи в целом обладает сходимостью, позволяющей получать результаты при достаточно малых величинах H и малых расстояниях между включениями.
Полученное аналитическое решение поставленной задачи теории
упругости положено в основу метода определения напряженного состояния обделки тоннеля, сооружаемого закрытым способом с использованием защитного экрана из труб в непосредственной близости от
земной поверхности, а также оценки деформированного состояния
окружающего массива грунта.
Найденные комплексные потенциалы позволяют определять смещения в рассматриваемой геомеханической системе с точностью до некоторой константы, отвечающей за перемещение системы как единого
целого, для оценки смещений точек поверхности разрабатывается приближенный метод, использующий величины производных от представлений искомых потенциалов в виде рядов в каждой точке поверхности
и напряженного состояния массива грунта. Это позволит получить
приблизительный вид мульды смещений земной поверхности. В настоящее время разрабатывается оригинальная компьютерная программа
расчета, реализующая предлагаемый метод, позволяющая производить
многовариантные расчеты для определения рациональных параметров
защитного экрана из труб, необходимых при выборе и обосновании
принимаемых технологических решений.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Барковская C.В., Прохорова А.В.
ТулГУ, г. Тула, Россия
В рамках преподавания дисциплин по направлению «Строительство» в
ходе лабораторных и практических работ необходимо подробное рассмотрение методов неразрушающего контроля прочности. Однако при
оценке прочности керамического кирпича складывается ситуация: с одной
стороны - отсутствуют стандарты, регламентирующие применение дан59
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ных методов, а с другой стороны - неоднородность строения кирпича и
анизотропность физико-механических свойств большая, чем у бетона.
На основании данных исследований, приведенных в работах [1, 2], в
рамках преподавания дисциплины «Контроль качества, безопасность и
коррозионная стойкость строительных конструкций» (далее ККБиКССК)
и дисциплины «Технология строительной керамики и стеновых материалов» (далее ТСКиСМ для студентов профиля «Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций» в 6 и 7 семестрах
обучения были проведены исследовательские лабораторные работы.
На лабораторных работах дисциплины ТСКиСМ были изготовлены
керамические образцы-цилиндры диаметром и высотой 7см. Образцы изготавливались на виброплощадке с пригрузом.
На работах дисциплины ККиКССК студенты испытывали образцы
кирпича полнотелого размерами 250 × 120 × 65 мм, формата 1НФ отобранных на ОАО «Тульский Кирпичный завод».
В ходе проведения лабораторных работ были проведены исследования
скорости распространения ультразвуковых волн и прочности на сжатие
вышеописанных образцов. Скорость распространения ультразвуковых
колебаний оценивалась прибором Пульсар 1.1. В обеих дисциплинах проводилось сквозное прозвучивание: при испытании цилиндрических образцов датчики располагались по верхней и нижней грани, при испытании
образцов кирпичей - по ложковым граням. Грани предварительно отшлифовывались. После фиксации скорости распространения ультразвука были проведены испытания образцов прочности на сжатие: в рамках дисциплины ТСКиСМ испытывались те же керамические образцы-цилиндры,
на дисциплине ККиКССК кирпичи испытывались по стандартной методике сжатием двух половинок, уложенных постелью друг на друга и склеенных гипсовым тестом по ГОСТ 530 - 2012.
В ходе проведения испытаний студенты должны были получить зависимости прочности на сжатие керамических образцов, изготовленных ими
самостоятельно, и образцов, предоставленных с завода, от скорости распространения ультразвуковых волн. Однако, взаимосвязь между этими
величинами студентам различных групп получить не удалось, что подтверждает более ранние исследований авторов [1, 2].
На основе проведенных испытаний можно сделать вывод, что увеличение числа образцов в серии, как в заводских условиях, а также более тщательный подход к методикам проведения испытаний позволит получить
градуировочную зависимость для грубой оценки прочности керамического кирпича в рамках лабораторных работ дисциплин «Контроль качества,
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безопасность и коррозионная стойкость строительных конструкций» и
«Технология строительной керамики и стеновых материалов».
Библиографический список
1. Улыбин А.В. О методах контроля прочности керамического кирпича при обследовании зданий и сооружений/ А.В. Улыбин, C.В. Зубков // Инженерно-строительный журнал. 2012. - №3. c. 29 - 34.
2. Улыбин А.В. О выборе методов контроля прочности бетона
построенных сооружений // Инженерно-строительный журнал.
2011. - №4 (22). c. 10 - 15.
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НЕСУЩЕГО КАРКАСА
ОДНОЭТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ
Барченкова Н.А., Дивисенко Л.В., Флавианов В.М.
ВГТУ, г. Воронеж, Россия
В работе применительно к ПВК ЛИРА-САПР 2013 сформирована КЭ модель [1] несущего каркаса одноэтажного промышленного здания для выполнения расчетов его напряженно-деформированного состояния.
Несущей системой рассматриваемого однопролетного здания площадью
10х15.5 м и высотой 6.7 м от ленточного фундамента до конька является
металлический каркас. Он состоит из 12 вертикальных металлических сваренных из равнополочных уголков 200х12 мм колонн, на которые установлены смонтированные поперек здания 6 стропильных металлических трубчатых ферм. Верхний и нижний пояса изготовлены из труб диаметром 80
мм, а стойки и раскосы - из труб диаметром 65 мм. Симметрично по обоим
склонам верхнего пояса каждой фермы установлены 8 прогонов из швеллеров №8, при этом два из них попарно не проходят через узлы фермы. Данные стропильные фермы установлены на колонны таким образом, что
крайние панели образуют свесы длиной по одному метру. Над колоннами в
крайних панелях отсутствуют стойки, а объединение верхнего и нижнего
поясов выполнено с помощью тонких треугольных металлических пластин
толщиной 10 мм.
Образованные при этом 6 плоских рам объединены между собой по
контору здания швеллерами №14, расположенными в четырех уровнях.
В средней части каркаса для повышения его жесткости и устойчивости
имеются дополнительные перекрестные связи в вертикальной плоскости. Крыша и стены неотапливаемого здания обшиты металлическим
профильным листом.
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Таким образом, главным несущим элементом каркаса здания является плоская симметричная, состоящая из двух колонн и стропильной
фермы, рама, которая стала объектом моделирования [2,3].
В соответствии с представленными конструктивными особенностями и принятыми к расчету нагрузками на собственный вес, снег и ветер
[4,5] для построения КЭ расчетной модели плоской рамы в ПВК ЛИРАСАПР 2013 использовался второй признак системы. Геометрическая
схема модели создана по размерам чертежей. Стержням верхнего и
нижнего поясов присваивался тип КЭ №2 (балочный КЭ) с жестким
соединением по концам. Для стержней решетки (стойки и раскосы)
принимались КЭ №1 плоской фермы с шарнирами по концам. А трем
стержневым элементам в составе каждой колонны назначался КЭ №10
(универсальный стержневой КЭ). Две треугольных пластины в крайних
панелях фермы моделировались универсальным КЭ №24 (балкастенка). При задании типов КЭ в их описании указывались жесткости,
соответствующие вышеуказанным размерам сечений. Жесткостные
характеристики колонн потребовали дополнительной корректировки,
т.к. для колонн было применено нестандартное сечение из двух сваренных уголков. Для определения соответствующих жесткостных характеристик деформирования строго в плоскости несущей рамы был
выполнен поворот местных осей Z и Y, что обеспечило их правильное
расположение в расчетной схеме. Связи у основания колонн моделировались жесткими заделками, а опирания фермы на колонны - неподвижными шарнирами.
Адекватность сформированной КЭ модели была проверена при выполнении большого объема численных расчетов на постоянную и временную нагрузку и их анализа, а также при всестороннем анализе полученных результатов.
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА НЕАВТОКЛАВНОГО ПЕНОБЕТОНА
С ДОБАВЛЕНИЕМ КЕРАМЗИТА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛЕГЧЕННОЙ СТЯЖКИ ПОЛА
Белов В.В., Якушев Н.А.
ТГТУ, г. Тверь, Россия
На сегодняшний день существует немало способов выравнивания
основания пола под дальнейшую укладку напольных покрытий.
Наиболее простым и эффективным в укладке является стяжка пола различными смесями [1]. В первую очередь это касается стяжки пола на
цементном вяжущем, применяемом для заливки не только черновых,
но и финальных слоев. Работа, связанная с получением ровной поверхности пола при помощи цементных вяжущих, должна соответствовать
всем требованиям нормативного документа СНиП 2.03.13-88.
В современном гражданском строительстве с каждым днем находят
все большее применение легкие бетоны, частью которых является неавтоклавный пенобетон [2]. Стяжка из такого пенобетона плотностью
от 300 до 1200 кг/м3 может являться оптимальным решением, как для
промышленного, так и для жилищного строительства. В сравнении с
бетонами плотностью близкой к 2000 кг/м3 нагрузка на перекрытия и
фундамент сокращается до 50-90% при улучшенных тепло- и звукоизоляционных свойствах [3]. Легкий бетон для стяжек по прочности на
сжатие согласно СНиП 2.03.13-88 должен соответствовать классу В5.
Прочность легкого бетона на изгиб для стяжек, укладываемых по слою
из сжимаемых тепло - или звукоизоляционных материалов, должна быть
не менее 2,5 МПа.
При создании облегченной стяжки пола из неавтоклавного пенобетона с
добавлением керамзита требуется учитывать множество факторов, которые в
той или иной степени могут повлиять на свойства получаемого материала.
Пример - суперпластификаторы, которые позволяют не только значительно
снизить водоцементное отношение, что приводит к уменьшению капиллярной пористости бетона, но и уменьшить деформации усадки [4]. Их введение
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до 1,0% от массы цемента приводит к повышению прочности бетона на 4050% при одном и том же расходе цемента [5].
Еще одним дополнительным компонентом в составе облегченной стяжки
пола из неавтоклавного пенобетона может выступать микрокремнезем (МК) побочный продукт получения ферросилиция, который вводится в сырьевую
смесь до 30% от массы цемента, что увеличивает прочность пенобетона до
5% [6]. Положительное влияние МК на структуру и физико-механические
характеристики бетона обусловлено двумя причинами: пуццоланической активностью микрокремнезема, а также высокой дисперсностью его частиц,
которая придает ему свойства ультрадисперсного наполнителя, заполняющего пространство между зернами цемента [7].
На основании этого была разработана научная гипотеза, из которой
следует то, что для достижения наименьшей плотности облегченной
стяжки пола керамзит должен обеспечивать разряженную упаковку (при
наименьшем разбросе фракций), а межзерновое пространство керамзита
равномерно заполнено поризованным цементным тестом, состоящим из
мельчайших замкнутых пор. Такое сочетание уменьшит усадку смеси
при ее твердении, а при полном затвердевании изделия прочность будет
составлять порядка 5 МПа, что соответствует СНиП 2.03.13-88.
Для получения облегченной стяжки пола использовали неавтоклавный
пенобетон на основе портландцемента ПЦ500-Д0 и легкого заполнителя керамзита фракции 10-20 мм, а также микронаполнитель - микрокремнезем,
суперпластификатор - Линамикс и синтетический пенообразователь. При
нахождении оптимального состава использовали линейный двухфакторный
планированный эксперимент, в котором в качестве независимых факторов
выступали следующие соотношения: 1) отношение массы воды к массе цемента, которое принимало значения 0,6 и 0,64; 2) отношение массы керамзита
к массе цемента, которое составляло 0,6 и 0,7.
Керамзит, взвешенный в сухом состоянии, замачивали в воде затворения до полного водонасыщения и оставляли на 10 минут на сите, чтобы убрать излишки воды. Далее приготавливали сухую смесь из цемента
и микрокремнезема. В воду добавлялся пенообразователь, затем интенсивным перемешиванием при помощи миксера взбивалась пена, после
чего в пену постепенно добавлялась смесь цемента и микрокремнезема, а
также добавку суперпластификатора. Смесь интенсивно перемешивалась
до получения цементной пеномассы [8]. В полученную «взбитую» смесь
добавлялся керамзит и перемешивался до однородного распределения в
смеси при помощи миксера.
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Перед формованием пустые формы взвешивались для дальнейшего
определения плотности сырьевой смеси и определения фактического
расхода компонентов. Полученная вспененная смесь с керамзитом распределялась по формам, которые предварительно очищались и смазывались. Далее формы со смесью взвешивались, образцы накрывались
влажной тканью и оставались твердеть на 48 часов в формах при комнатной температуре (около 20 ºС) [9]. После 48 часов твердения в формах образцы извлекались и твердели еще 26 суток.
По истечению 28 суток твердения пенобетона проводился осмотр полученных образцов-кубиков размером 100х100х100 мм. Структура пенобетона получилась пористая с вкраплениями керамзита. Плотность упаковки зерен керамзита разряженная, но в тоже время керамзит в пенобетоне создает каркасную структуру, которая уменьшает усадку.
После осмотра образцов они взвешивались, после чего определялась
прочность на сжатие по ГОСТ 10180-2012. Результаты испытаний приведены в таблице.
Из таблицы видно, что состав под № 2 показал наибольшую прочность, а именно 5,9 МПа, которая соответствует классу прочности В5.
Поэтому оптимальным составом для дальнейшего исследования является состав № 2. Также были выявлены зависимости предела прочности на
сжатие и средней плотности материала от технологических факторов.
Они представлены на рис. 1 и 2.
Прочность и плотность образцов-кубиков на 28 сутки
№ состава

Предел прочности на
сжатие, МПа.

Средняя плотность, кг/м3

1
2
3
4

4,9
5,9
4,7
3,8

700
720
680
640

Рис. 1 показывает, что прочность пенобетона возрастает с уменьшением количества керамзита. Это можно объяснить тем, что прочность
на сжатие керамзита меньше самого пенобетона. С уменьшением объема пены при затворении бетона уменьшается количество вовлеченного
воздуха, и соответственно уменьшается количество пор в бетоне, а
средняя плотность материала возрастает (рис. 2).
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Рис. 1. Зависимость прочности образцов от содержания керамзита

Рис. 2. Зависимость средней плотности образцов от содержания пены
Таким образом, в результате исследований получен оптимальный состав
пенобетона с добавлением керамзита для производства облегченной стяжки
пола, который имеет плотность порядка 700 кг/м3 и предел прочности на
сжатие порядка 5 МПа и более, что соответствует СНиП 2.03.13-88. Такой
материал будет хорошей альтернативой стяжке пола на основе цементнопесчаной смеси, так как обладает меньшей плотностью и повышенными
тепло- и звукоизоляционными свойствами.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАСЧЕТА
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Белостоцкий А.М., Акимов П.А.
НИЦ СтаДиО, г. Москва, Россия
Как известно, подземные сооружения имеют целый ряд специфических особенностей. В их числе, в частности, можно указать: сложность
возведения, высокая стоимость, значительная продолжительность жизненного цикла и др. Очевидно, что и экономические последствия в
случаях разрушения такого рода объектов в известной степени более
значительны, чем аналогичные показатели для наземных зданий и со67
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оружений [1-4]. Таким образом, анализ сейсмостойкости (т.е. расчет на
сейсмические воздействия) подземных сооружений является весьма
существенным этапом проектирования безопасных и экономически
оправданных объектов.
В настоящее время в российской и зарубежной специальной литературе предлагаются, в основном, две группы методов расчетного обоснования подземных сооружений:
- динамический расчет связанной системы «сооружение - грунтовый массив», выполняемый на основе метода конечных элементов (МКЭ) (кроме того, может использоваться метод конечных разностей (МКР)) [5];
- «псевдостатические» (квазистатические) подходы [6-9] (в частности, так
называемые метод ускорений отклика и метод перемещений отклика [10]).
В методе перемещений отклика для приближенного описания контактного взаимодействия грунтового массива с подземным сооружением применяются центрированные пружины, без учета связанной реакции каждой пружины при различных видах деформирования (очевидно, что данный метод не вполне точно отражает указанное взаимодействие). В методе ускорений отклика используется конечноэлементная
модель системы «сооружение - грунтовый массив», однако нижняя
граница этой системы считается неподвижно закрепленной, а боковые
рассматриваются как закрепленные вертикальные роликовые опоры
(таким образом, точность метода определяется размерами соответствующей области, а также не учитывается совместное действие сейсмического сдвига и вертикальных движений грунта).
В целом, сложности в практическом использовании методов первой
группы связаны с корректным заданием искусственных границ, учетом
динамических свойств грунтов, рядом других вопросов. Методы второй группы, напротив, широко используются в инженерной практике,
описаны в нормативных документах ряда государств, характеризуются
относительной простотой и сводятся, по существу, к статическому расчету подземного сооружения в условиях сейсмического воздействия.
Авторами рекомендуется предложенный в работе [2] так называемый статический метод конечных элементов, основанный на теории
метода подконструкций. Динамическая связанная система «сооружение
- грунтовый массив» здесь разделяется на три подконструкции: подземное сооружение, ближняя зона грунтового массива и дальняя зона
грунтового массива [11]. Далее принимаются следующие допущения
[12-14]: ускорения конструкции и близкой зоны грунтового массива
такие же, как и у «свободного поля» в том же месте; скорости кон68
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струкции и близкой зоны грунтового массива такие же, как и у свободного поля в том же месте. Эти допущения вводятся для упрощенного
использования результатов анализа сейсмического отклика свободного
поля в целях приближенного нахождения сейсмического отклика подземного сооружения.
Основной особенностью статического метода конечных элементов
является то, что напряженное состояние с наибольшими внутренними
усилиями в определенный момент времени в рамках динамического
расчета подземного сооружения заменяется статическим расчетом,
причем параметры этого расчета определяются с использованием метода деформаций свободного поля.
Выделяются следующие основные этапы статического метода конечных элементов [12-14]:
- определение сдвиговых деформаций, ускорений, скоростей и перемещений для свободного поля в момент времени, когда относительное перемещение грунтового массива в зоне расположения подземного
сооружения достигает максимального значения;
- определение силы инерции и параметров соответствующих граничных условий (соответствующих нагрузок и связей) [2];
- построение статической конечноэлементной модели, надлежащее
приложение нагрузок и связей, определенных на предыдущем этапе,
проведение статического расчета.
Результаты проведенных верификационных исследований статического
метода конечных элементов для решения задач сейсмического расчета подземных сооружений, представленные в [2,12-14], показали хорошую согласованность с результатами, найденными после проведения динамических конечноэлементных расчетов связанных систем «сооружение - грунтовый массив». Было также установлено, что статический метод конечных элементов в
меньшей степени, чем традиционные псевдостатические методы, зависит от
размера рассматриваемой области.
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О РАСЧЕТНОМ ОБОСНОВАНИИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ
«ОСНОВАНИЕ - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ФУНДАМЕНТОВ И ТРИБУН МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ И ФАСАДОВ»
СТАДИОНОВ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
ПРИ ОСНОВНЫХ И ОСОБЫХ СОЧЕТАНИЯХ
НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЙ
Белостоцкий А.М., Акимов П.А., Аул А.А., Дмитриев Д.С.,
Дядченко Ю.Н., Нагибович А.И., Островский К.И., Павлов А.С.
НИЦ СтаДиО, г. Москва, Россия
Как известно, современное проектирование и строительство уникальных зданий и сооружений, по сути, неразрывно связано с расчетным обоснованием и всесторонними многофакторными исследованиями состояния и поведения соответствующих несущих конструкций в
условиях действия разного рода воздействий. Одним из наиболее грандиозных и ответственных строительных объектов являются уникальные большепролетные сооружения, в частности, футбольные стадионы.
В 2010-2018 годах коллективом Научно-исследовательского центра
СтаДиО (http://stadyo.ru/) под руководством А.М. Белостоцкого [1-3]
был выполнен комплекс работ по научно-техническому сопровождению проектов - расчетному обоснованию механической безопасности
(напряженно-деформированного состояния (НДС), динамики, прочности и устойчивости) пространственных большеразмерных систем «основание - железобетонные конструкции фундаментов и трибун - металлоконструкции покрытия и фасадов» стадионов к Чемпионату мира по
футболу 2018 года (в Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде,
Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге) при основных и особых
сочетаниях нагрузок и воздействий [4-7].
В процессе выполнения перечисленных работ авторский коллектив выявил ряд характерных особенностей расчетного обоснования НДС, прочности и устойчивости несущих конструкций стадионов при основных и особых сочетаниях нагрузок и воздействий, выполненного по необходимости в
сложных постановках с применением современных подходов численного
моделирования в верифицированных программных комплексах, реализующих метод конечных элементов [8-10]. В числе этих характерных особенностей необходимо указать следующие [4,7]:
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- необходимость обеспечения должного уровня адекватности и, как
следствие, большая вычислительная размерность и многовариантность
конечноэлементных моделей и задач;
- необходимость проведения сравнительного анализа параметров
НДС и динамических характеристик (значимой части спектра собственных частот и форм колебаний) полной модели конструкций стадиона и моделей подсистем «металлические конструкции покрытия» и
моделей подсистем, позволяющего обосновать возможность исследования подсистем в рамках сепаратных моделей;
- необходимость моделирования неоднородного грунтового основания и свайного поля, содержащего до одиннадцати тысяч свай;
- необходимость реализации много интеграционного процесса дополнения и корректировки положения и характеристик несущих конструкций стадионов на основании результатов статических и динамических расчетов, в том числе для удовлетворения критериям зыбкости
конструкции «гребенки» трибун;
- необходимость реализации уточненного трехмерного физически
нелинейного конечноэлементного анализа НДС и прочности наиболее
напряженных конструктивных узлов металлических покрытий с учетом
реальной диаграммы деформирования;
- необходимость проведения расчета на устойчивость металлических конструкций покрытий и фасада с учетом физической и геометрической нелинейностей и начальных несовершенств;
- необходимость проведения геометрически нелинейного моделирования
предварительно напряженных вантовых элементов в составе конструкций
покрытия, в том числе, при расчете на прогрессирующее обрушение;
- необходимость проведения динамических расчетов системы «основание - железобетонные конструкции фундаментов и трибун - металлоконструкции покрытия и фасадов» на сейсмические воздействия;
- необходимость реализации оптимизационного процесса дополнения и
корректировки конструкций сборно-разборных(временных) трибун для
удовлетворения критериев прочности и устойчивости несущих элементов
конструкций и динамической комфортности (зыбкости) трибун;
- необходимость сопоставления результатов альтернативных расчетов,
выполненных согласно требованиям специальных технических условий, в
верифицированных/сертифицированных программных комплексах;
- необходимость научно-технического сопровождения прохождения
в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в части расчетного обоснования
проектов упомянутых стадионов.
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В результате выполненного комплекса научно-исследовательских работ
на новом уровне была решена социально значимая и наукоемкая проблема
обеспечения механической (конструктивной) безопасности уникальных комбинированных объектов строительства (трехмерных систем «основание - железобетонные конструкции фундаментов и трибун - металлоконструкции покрытия и фасадов»), имеющих современные архитектурные формы и конструктивные решения, предназначенных для проведения чемпионата мира по
футболу 2018 года (режим FIFA) и для дальнейшего использования после
него (режим «Наследие»).
Упомянутые результаты расчетных исследований и специально разрабатываемые, на базе рассмотренных проектных, адаптивные прогнозные математические (конечноэлементные) модели должны составить основу реализуемых систем мониторинга состояния несущих конструкций стадионов для всех стадий «жизненного» цикла [1,11,12].
Основные подходы, методики численного моделирования и результаты расчетных исследований легли в основу курса лекций и практических занятий для студентов, магистрантов и аспирантов ряда ведущих
российских университетов (Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУМГСУ), Пермский национальный исследовательский политехнический университет
(ПНИПУ), Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), Российский университет транспорта (МИИТ), Российский университет дружбы народов (РУДН), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)), разрабатываются в ряде диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук, апробированы на международных конференциях и симпозиумах, опубликованы в ряде статей и монографий.
Результаты указанного комплекса работ в 2018 году были отмечены
Золотой медалью РААСН в номинации «Лучший реализованный инженерный проект или за лучшее научное сопровождение реализованного инженерного проекта или за лучшую разработанную и реализованную технологию» «за лучшую опубликованную научную работу в
области строительных наук».
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О «ЛЕГИТИМИЗАЦИИ» ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ВЕТРОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Белостоцкий А.М., Акимов П.А., Афанасьева И.Н.
НИЦ СтаДиО, г. Москва, Россия
Расчетное обоснование и проектирование уникальных зданий, сооружений и комплексов традиционно осложняется, в частности, тем,
что действующие нормативные документы не содержат рекомендаций
по назначению аэродинамических коэффициентов для оригинальных
по форме и крупногабаритных объектов, в том числе, и для большинства высотных [1-8]. Помимо существенно приближенного характера
соответствующих инженерных подходов как в российских, так и в ряде
зарубежных нормативных документов не рассматриваются варианты
расположения таких зданий и сооружений в застройке и интерференцию зданий и сооружений. Иными словами, указанные подходы пригодны лишь для зданий и сооружений относительно простой формы,
малой и средней высоты, в условиях разреженной застройке. Для уникальных зданий, сооружений и комплексов (тем более в условиях относительно плотной застройки) необходимы более точные методики. В
таких случаях в российских и некоторых зарубежных нормах предлагалось использовать результаты испытаний крупномасштабных макетов
в специализированных аэродинамических трубах, позволяющих воспроизвести атмосферный пограничный слой. Вместе с тем, в многочисленных исследованиях российских и зарубежных ученых и специали75
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стов в последние годы отмечалось, что для решения задач определения
ветровых нагрузок на здания и сооружения, оценки пешеходной комфортности и анализа загрязненности воздуха, вычислительная аэродинамика (Computational Fluid Dynamics (CFD) [1]), весьма динамично
развивающаяся в последние десятилетия, в перспективе может рассматриваться как эффективная замена испытаниям в аэродинамических
трубах. Определенную уверенность в таких оценках придавало и непрекращающееся стремительное развитие аппаратного и реализующего
программного обеспечения.
Использование методов вычислительной аэродинамики, т.е., по существу, проведение численного моделирования, позволяет получить
результаты с точностью не меньшей точности результатов, основанных
на испытаниях в аэродинамических трубах, сопряженных, как правило,
с необходимостью привлечения значительных, в том числе финансовых, ресурсов. Соответствующее современное программное обеспечение характеризуется развитым интерфейсом пользователя, мощным и
удобным препроцессором и постпроцессором, средствами контроля и
анализа получаемых результатов.
Основные преимущества численного моделирования по сравнению с
испытаниями в аэродинамических трубах.
1. Автоматическое определение расчетных параметров в заданных
точках расчетной области. При испытаниях в аэродинамической трубе для определения скорости ветра в конкретной точке необходимо
размещение измерительной аппаратуры. В рамках методов вычислительной аэродинамики значения скоростей вычисляются в рамках соответствующего численного моделирования.
2. Относительная простота внесения изменений в проектные решения. Программное обеспечение, реализующее методы вычислительной аэродинамики, допускает эффективное взаимодействие с CADприложениями, внесение изменений в проектные решения делается в
кратчайшие сроки. Очевидно, что в рамках физического моделирования те же изменения сопряжены со значительно большими временными затратами и трудозатратами, особенно в тех ситуациях, когда изменения в проектные решения вносятся по прошествии значительного
времени после проведения исходных испытаний в аэродинамической
трубе, или в условиях, когда аэродинамическая труба занята в рамках
иных проектов.
3. Экономическая эффективность. Использование методов вычислительной аэродинамики связано, как правило, с существенно мень76
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шими финансовыми и временными результатами, чем проведение испытаний в аэродинамических трубах.
4. Большая наглядность в представлении результатов. Программное обеспечение, реализующее методы вычислительной аэродинамики, позволяет просто и наглядно визуализировать полученные результаты. Фотографии испытаний в аэродинамических трубах, напротив, не столь информативны.
5. Большая универсальность. Решение задач, связанных с определением направления ветра, уровня концентрации загрязняющих веществ,
радиационного уровня и др. в рамках испытаний в аэродинамических
трубах является весьма проблематичным. Методы вычислительной
аэродинамики в этом отношении являются более гибкими и соответственно более удобными.
6. Недостатки аэродинамических труб. Для проведения испытаний
в аэродинамических трубах требуется, как известно, большеразмерное
дорогостоящее оборудования, которое производится относительно небольшим количеством транснациональных фирм и зарубежных научнообразовательных центров. Численное моделирование может быть выполнено большим числом фирм и научно-образовательных центров,
обладающих в целом ряде случаев более глубокими и достоверными
значениями о метеорологической обстановке в районе строительства.
Основные недостатки численного моделирования по сравнению с
испытаниями в аэродинамических трубах.
1. Отсутствие статуса стандартного подхода. Численное моделирование является относительно новым, постоянно совершенствуемым подходом к решению задач строительной аэродинамики, используемым в настоящее время, прежде всего, передовыми научнообразовательными центрами, оснащенными современным программным обеспечением.
2. Возможная неточность результатов. По результатам проведенных исследований было установлено, что результаты численного моделирования в ряде случаев могут быть некорректными. Вместе с тем,
проблемные области приложения достаточно хорошо известны, а соответствующие погрешности результатов, как правило, небольшие и некритичные с учетом вводимых в запас гипотез, характерных для инженерных подходов. Кроме того, обязательными являются многопараметрические верификационные исследования (оценки точности численных
решений посредством сопоставления с известными решениями) и валидационные исследования (оценки точности компьютерного моделирования посредством сопоставления с экспериментальными данными),
77
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в том числе с использованием результатов натурных измерений и/или
испытаний в аэродинамических трубах.
3. Высокие квалификационные требования, предъявляемые к коллективам расчетчиков. Многочисленные исследования последних лет
наглядно показывают, что результаты моделирования, проводимого
различными коллективами расчетчиков и носящего наукоемкий характер, могут значительно различаться, даже в случае использования одного и того же программного обеспечения. Исключительно большое
значение имеют этапы задания исходных данных (в частности, параметров, характеризующих состояние атмосферы), граничных условий,
выбора аппроксимирующей сетки и математических моделей (прежде
всего, моделей турбулентности). Иными словами, результаты численного моделирования могут быть весьма чувствительными по отношению к отдельным расчетным параметрам, задаваемым пользователем
соответствующего программного обеспечения. В этой связи особенно
актуальной является задача разработки соответствующих методических рекомендаций и описаний лучших практик применения методов
вычислительной аэродинамики в строительстве. Кроме того, исключительно опасной является практика формального использования реализующего программного обеспечения, без какого-либо существенного
понимания основ реализованных теоретических построений, методов и
алгоритмов, без каких-либо сомнений в правильности получаемых результатов.
4. Ограничения по сложности моделируемых объектов. Максимальная размерность задачи численного моделирования зависит от
производительности и доступных ресурсов используемого аппаратного
и программного обеспечения. Большая аэродинамическая труда в
меньшей степени ограничены с точки зрения размера и сложности моделей. Очевидно, что этот недостаток становиться все менее критичным по мере совершенствования и развития вычислительной техники,
универсального и специализированного программного обеспечения.
5. Более высокая точность результатов для менее сложных объектов. Следует отметить, что точность результатов испытаний в аэродинамической трубе не зависит от сложности геометрии рассматриваемого объекта. В рамках численного моделирования высокая точность результатов для сложных объектов требует значительных временных и
вычислительных затрат, а для некоторых подходов к моделированию
турбулентности и вовсе в настоящее время не является достижимой.
6. Значительный объем вычислительной работы, связанный с получением пульсационных составляющих решений. Получаемая картина
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распределения средних составляющих ветровых нагрузок может использоваться для целого ряда практических приложений, в том числе
для решения задач оценки пешеходной комфортности и анализа загрязненности воздуха (когда кинетическая энергия турбулентности
применяется для анализа порывов ветра). Пульсационная составляющие нагрузок важны для определения наиболее критичных локаций и
моментов времени.
Об Изменении №2 СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и
воздействия».
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 28 января 2019 г. №49/пр было
утверждено Изменение №2 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85*
Нагрузки и воздействия» [9].
Согласно [9] третий абзац пункта 11.1.7 [8] изложен в новой редакции:
«Для сооружений повышенного уровня ответственности, которые
указаны в [1, статья 48.1, часть 2] или в примечании 2, а также во всех
случаях, не предусмотренных В.1 (иные формы сооружений, учет при
надлежащем обосновании других направлений ветрового потока или
составляющих общего сопротивления тела по другим направлениям,
необходимость учета влияния близстоящих зданий и сооружений, рельефа местности и аналогичные случаи), аэродинамические коэффициенты устанавливаются в рекомендациях, разработанных с учетом 4.7 на
основе результатов:
1) физического (экспериментального) моделирования - испытаний в
аэродинамических трубах (см. приложения Ж и И);
2) математического (численного) моделирования ветровой аэродинамики на основе численных схем решения трехмерных уравнений
движения жидкости и газа с адекватными моделями турбулентности,
реализованных в современных верифицированных лицензионных программных комплексах вычислительной гидрогазодинамики».
Поясним, что ссылка [1] в указанной цитате это ссылка [10] в настоящей публикации.
Согласно [9] последний абзац (перед примечанием) пункта 11.2 изложен в новой редакции:
«Аэродинамические коэффициенты с p ,  и с p ,  определяются на основе
результатов модельных испытаний сооружений в аэродинамических трубах, численного моделирования или с учетом данных, опубликованных в
технической литературе. Для отдельно стоящих прямоугольных в плане
зданий значения этих коэффициентов приведены в В.1.17.».
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Указанные внесенные изменения стали следствием соответствующей
инициативы авторов, обусловленной тем, что последние годы связаны с достаточно бурным развитие вычислительной аэрогидродинамики (также CFDот англ. Computational Fluid Dynamics), совершенствованием технологии расчетов на фоне неуклонно возрастающей мощности компьютеров. Ведущие
зарубежные исследовательские и проектные организации также все чаще
начали комбинировать испытания и «численные» эксперименты. В перспективе роль математического моделирования, как показывает опыт в смежных
отраслях (например, аэрокосмической) и задачах (строительная механика),
будет только возрастать.
Перспективы дальнейшего развития численного моделирования для
решения задач строительной аэродинамики.
В соответствии с рекомендациями российских и зарубежных исследователей численное моделирование, наряду с испытаниями в аэродинамических трубах необходимо использовать для решения задач строительной аэродинамики, причем в перспективе роль численного моделирования, как показал опыт в смежных областях (например, аэрокосмической) и задачах (строительная механика) будет только возрастать.
Вместе с тем, необходимым условием получения достоверных результатов численного моделирования является надлежащая квалификация
коллектива расчетчиков.
Следует отметить, что в настоящее время актуальны исследования в
области анализа погрешностей результатов численного и физического
моделирования, анализа чувствительности результатов расчетов, соответствующие верификация и валидация.
Необходимо продолжить разработку нормативных и методических документов, основанных на лучших практиках применения методов вычислительной аэродинамики в области строительства. Следует отметить, что подобная работа к настоящему времени выполнена для steady RANS подходов к
моделированию турбулентности, базирующихся на осредненных по Рейнольдсу нестационарных уравнениях Навье-Стокса, и в значительно меньшей
степени для метода моделирования крупных вихрей (метод LES) - это одна из
приоритетных задач на будущее [11-49].
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О РАСЧЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ,
ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА
ВЫСОТОЙ 404 МЕТРА С ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ММДЦ «МОСКВА-СИТИ» С УЧЕТОМ
СТАТИЧЕСКИХ И ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК
И ГИПОТЕТИЧЕСКИХ ЛОКАЛЬНЫХ РАЗРУШЕНИЙ
Белостоцкий А.М., Акимов П.А., Дмитриев Д.С., Нагибович А.И.,
Петрашев Н.О., Петряшев C.О., Шалая Т.Е.
НИЦ СтаДиО, г. Москва, Россия
Коллективом Научно-исследовательского центра (НИЦ) СтаДиО [13] под руководством члена-корреспондента РААСН А.М. Белостоцкого
были
проведены
расчетные
исследования
напряженнодеформированного состояния (НДС), прочности и устойчивости несущих конструкций многофункционального высотного жилого комплекса
с подземной автостоянкой на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» (участок №1, по адресу: г.
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, вл. 13) с учетом статических и
ветровых нагрузок и гипотетических локальных разрушений. Проект
этого уникального объекта был разработан в архитектурном бюро
84

Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и архитектуры

«Сергей Скуратов Architects». Предполагается, что здание, строительство которого будет начато в ближайшее время, будет органично вписано в район ММДЦ «Москва-Сити» и станет самым высоким зданием
комплекса, достигая 403.9 метра в высоту [4]. Возведение объекта планируют завершить в 2024 году. В ходе проведения работ были поставлены и решены кратко перечисленные ниже задачи
Анализ и обобщение проектной документации и данных изысканий,
постановка задач расчетных исследований.

Рис. 1. Исследуемый объект
В конструктивном отношении рассматриваемый объект представляет собой сложный в плане многофункциональный высотный жилой
комплекс, состоящий из подземной части (размер в осях 186.9×37.2 м)
с 4 подземными этажами, стилобатной части (размер в осях
166.95×30.7 м) с количеством этажей 12, и высотной части (высота
403.9 м над абсолютной отметкой 129.30, размеры в осях 113.4×27 м) с
количеством этажей 92 (рис. 1).
Конструктивная схема высотной части - монолитный железобетонный каркас с ядром жесткости и несущими колоннами. Свайное основание объекта включает 685 свай. Нагрузки, используемые в расчетной
модели, были согласованы с заказчиком, сбор нагрузок выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.
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Следует отметить, что исходные данные принимались в соответствии с научно-техническим отчетом по теме определения расчетных
ветровых нагрузок, действующих на объект (комплексное моделирование обтекания воздушным потоком макета комплекса было проведено
с использованием специализированной аэродинамической трубы А-6
НИИ механики Московского государственного университета (МГУ)
им. М.В. Ломоносова и соответствующих нормативных методик).
Разработка и верификация расчетных пространственных оболочечно-стержневых конечноэлементных моделей объекта.
Для дискретизации по пространству и решения соответствующих
краевых задач строительной механики применяется универсальный и
мощный современный численный метод - метод конечных элементов.
Определение напряженно-деформированного состояния, динамических характеристик и устойчивости несущих конструкций здания выполнялось по верифицированному лицензионному программному комплексу ANSYS 15.0, реализующему развитые схемы методов конечных
элементов и суперэлементов для статических и динамических расчетов
пространственных комбинированных систем (следует отметить, что
ANSYS 15.0 поддерживает все необходимые типы расчетного анализа).
Для проведения расчетов железобетонных конструкций (подбор и
проверка армирования в соответствии с действующими нормативными
документами) по усилиям, полученным с помощью программного комплекса ANSYS, использовалась программа «ОМ СНиП Железобетон».
Силами разработчика этой программы (ЗАО «НПКТБ ОПТИМИЗАЦИЯ») и НИЦ СтаДиО была выполнена программная разработка, обеспечивающая корректный экспорт значимых геометрических и физикомеханических характеристик, «классы» нагрузок и результирующих
расчетных усилий основных элементов (колонн, балок, плит, оболочек)
железобетонных конструкций из программного комплекса ANSYS в
«ОМ СНиП Железобетон». Это программное решение позволило обеспечить и автоматизировать оценку прочности несущих железобетонных конструкций исследуемого здания.
В целом, были разработаны и верифицированы расчетные статические и динамические пространственные оболочечно-стержневые конечноэлементные модели проектного варианта многофункционального
высотного жилого комплекса на свайном основании, которые позволили адекватно оценить основные параметры НДС при действии вертикальных, ветровых нагрузок и гипотетических локальных разрушений.
Поясним, что соответствие геометрико-жесткостных, инерционных
и нагрузочных параметров расчетных моделей проектным данным про86

Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и архитектуры

верялось последующим направлениям: визуализация характерных
фрагментов и всей модели в различных ракурсах; выдача объемов, масс
и нагрузок характерных фрагментов расчетной модели, их сопоставление с проектными данными и расчетными моделями в альтернативных
программных комплексах; анализ результатов статического и динамического расчета, в частности, для предельных случаев, имеющих прозрачный физический смысл. Определение собственных частот и форм
колебаний механических систем, как известно, традиционно является
едва ли не самой информативной верификационной задачей, интегрирующей многие факторы и параметры расчетной модели и, в то же
время, позволяющей выявить их различие.
Определение параметров напряженно-деформированного состояния и
расчетного армирования несущих железобетонных конструкций при нормативно регламентированных сочетаниях вертикальных и ветровых нагрузок.
Анализ результатов расчетных исследований, выполненных по верифицированному лицензионному программному комплексу ANSYS,
показал непротиворечивую картину распределения перемещений и
усилий (сил и моментов) в фундаменте и каркасе здания при вертикальных статических и ветровых нагрузках, значимых собственных
частот и форм колебаний здания.
Критериальные значения кинематических параметров несущих конструкций многофункционального высотного жилого комплекса (прогибы фундаментной плиты, плит перекрытий, покрытия, горизонтальные
перемещения верха здания, ускорения верхних этажей) находятся в
диапазоне нормативно-регламентированных величин.
Отметим, что формальный критерий динамической комфортности
пребывания людей в здании по максимальному расчетному ускорению
перекрытий верхних этажей при действии пульсационной составляющей ветровой нагрузки был удовлетворен.
Расчеты на устойчивость против прогрессирующего обрушения.
Выполненными расчетными исследованиями для трех выбранных сценариев инициирующего локального разрушения наиболее нагруженных несущих конструкций было установлено, что при соблюдении принятых параметров проекта (геометрия, свойства материалов и соединений, величины и
сочетания нагрузок и воздействий) и уровне армирования, соответствующего
полученным усилиям, железобетонные конструкции каркаса здания устойчивы к прогрессирующему обрушению.
Заметим, что расчеты на прогрессирующее обрушение выполнялись
в упругой статической постановке на конечноэлементной модели многофункционального высотного жилого комплекса, модифицированной
87
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из базовой «фактической» конечноэлементной модели удалением соответствующего несущего элемента. Принимались нормативные значения нагрузок. Выявленные картины упругого НДС соответствовали
физическим представлениям о работе конструкции с удаленной одиночной колонной или пилоном.
Полученные результаты математического моделирования для здания многофункционального высотного жилого комплекса - статические и ветровые
перемещения, собственные частоты и формы колебаний - могут (и, на наш
взгляд, должны) быть использованы при разработке программы и методики
проведения мониторинга состояния основания и несущих конструкций здания в процессе его строительства и эксплуатации.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТРЕХМЕРНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ
«ОСНОВАНИЕ - ПЛОТИНА - ВОДОХРАНИЛИЩЕ»
ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Белостоцкий А.М., Акимов П.А., Нгуен Тай Нанг Лыонг
НИЦ СтаДиО, г. Москва, Россия
Как известно, задача адекватного и высокоточного определения
трехмерного
статического
и
динамического
напряженнодеформированного состояния (НДС) систем «основание - плотина - водохранилище» в настоящее время в общем случае может быть решена
лишь на основе использования численных методов [1-16] и реализующего программного обеспечения (соответствующие численно88
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аналитические методы [2,3], очевидно, характеризуются существенно
более узкой областью применения). Определяющими факторами обеспечения корректности соответствующего математического (численного) и компьютерного моделирования являются выбор механической
модели (т.е. расчетной схемы) и численной модели (т.е. численного
метода решения соответствующей математической задачи и соответствующего способа программно-алгоритмической реализации), а уровень мощности, используемой компьютерной (вычислительной) техники является здесь менее значимым [2,3,16].
Гидротехнические конструкции и сооружения, относятся к объектам
повышенной опасности и характеризуются сложным многофакторным
статическим и динамическим НДС [17-20]. С учетом указанного, эти
объекты достаточно давно и заслуженно находились и находятся в центре внимание механиков и вычислителей. Знаковым обстоятельством в
этой связи является тот факт, что одним из первых и наиболее продуктивных «отраслевых приложений» метода конечных элементов (МКЭ)
[1-15], метода конечных разностей (МКР) [21-23] и метода граничных
элементов (МГЭ) [23] были вначале двумерные, а затем и трехмерные
расчеты разного рода плотин. Вместе с тем, проектирование, строительство и эксплуатация высоконапорных плотин (арочных, гравитационных) в сейсмически активных районах [24] по-прежнему проводятся в условиях недостаточной разработанности методик адекватного
численного моделирования НДС трехмерных систем «основание - плотина - водохранилище» при статических нагрузках и сейсмических
воздействиях, заданных трехкомпонентными акселерограммами землетрясений. Разработка такого рода методики представляет собой актуальную и сложную научно-практическую задачу, сопряженную с использованием, развитием и верификацией современных математических моделей и численных методов, их реализацией в доступном программном комплексе. Кроме того, представляется также весьма актуальным выявить с помощью разработанной методики и в дальнейшем
проанализировать сложный характер распределения статических и динамических (сейсмических) напряжений и деформаций в реальной системе «основание - плотина - водохранилище» (ранее эта система исследовалась по упрощенным моделям). Верифицированная и апробированная методика численного моделирования и параметризованные
расчетные модели вышеуказанной системы призвана составить интеллектуальное ядро системы нормативно регламентированного мониторинга состояния уникальных гидротехнических сооружений [16].
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Целью проведенных исследования была разработка, исследование,
апробация и верификация методики численного моделирования поведения трехмерных систем «основание - плотина - водохранилище» при
статических нагрузках и сейсмических воздействиях [16].
Для достижения указанной цели были успешно решены следующие
задачи [16,25-34]:
- выполнено обзорно-аналитическое исследование современных
постановок, численных методов и комплексов программ для расчетов высоконапорных бетонных арочных плотин при статических и
сейсмических воздействиях;
- проведена разработка универсальной методики численного моделирования поведения трехмерных систем «основание - плотина водохранилище» при статических и динамических воздействиях;
- выполнена реализация разработанной методики в доступном
программном комплексе численного моделирования задач механики сплошной среды;
- проведены верификация и «настройка» параметров разработанной методики на представительном наборе модельных и тестовых задач, имеющих альтернативное численное или численноаналитическое подтверждение;
- проведена апробация разработанной методики численного моделирования поведения трехмерных систем «основание - плотина водохранилище» при статических и динамических воздействиях на
реальном объекте;
- на основе анализа результатов многовариантных расчетов разработаны рекомендации по мониторингу для реальной системы
«основание - арочная плотина - водохранилище».
При проведении соответствующих исследований были использованы современные достижения прикладной математики и строительной
механики в области численных методов определения НДС пространственных комбинированных систем при статических и динамических (в
том числе сейсмических) нагрузках и воздействиях. В частности, в качестве расчетной модели объекта рассматривалась адекватная трехмерная динамическая конечноэлементная модель комбинированной системы «основание - плотина - водохранилище», для нахождение всей сейсмически значимой части спектра собственных частот и форм колебаний указанной системы применялся блочный метод Ланцоша, а определение зависимостей от времени основных параметров НДС (перемещения, деформации, напряжения) в основании и плотине осуществля90
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лось с использованием неявных методов интегрирования уравнений
движения конечноэлементной системы (метод Ньюмарка [17]) при сейсмических воздействиях, заданных трехкомпонентными акселерограммами. Реализация авторской методики и алгоритмов проводилась на
языке программирования APDL. Привыполнения верификационных
исследований и апробации использовался «тяжелый» программный
комплекс ANSYS Mechanical [35-37], реализующий МКЭ и численные
методы решения динамических задач [16].
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ОБДЕЛОК ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПОДВОДНЫХ ТОННЕЛЕЙ,
СООРУЖАЕМЫХ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НЕОДНОРОДНОМ
МАССИВЕ ПОРОД
Воронина И.Ю., Саммаль А.С.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Подводные тоннели сооружаются, как правило, в сложных гидрогеологических условиях, характеризуемых наличием слабых и водонасыщенных грунтов. При этом проходка таких выработок осуществляется с применением специальных мероприятий по укреплению окружающих пород и созданию вокруг тоннелей противофильтрационных
тампонажных завес, а возводимые обделки представляют собой сложные многослойные конструкции повышенной несущей способности,
включающие водонепроницаемые слои. Эти особенности конструкций
обделок, а также создаваемые зоны технологической неоднородности
пород в массивах оказывают существенное влияние на статическую
работу подземных сооружений в целом и должны учитываться на стадии проектирования.
Для определения напряженного состояния многослойных обделок
комплексов подводных тоннелей, сооружаемых в технологически неоднородных породах, рассматривается плоская задача теории упругости для полубесконечной весомой линейно-деформируемой среды,
ослабленной произвольным числом любым образом расположенных
некруговых отверстий, подкрепленных многослойными кольцами различной толщины, выполненными из разных материалов.
Действие давления воды на дно водоема моделируется равномерно
распределенной по всей границе полуплоскости L/0 нормальной
нагрузкой интенсивности P    w H w (где  w - удельный вес воды, H w
- глубина водоема). Расчетная схема представлена на рис.1.
Здесь среда S 0 с модулем деформации E 0 и коэффициентом Пуассона  0 , ослабленная любым числом N любым образом расположенных отверстий в произвольной формы (с одной осью симметрии) с центрами в точках z m  x m  iy m m  1,..., N  , моделирует ненарушенный
массив пород. Слои S p,m  p  1,..., n m , m  1,..., N  , моделируют технологически неоднородный массив вокруг m-ой тоннельной выработки (в
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окрестности которой выделено p  1,..., nm слоев) и обделки тоннеля (в
которой рассмотрено p  nm  1,..., nm слоев).

Рис.1. Расчетная схема
Механические свойства слоев характеризуются модулями деформации E p ,m p  1,..., nm , m  1,..., N  и коэффициентами Пуассона  p,m

p  1,..., n



m  1,..., N  при рассмотрении технологически неоднородных частей массива, а в многослойных обделках задаются деформационными характеристиками E p ,m ,  p,m p  nm  1,..., nm , m  1,..., N  .

m,



Среда S 0 и слои колец S p,m

 p  1,..., nm ,

совместно, т. е. на линиях контакта L p,m

m  1,..., N  деформируются

 p  0,1,..., nm  1,

m  1,..., N 

выполняются условия непрерывности векторов смещений и полных
напряжений. Внутренние контуры Lnm ,m m  1,..., N  колец свободны от
действия внешних сил.
Действие собственного веса водонепроницаемых пород моделируется наличием в среде S 0 и слоях S p ,m p  1,..., nm , m  1,..., N 



начальных напряжений, линейно изменяющихся по высоте и определяемых формулами [1]:


   


,

 x00   xp,m0    /p,m H  y    /p,wm H w ,
 y00   yp,m

0

/
p,m
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 xy00   xyp,m0  0 .

где





  в среде S 0 и слоях S p,m p  1,..., n m , m  1,..., N ;
 /p,m  


0  в кольцах S p,m p  n m  1,..., n m , m  1,..., N ,

(2)



 w  в среде S 0 и слоях S p,m p  1,..., n m , m  1,..., N ;
 /p,wm  


0  в кольцах S p,m p  n m  1,..., n m , m  1,..., N ,

(3)







 - удельный вес пород, H - глубина заложения первого из тоннелей, в
центр которого помещено начало координат, под дном водоема,  - ко-

эффициент бокового давления пород в ненарушенном массиве.
Давление воды, фильтрующей через водопроницаемые слои массива
пород дна водоема и обделок тоннелей, моделируется в среде S 0 и сло-

p  1,..., s

ях S p,m


m

 1, m  1,..., N  полем начальных напряжений [1],

линейно изменяющимся по высоте - координате y . Здесь s m* - номер
водонепроницаемого слоя в конструкции m - го тоннеля.
После введения обозначений
 p ,m

   в среде S0 и водопрониц. слоях S p ,m  p  1,..., sm  1, m  1,..., N  ;

(4)

   в водонепроницаемых слоях S p ,m  p  sm ,..., nm , m  1,..., N  ;



0  в кольцах S p ,m  p  nm  1,..., nm , m  1,..., N  ,

где  - удельный вес водонасыщенных пород с учетом взвешивающего
действия воды,
 p,wm

  w  в среде S0 и водопроницаемых слоях S p ,m

(5)

   p  1,..., sm  1, m  1,..., N  ;



0  в водонепроницаемых слоях S p ,m  p  sm ,..., nm , m  1,..., N  ,

удается записать следующие выражения для начальных напряжений в
среде S 0 и S p,m  p  1,..., n m , m  1,..., N  , соответственно моделирующих обводненный массив пород и зоны укрепленного грунта в окрестности m - той выработки:





x00  xp,m0    p,m H  y    p,wm H w  H  y  ,
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y00  yp,m0    p,m H  y    p,wm H w  H  y  ,

(6)

 xy00   xyp,m0  0 ,

При этом в результаты расчета p - того слоя неоднородной области
грунтов и обделки каждого m - го тоннеля вводятся соответствующие
корректирующие множители p,m  p  1,..., n m , m  1,..., N  , определяемые по методике расчета, предложенной в работе [2].
Полные напряжения  (x0)* , (y0)* ,  (xy0)* в среде S 0 представляются в
виде
 (x0)*   (x0)(0)   (x0) ;  (y0)*   (y0)(0)   (y0) ;

 (xy0)*   (xy0)(0)   (xy0) , (7)

где  (x0) ,  (y0 ) ,  (xy0) - дополнительные напряжения в области S 0 , обусловленные наличием отверстий. Смещения рассматриваются только
дополнительные.
В слоях S p,m  p  1,..., n m , m  1,..., N  полные напряжения имеют
представления, аналогичные выражениям (7)
 (xp,m)*   (xp,m)(0)   (xp,m) ;  (yp,m)*   (yp,m)(0)   (yp,m) ;

 (xyp,m)*   (xyp,m)(0)   (xyp,m) ,

(8)

где  (xp,m) ,  (yp,m) ,  (xyp ,m ) - дополнительные напряжения в слоях S p,m ,
 (xp ,m)0  ,  (yp,m)0  ,  (xyp,m)0 - начальные напряжения в тех же областях.

Граничные условия задачи для определения дополнительных
напряжений и смещений имеют вид:
- на границе L/0
 y0  0 ,  xy0   0 ;

- на контурах L p,m

 p  0,1,..., nm  1,

(9)

m  1,..., N 

 (p 1,m)   (p 1,m)(0)   (p,m)   (p,m)(0) ,

 ( p 1,m)
  (p 1,m)(0)   (p,m)   (p,m)(0) ,
 
  p 1,m 
 u x p,m  , u yp 1,m   u yp,m  ,

u x

(10)

- на контурах Lnm ,m m  1,..., N 
nm ,m)
 (nm ,m)  0 ,  (
 0.
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В граничных условиях (9)-(11)  y0  ,  xy0  - дополнительные нормальные и касательные напряжения на прямолинейной границе L/0 в декар-

товой системе координат, u x p ,m  , u yp , m   p  0,1,..., n m , m  1,..., N  - дополнительные горизонтальные и вертикальные смещения точек контуров L p,m  p  0,1,..., nm , m  1,..., N  ;  (p,m) ,  (p ,m )  p  0,1,..., nm ,
m  1,..., N  - соответственно нормальные и касательные напряжения на

контурах L p,m

 p  0,1,..., nm ,

m  1,..., N  .

~ z  ,
~ z  , 
~ z  и 
После введения комплексных потенциалов 
p,m
0, 0
0,0

~

p, m  z 

 p  1,..., nm , m  1,..., N  ,

характеризующие

напряженно-

деформированное состояние соответственно области S 0 и слоев S p,m

 p  1,..., nm ,

m  1,..., N  , что позволяет свести сформулированную зада-

чу теории упругости к решению краевой задачи теории аналитических
функций комплексного переменного при граничных условиях
- на контуре L/0
~ t   t 
~ / t   
~ t   0 ,

0,0
0, 0
0, 0

- на контурах L p,m

 p  0,1,..., nm  1,

(12)

m  1,..., N 

~
~
~/
~
~
~/

p1,m t   t  p 1,m t    p 1,m t    p,m t   t  p,m t    p ,m t   f p ,m t  , (13)
aep 1,m p 1, m  t   t p/ 1, m  t   p 1, m  t  


;
 p 1, m
 aep,m p , m  t   t p/ , m  t   p 1, m  t  

 p,m

(14)

- на контурах Lnm ,m m  1,..., N 
~
~/
~

nm ,m t   t  nm ,m t    nm ,m t   0 ,

(15)

где t  x  iy - комплексная координата точки границы L/0 или контуров
L p,m ,
ae0,m  ae0  3  4 0 ,  0,m   0 
ae p,m  3  4 p,m ,

 p,m 



E p ,m

2 1   p ,m
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(16)

  p  1,..., nm , m  1,..., N  . (17)
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Функция f p,m t 

 p  0,1,..., nm  1,

m  1,..., N  , входящая в правую

часть граничного условия (15), определяется соотношением:





f p ,m t   i  X n p ,m 0   iYn p , m 0  ds  i p ,nm
L p,m

 X n



 p 1, m 0   iY  p 1, m 0  ds .(18)
n

L p 1, m

Рассматриваемая задача теории упругости решена с использованием
теории аналитических функций комплексного переменного [3], аналитического продолжения комплексных потенциалов, регулярных в нижней полуплоскости вне отверстий через границу полуплоскости [4],
метода Д.И. Шермана [5] для определения напряженного состояния
многосвязных областей, аппарата конформных отображений и комплексных рядов.
На основе решения задачи разработаны метод расчета многослойных
обделок параллельных подводных тоннелей произвольного поперечного
сечения, соответствующие алгоритм и программное обеспечение.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ТРЕЩИНЫ В ТОРМОЗНОМ БАРАБАНЕ
Гасанов Ш.Г., Аскеров C.А.
АТУ, Баку, Азербайджан
Разработка расчетных моделей исследования зарождения трещин в
тормозном барабане представляет собой актуальную проблему механи100
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ки материалов. Разработка методов исследования трещинообразования
будет способствовать повышению работоспособности тормозных механизмов, обоснованному выбору конструктивных параметров на стадии проектирования.
При повторно-кратковременном режиме торможения барабан тормозного механизма автомобиля испытывает многократное циклическое
нагружение. Принято, что в материале тормозного барабана грузовой
колесной машины имеется концентратор напряжений ‒ область ослабленных межчастичных связей материала. При нагружении в прослойках перенапряженного материала образуется зона повреждения. Через
некоторое число циклов нагружения (торможений) возможность деформирования в области ослабленных межчастичных связей материала
исчерпывается, и раскрытие берегов зоны повреждения резко возрастает. Если раскрытие берегов зоны предразрушения (области ослабленных межчастичных связей материала) в точке максимальной концентрации достигает предельного для данного материала тормозного барабана значения δc, то в этой точке зарождается усталостная трещина [13]. Следует отметить, что в предлагаемой расчетной модели, удлинение
трещины происходит непрерывно от нулевой длины.
Задача моделирования процессов образования и роста усталостной трещины сводится к последовательно решаемым упругопластическим задачам.
Взаимодействие берегов зоны предразрушения моделируется путем
введения между берегами, связей, имеющих заданную диаграмму деформирования. При действии внешних нагрузок в связях, соединяющих берега зоны предразрушения, будут возникать нормальные qy(x) и
касательные qxy(x) усилия. Таким образом, к берегам зоны предразрушения будут приложены нормальные и касательные напряжения численно
равные qy(x) и qxy(x), соответственно. Величины напряжений заранее неизвестны и подлежат определению. При этом местоположение и размер
зоны предразрушения заранее неизвестны и должны быть определены.
Тормозной барабан моделируем изотропным однородным телом.
Твердое тело (барабан), деформируемое за пределом упругости, представляется как тело, деформируемое упруго всюду, кроме некоторых
поверхностей (полос предразрушения).
Задача о деформации барабана за пределами упругости сводится к
задаче о деформации некоторого упругого тела, имеющего условные
разрезы. Силы, действующие по поверхностям этих полос, называются
силами сцепления ослабленных связей, а зоны, в которых они появляются, зонами предразрушения или областями ослабленных связей.
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Считается, что внутренний контур барабана близок к круговому.
Отнесем барабан к полярной системе координат r, θ выбрав начала координат в центре концентрических окружности L0, L с радиусами R0 и
R соответственно. Будем считать, что в сечении барабана имеется прямолинейная полоса предразрушения длины 2l, расположенная на отрезке │x1│ ≤ l1, y1 = 0. В центре полосы предразрушения разместим
начало локальной системы координат x1O1y1, ось x1 которой совпадает с
линией зоны предразрушения и образует угол 1 с осью Ox (θ = 0).
Рассмотрим некоторую произвольную реализацию шероховатой
внутренней поверхности барабана. Считается, что выполняются условия плоской деформации. В области, занятой материалом барабана,
компоненты тензора напряжений r, θ и τrθ должны удовлетворять
дифференциальным уравнениям плоской теории упругости.
Представим границу внутреннего контура L1 барабана в виде
 ( ) = R0 +  ( ).
(1)
Напряженно-деформируемое состояние тормозного барабана складывается из воздействия двух силовых факторов: центробежных сил
инерции и сил контактного давления со стороны колодок с фрикционными накладками, вызывающих появление сил трения и нагрев во время аварийного торможения. Барабаны тормозных механизмов вращаются с большими скоростями, и поэтому подвергаются воздействию
значительных по величине центробежных сил инерции. Кроме того,
высокоскоростной режим торможения сопровождается выделением
значительного количества тепла в сравнительно короткий промежуток,
потерей тормозного момента. Возникающие при этом значительные
температурные напряжения могут привести к разрушению барабана.
Таким образом, для колесного барабанного тормоза грузового автомобиля механические напряжения играют решающую роль при кратковременных, температурные - при длительных торможениях. Кроме того, для барабана тормоза в качестве расчетного режима нужно принять
свободное вращение барабана с частотой, соответствующей максимальной скорости движения автомобиля, при котором в барабане возникают напряжения, вызванные центробежными силами инерции.
Запишем второе слагаемое в правой части (1) в виде
 ( ) = H ( ),
(2)
где ε = Rmax/R0 - малый параметр; Rmax - наибольшая высота выступа
(впадины) неровности внутренней поверхности барабана; H( ) - функция, не зависящая от малого параметра.
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Внешняя поверхность барабана свободна от внешних нагрузок. В
этом случае имеем
r = 0,τrθ = 0 при r = R.
(3)
Внутренняя поверхность барабана в процессе торможения находится под действием контактного давления и касательных напряжений,
связанных с контактным давлением по закону Амонтона-Кулона. Для
внутренней поверхности барабана L1 имеем
n = ‒ p(θ), τnt = ‒ fp(θ) при r = p(θ) на площадке контакта; (4)
n = 0, τnt = 0 при r = p(θ) вне площадки контакта.
Здесь p(θ) - контактное давление; f - коэффициент пары трения «барабан-накладка».
Граничные условия на берегах зоны предразрушения имеют вид
y ‒ iτxy = qy(x) ‒ iqxy(x).
(5)
Основные уравнения задачи (1) - (5) необходимо дополнить соотношением, связывающим раскрытие берегов зоны предразрушения и
усилия в связях.
Для определения значений контактного давления, при которых происходит зарождение трещины, постановку задачи следует дополнить
критерием появления трещины (разрыва межчастичных связей материала). В качестве такого критерия принимается условие критического
раскрытия берегов зоны предразрушения. Это дополнительное условие
позволяет определить параметры тормозного барабана, при которых
появляется трещина в барабане.
Таким образом, математическая модель зарождения трещины в барабане тормозного механизма грузового автомобиля состоит из уравнений теории упругости (1), граничных условий (3), (4) на поверхностях барабана и берегах зоны предразрушения (5), соотношения, связывающего раскрытие берегов зоны предразрушения и усилия в связях,
а также критерия трещинообразования.
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СОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ТЕЧЕЙ
В СБОРНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБДЕЛКЕ ТОННЕЛЯ
Герасимов О.Н., Сурнина Е.К.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., Саратов, Россия
В последние годы в России при строительстве тоннелей всё чаще
применяются сборные железобетонные обделки кругового сечения. Их
широкое использование вызвано применением современных производительных тоннелепроходческих механизированных комплексов
(ТПМК), которые отличаются своей технологичностью и надежностью.
На сегодняшний день опыт применения сборных обделок показал,
что одним из слабых участков конструкции является место стыка между блоками. Из-за динамических воздействий от подвижного состава,
подвижки грунтов, и избыточного гидростатического давления, возникающего в заобделочном пространстве, появляются трещины, по которым вода попадает внутрь тоннеля. Это приводит к образованию сталактитов и к общей коррозии бетона, негативно влияющей на прочность и долговечность железобетонных блоков. Поэтому вопрос герметизации стыков сборной железобетонной обделки является наиболее
актуальным и серьёзным.
Для решения этой проблемы был предложен новый способ герметизации стыков с помощью уплотнительных резиновых прокладок, располагаемых по периметру блока. В результате соединения блоков поверхности прокладок плотно прижимаются друг к другу, образуя водонепроницаемое соединение, которое не боится динамических воздействий, так как резина способна упруго деформироваться. Такое уплотнение включается в работу сразу с момента замыкания и не требует
дополнительных трудозатрат после монтажа обделки.
Существует два вида уплотнительных резиновых прокладок - стандартные (вклеиваемые) и анкерные (интегрированные). Их технологии
установки значительно отличаются друг от друга.
Стандартные резиновые уплотнители устанавливаются в пазах,
имеющих сухую, чистую и гладкую поверхность без крупных каверн, с
использованием специального клеевого раствора. Эти требования
необходимы для обеспечения правильной посадки уплотнителя во время монтажа блоков при тоннельной проходке с использованием ТПМК.
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Рис.1. Поперечное сечение резиновой уплотнительной прокладки
Особое внимание следует уделить угловым элементам, которые соединяют резиновые уплотнительные прокладки. Нагрузка, передаваемая на бетон в углах, приводит к отклеиванию и смещению уплотнителя из паза, выкрашиванию бетона на углах, сколам, трещинам и протечкам в местах стыков блоков. Технология «мягкого угла» позволяет
за счет пустот в углах добиться одинаковой деформации профиля по
стороне блока и в углах. Суть ее состоит в создании пустот в углах, сопоставимых с пустотностью резинового профиля. При нагрузке весь
уплотнитель по всей длине деформируется равномерно, что позволяет
избежать риска выкрашивания бетона и сколов.

Рис.2. Этапы производства работ с анкерным уплотнителем
Анкерные уплотнители устанавливаются в опалубочные формы перед заливкой бетона и механически фиксируются. После заливки и твердения бетона открываются борта форм, освобождая резиновый уплотнитель. Профиль
держится в бетоне за счет залитых двух силовых резиновых анкеров. Форма
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анкеров позволяет воздуху выходить на поверхность при вибрировании бетонной смеси, а бетону плотно облегать анкеры.
Преимущества анкерных уплотнителей очевидны: данный способ
производства работ не требует операций по ремонту паза, затирки и
оклейки, экономятся время и материалы (ремонтные составы, клей).
Недостатком метода является то, что установка уплотнителей в
форму должна быть сделана абсолютно точно, а место посадки перед
заливкой бетонной смеси проверено визуально с использованием зеркала. Для работы необходимо подобрать бетонную смесь с хорошим
гранулометрическим составом, способную качественно заполнить пространство между анкерами.
Для анкерных уплотнителей особенно важно иметь нормальную деформацию по всей длине, в противном случае угол может разломать
бетон и сместиться при монтаже бетонного блока. Для этого анкеры
обрезаются на некотором расстоянии от угла, а угол свободно размещается в паз. В этом случае продольные и поперечные силы, действующие на анкерный уплотнитель (особенно при монтаже замковых блоков), не приведут к его смещению и деформации.
Угловые соединения получают методом литья под давлением в
форму. Углы соединений между сторонами рамки обычно составляют
90°. Они идеально подходят для прямоугольных сегментов. Но для
замковых и предзамковых блоков лучше использовать соединения под
разными углами - обычно около 80° и 100° для лучшего прилегания
рамки резинового уплотнителя к бетонному блоку. Если сегменты
кольца имеют форму параллелограмма или трапеции, то использование
прокладок с углами 80°/100° становится необходимостью.
При разработке уплотнительной рамки для замковых и предзамковых блоков важно учитывать следующие факторы:
- возникающий крутящий момент в рамке, причем его влияние по
всем четырем сторонам будет разным;
- при монтаже замкового блока происходит прямой контакт резинового
уплотнителя с уплотнителем соседних предзамковых блоков. Здесь важно,
чтобы соприкасающиеся плоскости были параллельны, в противном случае
уплотнитель может быть выдавлен или вырван из паза.
При проектировании рамок для замковых и предзамковых блоков
необходимо учитывать данные факторы, для чего применяются специальные «скрученные углы» (twist angles). Они позволяют при монтаже
замкового блока обеспечить параллельность плоскостей уплотнитель106
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ных рамок. Это является залогом качественного монтажа кольца, а в
конечном итоге - водонепроницаемости тоннеля.
Резиновые уплотнители тоннельной обделки являются важнейшим
фактором, обеспечивающим водонепроницаемость тоннеля в течение
всего срока его эксплуатации. Для выбора правильного типа, размера и
формы уплотнителя необходимо получить данные о максимальном рабочем давлении грунтовых вод в тоннеле (предоставляются данные по
худшему с точки зрения геологии участку тоннеля), а также худшее
сочетание зазоров и смещений между сегментами.
Наиболее важными считаются свойства, определенные следующими
тестами уплотнителей: на нагрузку при деформации, на нагрузку при
деформации углового соединения, на водонепроницаемость, на релаксацию напряжений.
Современная технология производства резиновых уплотнителей,
основанная на инновационных разработках специальной внутренней
геометрии уплотнительного профиля и углового соединения, а также
применении качественного состава резиновой смеси, позволяет подобрать решения в соответствии с требованиями конкретного тоннельного проекта и строить тоннели качественно, без сколов, трещин и водоподтеков сегментов высокоточной бетонной обделки.
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ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНОГО НАГРЕВА
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕМЕНТАХ
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ С ОРТОТРОПНОЙ ПЛИТОЙ
Гриднев C.Ю., Подлесных И.С.
ВГТУ, г. Воронеж, Россия
Пролетные строения автодорожных мостов находятся под разнообразными климатическими воздействиями, в том числе солнечной радиации. Колебания температуры в течение суток приводит к изменению
температуры всех элементов пролетного строения. Под воздействием
солнечных лучей температура на поверхности, как правило, распределяется неравномерно. В работах [1-6] выполнен анализ температурного
воздействия на напряженно-деформированное состояние пролетных
строений с железобетонной и ортотропной плитами.
Выполнено исследование влияния неравномерного распределения температуры в элементах пролетного строения от дневного колебания температуры воздуха при воздействии солнечной радиации на его НДС.
Натурные измерения температуры были проведены на пролетном
строении L = 43,1м с ортотропной плитой автодорожного моста через
реку Ворона в г. Борисоглебске. Замеры температуры элементов проводились 17 ноября 2018 года при нулевой и отрицательной температуре. Для выполнения измерений был использован инфракрасный термометр. Было рассмотрено 4 случая положения солнца относительно
пролетного строения при различных температурах воздуха. Минимальная температура воздуха в день натурных измерений составила -7 0С,
максимальная 00С. В результате измерений температура на поверхности асфальтобетонного покрытия изменилась в течение дня на 12,2 0С,
в нагретой солнцем главной балке на 7,40С.
Для оценки распределения напряжений в элементах пролетного строения от дневного колебания температуры в комплексе «ПК Лира САПР» была разработана конечно-элементная модель. В качестве температурного
воздействия использована экспериментально полученная температура. На
рис.1 представлен график изменения напряжений в элементах пролетного
строения от температурного воздействия в течение дня.
В результате в верхнем слое дорожной одежды перепад напряжений
от температурного воздействия составил 0,39 МПа. В ортотропной
плите наблюдается изменение напряжений на 6,7 МПа, а в главных
балках перепад достигает 12,6 МПа.
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Рис. 1. Изменение напряжений в элементах пролетного строения
от температурного воздействия в течение дня
Таким образом, неравномерный нагрев от суточного колебания температуры при воздействии солнечной радиации даже в холодный период года оказывает существенное влияние на распределение напряжений
в элементах пролетного строения.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
В ЭЛЕМЕНТАХ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ
АВТОДОРОЖНОГО МОСТА
ПРИ БЛИЗКИХ К НУЛЮ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Гриднев С.Ю., Подлесных И.С.
ВГТУ, г. Воронеж, Россия
Автодорожные мосты эксплуатируются в широком диапазоне температур, изменяющихся по-разному в течение суток каждого времени
года. Нагрев отдельных элементов пролетного строения зависит как от
времени года, так и ориентации мостового сооружения относительно
положения солнца. В статьях [1-6] исследовалось влияние солнечной
радиации в теплое время года на напряженно-деформированное состояние конструкции.
В работе исследуются особенности распределения температурного
поля на поверхности элементов пролетного строения при эксплуатации
при близких к нулю отрицательных температурах.
Выполнены экспериментальные исследования температурного поля,
находящегося в эксплуатации пролетном строении с ортотропной плитой. Измерения были произведены с помощью пирометра в осеннее
время при нулевой и малых отрицательных температурах. В это время
года солнце находится низко над горизонтом, поэтому главные балки в
большей степени подвержена нагреву, чем асфальтобетонное покрытие. Из-за особенности ориентации пролетного строения одна главная
балка в течении дня всегда находиться на солнце, а другая в тени, что
представляет особый интерес.
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На рис.1 показаны результаты натурных измерений температуры в
элементах пролетного строения.
В результате нагрева от солнечной радиации максимальная температура главной балки составила 23,4 0С при температуре воздуха -2 0С.
При этом температура главной балки, находящейся в тени, оставалась
ниже 0 0С в течение всего дня. Максимальный перепад температуры
между главными балками достиг 25,2 0С. Температура в верхнем слое
дорожной одежды изменялась от -19,8 0С до -5,9 0С, что ниже температуры воздуха.
Зафиксированное значительное неравномерное дневное изменение
температуры влияет на напряженно-деформированное состояние пролетного строения. Поэтому неравномерное распределение температуры
в мостовом сооружении необходимо учитывать не только в жаркое
время года, но и при близких к нулю отрицательных температурах.

Рис. 1 Результаты натурных измерений температуры
в элементах пролетного строения
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОНОЛИТНЫХ ОБДЕЛОК
ТОННЕЛЕЙ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ
ПРИ ДЕЙСТВИИ ВЕСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Дворянкин В.Г., Анциферов C.В.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Подземное строительство осуществляется, как правило, с использованием комплексов достаточно массивного проходческого и иного технологического оборудования. Нагрузки, обусловленные весом такого
оборудования или весом транспортных средств, используемых внутри
тоннеля, могут вызвать в ряде случаев существенное изменение напряженного состояния подземных конструкций, сформировавшегося от
действия постоянных нагрузок. Таким образом, разработка метода рас112
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чета подземных конструкций, позволяющих учесть временные внутренние локально распределенные нагрузки, является актуальной научно-практической задачей.
Следует отметить, что до недавнего времени метода расчета обделок
тоннелей, сооружаемых закрытым способом в непосредственной близости от земной поверхности, на действие внутренних локально распределенных нагрузок не имелось.
Для разработки соответствующего метода потребовалось:
- разработать математическую модель взаимодействия обделок тоннелей, сооруженных закрытым способом вблизи земной поверхности, с
окружающим массивом грунта, позволяющую учитывать основные
факторы, влияющие на напряженное состояние рассматриваемой геомеханической системы при действии нагрузки от веса оборудования;
- получить решение задачи теории упругости для линейнодеформируемой полубесконечной среды, ослабленной круговым отверстием, подкрепленным концентрическим кольцом, при действии на части его внутреннего контура равномерной вертикальной нагрузки;
- составить алгоритм и компьютерную программу расчета;
- выполнить компьютерное моделирование напряженного состояния
обделок тоннелей с целью установления зависимостей, возникающих в
них максимальных растягивающих и сжимающих напряжений от основных влияющих факторов.

Рис.1. Расчётная схема
Метод расчета базируется на полученном решении плоской задачи
теории упругости, расчетная схема которой представлена на рис. 1.
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Массив пород моделируется полубесконечной однородной изотропной
линейно-деформируемой средой S 0 с прямолинейной границей L .
Среда S 0 характеризуется модулем деформации Е0 и коэффициентом Пуассона  0 . Круговое отверстие с контуром L0 радиуса R0 , расположенное в среде S 0 на расстоянии Н от линии L , подкрепленное
кольцом S1 с внутренним контуром L1 радиусом R1 , моделирует обделку. Кольцо S1 выполнено из материала с деформационными характеристиками E1 ,  1 . На части 1;  2  контура L1 приложена вертикальная равномерная статическая нагрузка интенсивности Р , моделирующая вес объекта внутри тоннеля.
Граничные условия задачи теории упругости имеют вид
(0)
 (y0)  0,  xy
  (yx0)  0 на границе L ;
 r(1)   r(0) ,  r(1)   r(0) ; u (1)  u (0) , v (1)  v (0) на контуре L0 ;

 P sin  на 1;  2 , (1)  P cos на 1;  2 ,
на контуре L1 ,
 r(1)  
 r  
0 вне 1;  2 ;
0 вне 1;  2 ,
( 0)
где  (y0) ,  xy
- вертикальные и касательные напряжения.

Для решения поставленной задачи теории упругости использована
теория функций комплексного переменного (ТФКП) - математический
аппарат комплексных потенциалов Колосова-Мусхелишвили, ряды Лорана и Фурье, аналитическое продолжение комплексных потенциалов,
свойства интегралов типа Коши.
Достоверность полученного решения подтверждается высокой точностью удовлетворения граничных условий, зависящей от числа удерживаемых в рядах членов.
Разработанный метод расчета реализован в виде алгоритма и компьютерной программы, позволяющей эффективно производить многовариантные расчеты конструкций подземных сооружений с целью
определения их напряженного состояния.
Итогом выполненного компьютерного моделирования установлено
удовлетворительное согласование результатов расчетов с данными,
полученными другими авторами для частных случаев.
С использованием разработанной программы уточнены известные и
установлены новые закономерности формирования напряженного состояния обделок тоннелей мелкого заложения при действии внутренней нагрузки: исследованы зависимости максимальных сжимающих и растягивающих
напряжений, возникающих в обделках, от основных влияющих факторов глубины заложения тоннелей; соотношения деформационных характери114
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стик грунта и материала обделок; толщины обделок; положения нагрузки
внутри тоннеля; коэффициента Пуассона грунта.
Результаты выполненной работы приняты ЗАО «Тоннельпроект» (г.
Тула) для использования при проектировании подземных сооружений
различного назначения.
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СВЯЗАННОЕ КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»,
«МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ»
Делягин М.Ю., Чигинский Д.С.
ТулГУ, г Тула, Россия
Деятельность современных организаций, занимающихся проектированием, обследованием технического состояния и экспертизой про115
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мышленной безопасности зданий и сооружений, основана на использовании различных программных и вычислительных комплексов. Процессы передачи данных и моделей между указанными комплексами
постепенно упрощается, учитывая активное развитие технологий информационного моделирования зданий. С другой стороны, в настоящее
время сформировался формат обучения, предполагающий в том числе
на практических занятиях и в рамках лабораторных работ в первую
очередь ориентацию на получение навыков владения отдельными программными комплексами. А кроме того, начинает терять свою значимость решение отдельных прикладных задач по проверке несущей способности и подбору сечений металлоконструкций и армирования железобетонных конструкций, в силу возможностей автоматизации. При
том, что понимание и анализ результатов расчётов, выдаваемых программными комплексами в виде коэффициентов использования или
запаса несущей способности, возможно только после тщательного изучения на конкретных примерах формул СП 16.13330 и СП 63.13330 и
осознания всех параметров, влияющих на конечный результат.
Предлагается акцентировать внимание на необходимости осознанности
проектирования путём совершенствования процесса преподавания дисциплин «Системы автоматизированного проектирования строительных конструкций», «Металлические конструкции» и «Железобетонные и каменные
конструкций, пространственные несущие системы».
Конкретным предложением по реализации указанного подхода является выдача связанных между собой заданий на курсовые проекты,
расчётно-графические и лабораторные работы по вышеназванным дисциплинам, изучаемым в седьмом семестре бакалавриата по направлению 08.03.01 «Строительство». А именно, в работах рассматриваются
стальные и железобетонные каркасы одноэтажных производственных
зданий с мостовыми кранами. При этом в рамках курсовых работ по
дисциплинам «МК» и «ЖБиКК, ПНС» выполняются статические расчёты плоских рам и ручные конструктивные расчёты их элементов по
требованиям СП 16.13330 и СП 63.13330, соответственно, а в дисциплине «САПР СК» моделируются каркасы в пространственной постановке с введением конструктивных элементов, обеспечивающих геометрическую неизменяемость зданий в целом.
В рамках указанного подхода студенты получают возможность самостоятельно проверить и оценить результаты своих расчётов для каждой из дисциплин. В отчёте по расчётно-графической работе по дисциплине «САПР СК» студенты приводят сгенерированные программным
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комплексом таблицы исходных данных, результаты расчёта и снимки
экрана по ходу выполнения работы с дальнейшей проверкой посредством ручного счёта результатов выполненных программным комплексом конструктивных проверок. Таким образом студенты прослеживают
и осознают взаимосвязи между исходными данными и результатами
расчётов, получаемыми автоматизированным способом.
Преподаватели при защите курсовых работ проверяют не только качество работы и качество доклада, но и понимание студентами причинно-следственных связей между исходными данными, основными
расчётными параметрами и результатами расчёта, выражающимися в
коэффициентах использования и конкретных сечениях (выбранных
студентами по результатам расчёта), а также умение студентами оценить влияние вариации исходных данных на результаты расчёта.
Рассматриваемый подход к обучению на примере проектирования одноэтажных производственных зданий позволяет ввести дополнительный
уровень сложности, например, в форме освоения альтернативных методов
сбора полных ветровых нагрузок. Так для расчёта плоской рамы пульсационная составляющая ветровой нагрузки определяется по формуле 11.5
СП 20.13330.2011, а к расчётной схеме прикладывается сумма средней
и пульсационной составляющих. С другой стороны, в пространственном
варианте расчёта по дисциплине «САПР СК» к расчётной схеме прикладывается только средняя составляющая ветровой нагрузки, а усилия от
полного значения ветровых нагрузок определяются с помощью динамического расчёта в программном комплексе, причём с анализом частот собственных колебаний. Что позволяет оценить расхождение результатов,
получаемых при использовании указанных методик сбора ветровых
нагрузок и даёт возможность освоения студентами выполнения динамических расчётов для строительных конструкций.
Связь исходных данных между курсовыми проектами по металлическим и железобетонным конструкциям с заданиями по дисциплине
«САПР СК» позволяет оптимизировать затраты времени студентов на
сбор нагрузок и уделить больше внимания особенностям моделирования конструкций в программных комплексах.
Учитывая многообразие программных решений в области систем
автоматизированного проектирования строительных конструкций,
предлагается предоставить возможность студентам объединяться в
проектные группы по два человека с общим заданием, включающим с
одной стороны сложное здание, имеющее стальные и железобетонные
пролёты, и с другой стороны использование двух программных ком117

XX Международная научно-техническая конференция

плексов, с целью самостоятельного сопоставления студентами результатов, получающихся в процессе выполнения работы, между собой.
Указанная возможность позволяет студентам приобрести навыки
взаимодействия сразу с двумя вычислительными комплексами, получить представление об особенностях их работы и удобстве пользовательского интерфейса. В процессе выполнения курсовых работ и проектов студенты набирают значительный объём иллюстрационных материалов и опыта взаимодействия с программными средствами, поэтому предлагается рассмотреть возможность организации презентации
студентами перед группой выявленных при выполнении своих работ
особенностей, например, на занятиях в конце семестра, что в свою очередь позволит укрепить навык выступления перед аудиторией и расширить объём знаний, полученных студентами.
Кроме расчётов отдельных элементов (подбор и проверка сечений),
в рамках практических занятий и курсовых проектов по дисциплинам
«МК» и «ЖБиКК, ПНС» существенную долю объёма занимают расчёты соединений элементов и узлов. Что в свою очередь также может
быть выполнено в автоматизированном режиме в постпроцессорах расчётных комплексов и их программах-сателлитах, причем совместно с
сопоставлением с результатами ручного расчёта.
Таким образом, при связанном подходе к курсовому проектированию,
в соответствии с ФГОС3++, у студентов формируются способности к анализу результатов выполненных расчётов и осознанному участию в процессе
проектирования строительных объектов на современном уровне развития
технологий с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов.
К ВОПРОСУ О БОРЬБЕ С НЕГАТИВНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ
В СТРОИТЕЛЬНОМ НОРМОТВОРЧЕСТВЕ
Жидков А.Е.
ТулГУ, г. Тула, Россия
В современных условиях разработка строительных норм сталкивается со свойственны мирыночной экономике тенденциями и приемами,
что в некоторых случаях отрицательно сказывается на качестве выпускаемой нормативной продукции.
Одним из наиболее характерных примеров в этом отношении являются нормы по тепловой защите зданий (СНиП 23-02-2003,
СП 50.13330.2012). Вокруг них уже «сломано немало копий», позволю
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себе, однако, напомнить основные моменты полемики, касающейся
этого документа.
24 года назад - в 1995 году - были выпущены изменения №3 к СНиП II3-79** «Строительная теплотехника», которые вводили новую группу требований к сопротивлению теплопередаче элементов внешней оболочки здания: так называемые «соображения энергосбережения». Величины нормативных сопротивлений теплопередачи устанавливались в зависимости от
комплекса «градусо-сутки отопительного периода», причем их уровень существенно повышался, по сравнению с действующими на тот момент нормами. Поэтапно - с 1996 года первый этап и с 2000 года второй -произошло
повышение величин R0тр в 2,5-3 раза.
Мотивация такого резкого повышения требований была очень сильной: высокие затраты на отопление зданий, вызываемые большими
теплопотерями и ростом стоимости энергоносителей. Декларировалось,
что введение данных требований позволит сэкономить до 40% тепловой энергии, идущей на отопление, и, соответственно, существенно
снизить затраты на него.
Возражения против такой точки зрения известны и очевидны [1 - 6].
Во-первых, ни о какой 40-процентной экономии не может идти речи
даже в рамках отдельного здания. Структура теплопотерь здания такова, что зависимость «сопротивление теплопередачи внешней оболочки
- теплопотери» не является линейной. Порядка 60% тепловой энергии
тратится на подогрев инфильтрующегося холодного воздуха, используемого для вентиляции помещений. С учётом потерь тепла вместе с отработанными подогретой водой, воздухом и пр., на долю потерь тепловой энергии через внешнюю оболочку остаётся не более 35%. Даже
если уменьшить эту составляющую в 3 раза (что практически недостижимо из-за теплотехнической неоднородности оболочки: окна, балконные двери, стыки конструкций дают примерно в 2 раза больше теплопотерь, чем глухие стены), то общее сокращение теплопотерь составит не более 10-15%.
Во-вторых, снижение теплопотерь лишь вновь строящихся и реконструируемых зданий без охвата существующих (около 3 млрд.кв.м.)
даст в масштабах страны и вовсе незначительную экономию.
Наконец, нужно помнить, что климат России - это не климат Европы с
омывающим ее Гольфстримом. Россия - цивилизация севера, более 65%
территории расположены на многолетнемерзлых грунтах той или иной степени, и затраты на отопление зданий у нас по определению будут выше.
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Отмечалось также [5], что капиталовложения в утепление зданий не
будут являться рентабельными (рентабельность менее 3%) вследствие
сокращения интервалов между капитальными ремонтами элементов
внешней оболочки, так как долговечность эффективных утеплителей которая еще и недостаточно изучена к тому же - существенно ниже
долговечности традиционных строительных материалов (кирпич, строительная керамика, легкие бетоны). Действительно, замена отработавшего свое утеплителя в стене многослойной конструкции (например, с
облицовочной верстой из кирпича) представляется и технически сложным, и достаточно дорогостоящим мероприятием, источники финансирования которого неясны.
Прямым текстом говорилось [2, 5], что новый подход к нормированию тепловой защиты связан с лоббистской деятельностью производителей эффективных утеплителей, что государству нанесены многомиллиардные материальные убытки и неизмеримый социальный ущерб.
Однако, несмотря на достаточно резкую критику, этот подход практически без изменений сохранился в редакции СНиП 2003 года.
Проектировщики и строители, понимая, что уровень требований завышен в 1,5-2 раза, вынуждены были разрабатывать альтернативные
стандарты тепловой защиты [4, 5], смягчающие катастрофические для
отечественной промышленности традиционных строительных материалов нормативы. Начался спор о возможности следования альтернативным, а не государственным нормам…
Попытка несколько изменить такое положение дел сделана в редакции норм 2012 года (СП 50.13330.2012). Было позволено вводить понижающие коэффициенты к требуемому сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций при выполнении нормативных значений
удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания. Снижение величин
может составлять при этом:
для наружных стен - до 37%, для остальных несветопрозрачных конструкций - до 20%. В связи со сказанным выше непонятно, правда, чем
поможет отмена этого снижения, если значение указанной удельной
характеристики вдруг не соблюдается…
Тем не менее, даже эта робкая попытка вызвала шквал возмущений с соответствующей стороны [8, 9]. «Как?! Мы достигли таких хороших уровней
теплозащиты, а теперь собираемся откатываться назад?! ...» (об экономической целесообразности таких уровней тепловой защиты уже сказано выше).
Была даже сделана попытка тихо выпустить изменения №1 к СП
50.13330.2012, встретившая резкий отпор НИИСФ РААСН [10].
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Отмечу в скобках от себя, что предложенный в последней редакции
СНиП подход к определению сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций является весьма трудоемким и затратным для проектировщиков. Учет в расчете теплотехнических неоднородностей (откосов проемов, перемычек, стыков ограждающих конструкций, элементов крепежа теплоизоляции, фасадных систем и т.п.) на основе решения краевой задачи математической физики в виде дифференциального уравнения теплопроводности и соответствующих граничных
условий в двух- или трехмерном случае возможен только численными
методами (МКЭ, например) с применением специальных вычислительных комплексов. Стоимость этих программных средств отнюдь не незначительна (порядка нескольких тысяч долларов). А процесс моделирования внешней оболочки здания при этом по трудоемкости вполне
сравним с моделированием несущей системы для прочностных расчетов, резко контрастирует с трудоемкостью как применения формулы
для определения величины Ro однородных ограждающих конструкций,
так и даже приближенной методики определения сопротивления теплопередаче неоднородных ограждающих конструкций, присутствовавших в предыдущих редакциях.
Видимо понимание того, что данный факт негативно скажется на
стоимости и сроках выпуска проектной продукции, подвигло разработчиков СНиП на выпуск дополнительных материалов, упрощающих
расчеты сопротивления теплопередаче элементов внешней оболочки.
Имеется в виду выпуск СП 230.1325800.2015 «Конструкции, ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей».
Здесь для некоторых видов теплотехнических неоднородностей приведены формулы удельных потерь теплоты, позволяющие упрощенно
проводить указанные расчеты. К сожалению, номенклатура этих формул не охватывает ряд весьма распространенных случаев конструктивных решений (например, теплопотери в узле перемычки над проемом)
и не снимает в полной мере остроты вопроса трудоемкости проектирования. Однако этот путь следует признать перспективным.
Отмечу, наконец, приказ Минрегионразвития РФ от 17.05.2011
№224 «Об утверждении требований энергетической эффективности
зданий, строений и сооружений». Здесь в качестве нормативного наконец-то указан единственный показатель: удельный уровень суммарного
годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий. В качестве мер по выполнению требований
энергоэффективности указываются не только повышение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, а и альтернатив121
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ные(зачастую более эффективные) пути: установка устройств, оптимизирующих работу вентсистем (воздухопропускные клапаны, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности,
утилизаторов теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного или
горячей воды на бытовые нужды, использование рециркуляции);оборудование устройствами регулирования температуры в системах отопления; оборудование устройствами автоматического снижения
температуры воздуха в помещениях общественных зданий в нерабочее
время в зимний период; установка теплообменников для нагрева воды
горячего водоснабжения с устройством автоматического регулирования ее температуры; оборудование дверными доводчиками для всех
дверей в местах общего пользования, второй дверью в тамбурах входных групп, ограничителями открывания окон; установка приборов учета энергетических и водных ресурсов; установка отопительных приборов, электродвигателей для вентиляторов вентсистем, лифтов, перемещения воды во внутридомовых системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, систем кондиционирования с достаточным классом энергетической эффективности.
Примечательно, что в приказе отмечено: «большое количество альтернативных решений позволяет оценить, как очень низкий риск для монополизации в отрасли строительства и смежных отраслях. С учетом развития отрасли и появления новых решений конкуренция будет увеличиваться».
В то же время приказ №224 ничего не говорит о корректировке положений СНиП 23-02-2003 (в актуализированной редакции СП 50.13330.2012), касающихся нормирования сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Наоборот, ссылкой на [11] подтверждается необходимость обязательного выполнения положений, в
том числе раздела 4, устанавливающего эти нормативы.
Очевидно, что вопрос, растянувшийся на четверть века, еще не закрыт. Корректировка Распоряжения правительства №1551 2016 года
[12] и вышедшие в 2018 году Изменения №1 к СНиП 23-02-2003 ничего
нового не внесли.
Представляется, что строительное нормотворчество должно быть застраховано от таких действий, наносящих стране серьезный ущерб. Неизбежная экспертиза со стороны не только ведущих профильных организаций
(НИИ), но и всего сообщества производителей строительных материалов и
изделий, проектировщиков, строителей могла бы создать соответствующие
условия, исключающие такие случаи. Сроки такой экспертизы необходимо
устанавливать не 2-4 недели, а, как минимум, полгода с последующим про-
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ведением в ответственных случаях научно-технической конференции и
оценкой ее результатов новыми экспертизами.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ И ПРОЕКТИРОВАНИИ
Злобин С.Ф., Чигинский Д.С.
ТулГУ, г. Тула, Россия
В настоящее время всё большее число проектных организаций
наращивают использование инструментов BIM-технологий в области
архитектурно-строительного проектирования.
Информационное моделирование зданий (BIM) - процесс коллективного
создания и использования информации о здании или сооружении, формирующий основу для всех решений на протяжении жизненного цикла объекта
строительства [1]. Базовые требования к информационным моделям и общие
подходы к их формированию на различных стадиях жизненного цикла сформулированы в соответствующем своде правил [2].
В сводах правил [2, 3] приведены следующие задачи применения
информационного моделирования (BIM uses): выпуск чертежей и спецификаций на основе цифровых информационных моделей (ЦИМ);
проверка и оценка технических решений; пространственная междисциплинарная
координация
и выявление
коллизий;
инженернотехнические расчеты.
Можно выделить следующие классы программного обеспечения, используемого в процессе применения BIM-технологий: программные комплексы
(ПК) для автоматизированного проектирования, подготовки расчётных моделей, проектной и рабочей документации, а также деталировочные чертежей;
вычислительные комплексы (ВК) конечно-элементного анализа и их сателлиты. К первой группе относятся Tekla Structures и Autodesk Revit, ко второй SCAD Office, ЛИРА-САПР, STARK ES.
Практика применения технологий информационного моделирования зданий включается в себя две составляющие: опыт, полученный при обследовании и опыт, полученный при проектировании, включая подготовку проектной и рабочей документации, а также деталировочных чертежей.
Процесс архитектурно-строительного проектирования, использующий взаимосвязи указанных выше программных продуктов, с учётом
уровней проработки LOD [2], включает в себя следующие этапы:
- подготовка в программном комплексе для автоматизированного
проектирования конструктивных моделей (LOD 300), с учётом требований к получаемым моделям со стороны вычислительных комплексов;
- автоматизированная генерация расчётной модели в среде ПК и дополнение её граничными условиями и нагрузками;
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- передача (экспорт-импорт) расчётной модели в вычислительный
комплекс посредством соответствующих компонентов (надстроек);
- финализация расчётной модели, включая в том числе задание динамических нагрузок и других специальных исходных данных;
- линейный и нелинейных расчёты;
- подбор и проверка подобранных сечений стальных конструкций и
армирования железобетонных конструкций;
- передача (экспорт-импорт) результатов расчёта в ПК в форме обновлённой расчётной схемы, включающей уточнённую геометрию и
параметры сечений, посредством соответствующих компонентов
(надстроек);
- дополнение модели здания или сооружения узлами и конструктивными элементами;
- оформление документации, в том числе схем и планов, фасадов и разрезов, узлов и деталей, ведомостей и спецификаций на основании модели здания или сооружения (LOD 300 - для оформления результатов обследования и
проектной документации; LOD 400 - для рабочей документации).
При этом рассматриваемые ЦИМ на соответствующих стадиях содержат элементы следующих уровней проработки [2]: LOD 300 - элемент ЦИМ представлен в виде объекта или сборки, с точными фиксированными размерами, формой, точным пространственным положением, ориентацией и необходимой атрибутивной информацией; LOD 400
- элементы ЦИМ представлен в виде конкретной сборки с точными
фиксированными размерами, включая размеры элементов узловых соединений, формой, пространственным положением, ориентацией, данными по изготовлению и монтажу, а также другой необходимой атрибутивной информацией.
Среда общих данных организована в соответствии с [2] и включает
в себя следующие области данных: «В работе»; «Общий доступ»;
«Опубликовано»; «Архив».
Процесс обмена данными основан на использовании открытого
формата IFC (версия 2x3 «Координационный вид 2.0»).
В заключение отметим, что технологии информационного моделирования зданий и сооружений (BIM-технологии) планомерно становиться одним из основных инструментов выполнения работ по архитектурно-строительному проектированию, в том числе по обследованию технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений химической промышленности.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОТЛОВАНА
В СЛОЖНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Зобкова Н.В., Горелкин В.Д.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
Современное развитие городов диктует необходимость освоения
подземного пространства для расположения в нём паркинга, подсобных и технических сооружений.
Сложившаяся городская застройка, с близким расположением существующих зданий и ограниченной территорией строительной площадки, накладывает определённые требования при проектировании и
устройстве котлованов под строящиеся здания.
В работе произведён расчёт водопонизительной установки для проектируемого здания на территории г. Энгельса.
Исходными данными для проектирования установки являются: размеры котлована в плане 35х30 м, глубина котлована 3 м, расстояние от
центра котлована до реки L=313 м, коэффициент фильтрации первого
водоносного слоя k1=12,5 м/сут, мощность первого слоя T1 - 1.3м, коэффициент фильтрации второго водоносного слоя k2=1,0 м/сут, мощность второго слояT2 - 1.8 м, коэффициент фильтрации третьего водоносного слоя k3=3,4 м/сут, мощность третьего слояT3 - 8,1 м уровень
грунтовых вод от отметки планировки - 2,5 м, расчётное понижение в
котловане S=1,5 м, мощность водоносного пласта H=11,2 м
Водопонизительные скважины располагаем на расстоянии 2 м от
бровки котлована по прямоугольному контуру со сторонами 39 и 34 м.
Найдём приведённый радиус водопонизительной системы r, м по
способу большого колодца [1].
126

Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и архитектуры

r

A

(1)


где А-площадь прямоугольного контура, м2
Согласно [1] схема 1, табл.47 значение радиуса депрессии контурной системы в первом водоносном слое:
(2)
rd  2L
где L - расстояние от реки до центра котлована, м.
Согласно [3] при горизонтально-слоистом сложении фильтрующих
слоёв, их можно привести к однородному слою, если соотношения коэффициента фильтрации отдельных слоёв меньше 1/20:
k  T  k  T  k3  T3
k 1 1 2 2
(3)
T1  T2  T3
где ki - коэффициент фильтрации соответствующего водоносного слоя,
м/сут, Ti- мощность соответствующего слоя, м.
Приток подземных вод к водопонизительной системе следует определять в зависимости от требуемого понижения уровня подземных вод
в расчётной точке по формуле, согласно п.14.4 [1].

k hS
(4)
Ф
где h - средняя глубина фильтрационного потока,м;
k - коэффициент фильтрации водоносного слоя, м/сут;
S - расчётное понижение в котловане, м;
Ф - значение функции понижения в водоносном слое Ф1 согласно
[1] схемы 1, табл. 46.
r
ln d
Ф r
(5)
2
где rd - радиуса депрессии контурной системы, м; r - приведенный радиус водопонизительной системы, м.
По полученным результатам расчёта, при глубине понижения грунтовых вод до 5 м и коэффициенте фильтрации грунта больше 0,005,
принимаем установку водопонижения - типа ЛИУ.Так как приток воды
намного меньше дебита любого насосного агрегата, то систему могут
обслуживать два насосных устройства. Примем два основных насоса
ЛИУ-5 и два резервных насоса ЛИУ-4 (рис. 1).
Q
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Рис. 1. Схема водопонижения:
1-Насосный агрегат ЛИУ-5; 2-Резервный насос ЛИУ-4;
3-иглофильтры; 4-соединительный коллектор; 5-шаровый кран;
6-сборный трубопровод; 7- шпунтовое ограждение;
-депрессионная воронка
После выполнения водопонижения необходимо продумать мероприятия для обеспечения устойчивости стенок котлована.
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ВАРИАНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ
Зобкова Н.В., Гриняев А.Д., Зайцев А.А.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
Цель работы оценка вариантов конструктивных решений ограждающей
стены по теплозащитным и санитарно-гигиеническим требованиям.
В качестве исходных данных для теплорасчёта и расчёта влагопереноса наружной ограждающей конструкции принят ресторанногостиничный комплекс, распложенный в городе Ноябрьск. Конструктивная схема здания, каркасная, образованная железобетонными колоннами, ригелями и плитами перекрытий. Размеры здания в плане составляют 42,10х19,00 м. Расчётная температура text=-12,2 °С, относительная влажность наружного воздуха φext=79%. Расчётная температура
для жилых зданий tint =20°С, относительная влажность наружного воздуха
φint=55%.
Требуемое
сопротивление
теплопередаче
R0тр=3.89м2·°С/Вт:
Рассмотрим 3 варианта наружной ограждающей конструкции стены
(табл. 1, рис. 1). Исходя из этого, термическое сопротивление для варианта №1: Rs1=4,87 м2·°С/Вт>R0тр=3,89 м2·°С/Вт
Теплорасчёт стены №1 показал, что один слой утеплителя толщиной
t=200 обеспечивает необходимую теплозащиту. Суммарная толщина стены
равна tстены=540 мм. Термическое сопротивление для варианта №2:
По [3] используя коэффициент теплотехнической неоднородности
ограждающей конструкции r=0,75 для навесных фасадных систем с
воздушной прослойкой
Rs2=6,25*0,75=4,68 м2·°С/Вт>R0тр=3,89 м2·°С/Вт.
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Теплорасчёт стены №2 показал, что при использовании вентилируемого фасада толщина стены равная tстены=450 мм меньше, чем у
предыдущего варианта, но при этом, условие теплозащиты выполняется. Термическое сопротивление для варианта №3:
Rs3=5,66 м2·°С/Вт>R0тр=3,89 м2·°С/Вт.
Таблица 1. Варианты конструктивных решений ограждающей стены
Коэффициент
паропроницаемости μ,
мг/(м·ч·Па)
Вариант №1: «Стена из пеноблоков с облицовкой из силикатного кирпича»
Известково1
песчаный
10
0,93
0,09
раствор
Кладка из
2
200
0,22
0,11
пеноблоков
3
Клеевой состав
10
0,68
0,15
Утеплитель
4
минераловатны
200
0,055
0,32
й «Техновент»
Кладка из
5
силикатного
120
0,8
0,11
кирпича
Вариант №2: «Вентилируемый фасад»
Известково1
песчаный
10
0,93
0,09
раствор
Кладка из
2
200
0,22
0,11
пеноблоков
Утеплитель из
3
каменной ваты
180
0,036
0,3
«Rockwool»
Мембрана
4
0,5
0,3
0,79
«Rockwool»
Воздущная
5
50
0,294
прослойка
Облицовочные
6
плиты «Rock10
2,5
panel Stones»
№
п/
п

Наименование
слоя

Толщин
а δ,мм

Коэффициент теплопроводности λ,
Вт/м·°С
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Продолжение табл. 1
Коэффициент
паропроницаемости μ,
мг/(м·ч·Па)
Вариант №3: «Стена из керамического кирпича с облицовкой из силикатного кирпича»
Известково1
песчаный рас10
0,93
0,09
твор
Кладка из
сплошного
2
250
0,75
0,11
керамического
кирпича
3
Клеевой состав
10
0,68
0,15
Утеплитель из
4
каменной ваты
180
0,036
0,3
«Rockwool»
Кладка из
5
силикатного
120
0,8
0,11
кирпича

№
п/
п

Наименование
слоя

Толщин
а δ,мм

Коэффициент теплопроводности λ,
Вт/м·°С

Теплорасчёт стены № 3 показал, что выбранный вариант имеет самый большой запас по термическому сопротивлению, при наибольшей
толщине стены равной tстены=570 мм.
Вывод: Рассмотренные варианты ограждающих конструкций при
различных вариантах слоёв, отвечают требованиям сопротивлению
теплопередаче и сопротивлению паропроницаемости. Выбор оптимального варианта, при этих параметрах, сводится к выбору, наиболее
подходящему в архитектурно-художественном смысле. Помимо этого,
немаловажную роль играет обеспечение экологичности, огнестойкости,
экономичности, соблюдение санитарно-гигиенических условий эксплуатации. Так же, стоит обращать внимание на технологические аспекты:
индустриальность, удобство монтажа и принцип использования местных сырьевых ресурсов.
Библиографический список
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ВАРИАНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МЕХАНИЗАЦИИ МОНТАЖА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ
Зобкова Н.В., Иванов И.И.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
Снижение ресурсоёмкости и сокращение строительства можно достичь
за счёт принятия эффективных методов производства работ. Для выбора
наиболее целесообразного решения в проекте следует разрабатывать несколько конкурентоспособных вариантов для определения эффективности
внедрения технического решения путём сопоставления полученных экономических результатов и связанных с ними затрат, в том числе трудоёмкости выполнения работ.
С целью выбора варианта, способного дать наибольший экономический
эффект, выполнено технико-экономическое сравнение трёх вариантов производства работ по монтажу металлических рам пролётом 24 м. Основными
критериями оценки эффективности варианта были приняты: приведённые
затраты, себестоимость, трудоёмкость и машиноёмкость работ.
Основой для исследования является технология монтажа металлической рамы физкультурно-оздоровительного комплекса.
Конструктивная схема здания каркасная. Основу каркаса составляют
стальные однопролётные поперечные рамы с наклонным ригелем пролётом 24 м, высотой 10,1 м в уровне конька, массой 4,8 т. Шаг рам 6 м.
Металлическая рама запроектирована из сварных трехлистовых двутавров с переменной высотой стенки.
Для выбора наиболее эффективного варианта монтажа металлической
рамы рассматривается три способа производства работ:
1 вариант: укрупнительная сборка и монтаж укрупнённой рамной
конструкции автомобильным краном Liebherr LTM 1030;
2 вариант: укрупнительная сборка в полурамы и монтаж полурам
автомобильным краном Клинцы КС-45719 с использованием временной опоры в середине пролёта;
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3 вариант: поэлементный монтаж автомобильным краном Углич
КС-45722 с использованием автоподъемника АП-17.
Рассматриваемые варианты отвечают необходимым требованиям
для осуществления их экономического сравнения:
1. Варианты должны быть сопоставимы и взаимозаменяемы по техническим критериям. Рассматриваемые варианты ставятся в оптимальные для них условия с учётом времени, качества, которые обеспечивают наилучшие технико-экономические показатели.
2. Варианты должны обеспечивать равный производственный эффект.
3. Варианты должны обеспечивать единство методов расчёта, единые уровни цен и сопоставимые показатели себестоимости.
4. Варианты должны обеспечивать одинаковую достоверность исходной информации и достижение одинаковой степени точности при
выполнении расчётов.
5. Варианты должны быть сопоставимы по уровню воздействия на
окружающую среду.
При сравнении вариантов, выбор наиболее эффективного осуществляем
по методу приведённых затрат. Наиболее экономичным является тот вариант, при котором обеспечиваются минимальные приведенные затраты.
Таблица 1. Технико-экономические показатели вариантов
Наименование
показателей
Машиноёмкость
работ
Трудоёмкость
работ
Себестоимость
Приведённые
затраты

Ед.изм.

Вариант 1

Вариант 3
а)*

б)*

6,316

5,07

5,07

20,15

21,375

15,34

15,34

239,068

267,679

464,273

264,294

293,532

315,715

511,124

311,144

маш.см.

5,72

чел.-дн.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

Вариант 2

* а)- приведённые затраты с учётом арендной платы и цены маш-ч. машиниста автоподъёмника; б)- приведённые затраты при наличии автоподъёмника и цены маш-ч. машиниста автоподъёмника.
Машиноёмкость и трудоёмкость работ определяется из калькуляции
затрат труда и машинного времени на укрупнение, а также установку
конструкции и измеряется в маш-ч. и чел-ч. соответственно. Результаты расчёта приведены в табл. 1.
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На основе полученных результатов сравнения можно сделать вывод
о том, что использование 1-ого варианта монтажа наиболее целесообразно и эффективно в связи с наименьшими приведенными затратами,
машиноёмкостью и трудоёмкостью работ.
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3. CП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3).
4. ФЕР 81-02-09-2001. Сборник 9. Строительные металлические конструкции. Раздел 1. Здания и каркасы зданий. М., 2017. 31 c.
5. ФСЭМ 81-01-2001. Федеральный сборник сметных норм и расценок на
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ДЕФОРМАЦИИ
ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ВЫСОТНОГО ОБЪЕКТА
НА НЕЛИНЕЙНО-ДЕФОРМИРОВАННОМ ОСНОВАНИИ
Иноземцев В.К., Жесткова С.А.
СГТУ им. Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
Рассмотрим напряженно-деформированное состояние основания фундаментной плиты с учетом нелинейного деформирования основания высотного объекта рис.1 [1].

Рис. 1. Высотный объект
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В основу модели нелинейно деформируемого основания положен
вариационный метод, предложенный для линейно деформируемого
основания В.З. Власовым и Н.Н. Леонтьевым [2,3].
Основание представляется нелинейно - деформируемым трехмерным слоем толщиной Н0, расположенным на жестком подстилающем
основании. Этот слой можно назвать несущим слоем.
Полагаем, что при нагружении несущего слоя основания нагрузкой,
приложенной на дневной поверхности q(x,y,) можно пренебречь влиянием горизонтальных перемещений, принимая u = v = 0.
Приращения вертикальных перемещений будет:
w  x, y, z   W  x, y   z  .

Принятые допущения позволяют представить:
 х  0;  у  0;  ху  0;  х  0;  у  0;  ху  0;
тогда приращения нормальных и касательных напряжений будут иметь вид:
 z  Ek  1  21  W  x, y    z  ;

 zy  Ek 1

 zx  Ek 1

W  x, y 
y

W  x, y 
x

  z ;

  z ;

Используя вариационный принцип, получим уравнения возможных
работ:
H0


0

 zx
  z  dz 
x

H0



 z   z dz 

0

H0



 zy
y

0

H0

  z  dz    q  x, y   z  dz;
0

Подставляя выражения для приращения напряжений в уравнение
возможных работ, получим [4]:
D 4 W  cW  a 2 W  b1

W
W
 b2
 q  W ,W , Р, Р  ;
x
y

Здесь коэффициенты определяются следующим образом:
a

H0



1 Ek 2 dF ; c 

0

H0

 

1

 2 1  Ek    dF ;
2

0

0


b1   
 1 Ek  dF ; b2    2  1 Ek  dF ;
x
y
0
0

H0

H

2
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Рассмотрим результат расчета системы «высотный объект - фундаментная плита - нелинейно-деформируемое основание» [4]. На рис. 2
для нелинейной диаграммы деформирования основания фундаментной
плиты при значениях α=0.5, β=0.05, γ=0, показана зависимость интенсивности напряжений  i в основании под центром фундаментной плиты от равномерно распределенной нагрузки q на фундаментную плиту
при отношении H0/L=1 и отношении D/C0=8.16, где С0-начальный коэффициент «постели» основания. На рис.3 показана эпюра
вертикальных перемещений фундаментной плиты от нагрузки,
приложенной под опорами высотного объекта (рис. 1).

Рис. 2. Интенсивность напряжений

Рис. 3. Эпюра вертикальных перемещений фундаментной плиты
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Рис. 4. Cравнение результатов расчета

Рис. 5. Зоны развитых нелинейных деформаций грунтового основания
В основу модели нелинейно деформируемого основания положен
вариационный метод,
Увеличение изгибных деформаций фундаментной плиты под
опорами высотного объекта (рис. 1) повышает вклад учета
распределительных свойств основания в . На рис.4 показано сравнение
результатов расчета с учетом касательных напряжений на основе
инкрементальной модели с результатами расчета без учета касательных
напряжений (слагаемые с коэффициентами а,b1,b2 в не учитываются).
На рис.5 показаны зоны развитых нелинейных деформаций грунтового основания под фундаментной плитой при двух уровнях безразмерного параметра нагрузки PH/С0, равных 16,18.
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ОБЩАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВЫСОТНОГО ОБЪЕКТА
НА НЕОДНОРОДНОМ ОСНОВАНИИ.
Иноземцев В.К., Жесткова C.А.
СГТУ им. Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
Под общей устойчивостью в данном случае понимаем устойчивость
исходного строго вертикального состояния равновесия высотного объекта на деформируемом основании, описываемом моделью местных
деформаций.
Рассматривается задача общей устойчивости высотного объекта на
деформируемом основании. В качестве начального несовершенства
примем малую неравномерность жесткостных свойств основания по
плану фундаментной плиты (рис. 1).
Грунтовое основание строительных объектов обычно сложено природными слоями с различными жесткостными характеристиками. Работу на сжатие несущего слоя (рис. 1) оценим, рассматривая переменный по плану фундаментной плиты коэффициент Винклера:
k(x, y)  k0  k x x  k y y;
(1)
где: k0 - коэффициент постели основания, характеризующий работу
основания на обжатие (коэффициент Винклера); k1, k2- коэффициенты,
задающие начальное несовершенство жесткостных свойств основания.
Для рассматриваемого случая дифференциальная задача бифуркационной устойчивости на базе статического критерия имеет вид:
D 4 W  x, y   k(x, y)W  x, y   q(W ,W , Р, P).
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Здесь: D - цилиндрическая жесткость фундаментной плиты;
W  x, y  , W  x, y  - приращение и суммарные вертикальные перемещения деформируемой плиты в «возмущенном» состоянии равновесия;
 q - приращение нагрузки на фундаментную плиту под опорами сооружения; Р - равнодействующая веса сооружения в центре сил тяжести. Граничные условия для свободных краев плиты (х=0, Lx; у=0, Ly;)
имеют вид:

 2 W
 2 W
 3 W
 3 W





0
;

2


 0.
x 2
y 2
x 3
xy 2
 2 W
 2 W
 3W
 3W



0;

2


 0.


y 2
x 2
y 3
yx 2

(3)
Для рассматриваемой расчетной схемы приращение нагрузки на
фундаментную плиту под опорами сооружения в «возмущенном» состоянии равновесия получим в виде рекуррентных соотношений из
условия равновесия высотного объекта:








Р  1
Н n 1
пх, пy
nx
лx
W nx ,W лx , P 
 
 W  W
n
2 F  2 2а 2 i  1
on
P Н

W nx  W лx ;
2F а2
on

q



  

(4)

Р  1 Н n  1
пy, лу  nу лу 
nу
лу  
q
W ,W , P  
 
  W  W   

n

 2 F  2 2b 2 i  1 

on
P Н 
nу
лу 

 W  W  ;
2 F b2 

on

Н - высота центра сил тяжести высотного объекта; 2a=2b=B - расстояние между опорами; D- изгибная жесткость фундаментной плиты;
Эх , Эу - приращения эксцентриситета в направлении осей х и у
(рис.1б,в); С - положение центра сил тяжести с учетом приращения
эксцентриситета (рис.1б,в);
Для дискретизации системы дифференциальных уравнений устойчивости используем метод конечных разностей.
Рассмотрим вопрос общей бифуркационной устойчивости высотного
объекта, основываясь на предположении о недеформируемости фундаментной плиты. Это позволит привлечь для сравнения результатов анали139
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тическое решение для критической нагрузки Рkp. Так при ширине фундаментной плиты L = 25 м получим [1]: HPkp / k  J 0  3,26 104 м4 , где: J 0 наименьший центральный момент инерции площади основания.

Рис. 1.
Рассмотрим результаты расчета высотного объекта на деформируемом неоднородном основании.
На рис. 2а показаны деформации крена высотного объекта для достаточно жесткой фундаментной плиты:

D / k0  2.7 106 ; k X  k x / k0  k y / k0 .
При приближении к значению критической нагрузки, получаемой
по аналитическому решению для абсолютно жесткой плиты (6) деформации крена высотного объекта возрастают и стремятся к бесконечности. При малом начальном несовершенстве жесткостных свойств основания (kx=0,01) полученная критическая нагрузка стремится к аналитическому решению.
На рис. 2б показаны графики деформаций крена высотного объекта
для фундаментной плиты средней жесткости. Увеличение неоднородности жесткостных свойств основания повышает склонность высотного
объекта к развитию деформаций крена и снижает величину критической нагрузки (рис. 2в).
Таким образом, можно сделать вывод, что малое несовершенство
жесткостных свойств основания высотного объекта существенно влияет на его общую устойчивость.
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б)

a)

в)
Рис. 2. Деформации крена высотного объекта
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ОБЩАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
РЕГЕНЕРАТОРА СТЕКЛОВАРЕННОЙ ПЕЧИ
Иноземцев В.К., Жесткова C.А., Яфаров Р.К., Волков
К.О. СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия.
Регенераторы стекловаренной печи представляют собой инженерное
сооружение с высоко расположенным центром сил тяжести, что обуславливает склонность этого объекта к потере общей устойчивости, сопровождающейся развитием деформаций крена. Давление от веса сооружения на
основание передается через фундаментную плиту. Анализ нагрузок от
конструкций регенератора, действующих на фундаментную плиту, вы141
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явил, что в основном это нагрузки от несущих продольных стен регенератора и его насадки. Нагрузка на фундаментную плиту от стен регенератора, покрытия, конструкций обвязки и внутреннего заполнения камер
(насадки) составляет около 80%, от общей нагрузки (18000 кН). Эксплуатация регенератора сопровождается постоянным и интенсивным воздействием на его грунтовое основание высоких техногенных температур порядка 300-350°С. Нагрев грунтов под фундаментными плитами идёт из
камер, в которых поддерживается высокая технологическая температура
порядка 300-1350°С. Срок эксплуатации регенератора до «холодного» ремонта обычно составляет 5-6 лет. В период «холодного» ремонта регенератор и его грунтовое основание остывает до температуры окружающей
среды. Регенератор полностью демонтируется и возводится заново. В этот
период повышается влажность грунтового основания до уровня естественной влажности для всего геомассива на территории застройки.
Проблема деформаций крена фундаментных плит регенераторов с
учётом изменения влажности и деформационных свойств основания
является сложной задачей в области строительной механики.
Для её решения необходимо построение математической модели
системы «сооружение с высокорасположенным центром сил тяжести слой основания». При построении такой расчётной схемы будем полагать, что математическая модель системы объединяет надземную
часть регенератора, рассматриваемую как абсолютно жёсткое сооружение, взаимодействующее с физически нелинейным слоем основания с учётом его деформационных свойств, зависящих от температурного техногенного воздействия и, соответственно, от уровня его
влажности. В основу расчётной схемы может быть положена инкрементальная модель физически нелинейного основания фундаментной
питы регенератора. Для решения такой нелинейной задачи необходимы системы линеаризованных уравнений в приращениях и пошаговый алгоритм решения задачи. В этом случае общая устойчивость системы «высотный объект - фундаментная плита» зависит не только от
параметров конструктивной системы, но и от физико-механических
свойств грунтового основания.
Задачи исследования определяются сложными свойствами грунтовой среды основания и проблемами, возникающими при исследовании устойчивости
физически нелинейных систем. В данном случае необходимо:
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- получить условия равновесия объекта с высокорасположенным
центром тяжести для расчетной схемы системы «сооружение с высокорасположенным центром сил тяжести - слой основания»;
- реализовать метод деформационного решения задачи общей
устойчивости системы «сооружение с высокорасположенным центром сил тяжести - слой основания».
Физические уравнения для нелинейной среды основания, в принятых обозначениях:

 x  c  2c x ;

 xy  c xy

 y  c  2c y ;

 yz  c yz

 z  c  2c z ;

 zx  c zx

(1)

Инкрементальные физические соотношения получаются как дифференциал Гато уравнений (1) [1]:
 x   c   2c  x    c  2c x 

 y   c   2c  y    c  2c y 
 z   c   2c  z    c  2c z 
 xy  c  xy  c xy

(2)

 yz  c  yz  c yz
 zx  c  zx  c zx

Уравнения являются линейными относительно приращений деформаций.
В основу построения математической модели основания положим соотношения нелинейной инкрементальной строительной механики и техническую
теорию нелинейного деформирования основания, основанную на введении
ряда дополнительных упрощающих предположений.
В рамках технической теории основание высотного объекта представляется слоем толщиной h, расположенным на жёстком подстилающем слое.
Этот слой можно назвать несущим слоем. Полагаем также, что при
нагружении несущего слоя основания, приложенным на его поверхности давлением q, можно пренебречь влиянием горизонтальных перемещений, принимая u = v = 0.
Принятые допущения позволяют представить:
 х  0;  у  0;  ху  0;  х  0;  у  0;  ху  0;
(3)
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Приращение вертикальных перемещений Δw(z), с учётом изменения секущего модуля диаграммы деформирования экспоненциального вида ΔЕС,
вследствие повышения влажности несущего грунтового слоя С, будет:
h
W
 z
 P
w  z   W  z   W 1   ; W 
 EС (2  22 )

h
E


2

F
h


k  1
1

1 
2  

с

1  2 с 1  с 
1
2 1   с 

2

; 2 

; 1 


;



1
1 E
;  c  1  c 1  2 0   ;
2 1   с 
2  E0


3
4 1   с 

2

; Ek 

d i   С 
 

exp   i
di

 


   (С ); (4)


Тогда приращения нормальных напряжений будут иметь вид:
W
W
 z  Ek  1  21 
 EC (2  22 ) ;
h
h
E
E
W
W
 x   y  Ek 1
 EC 2 ; EC  c   c  ;
h
h



(5)

Шаговый процесс решения задачи позволяет получить приращения
искомых функций на двух этапах: на этапе нагружения и на этапе изменения диаграммы деформирования основания в условиях увеличения
его влажности. Приращение секущего модуля диаграммы деформирования ΔЕС (еi, α(С), λ(С)) обусловлено изменением влажности основания, на величину приращения ΔС.
Реактивный «отпор» слоя грунтового основания под фундаментной
плитой высотного объекта уравновешивает приложенное на поверхности несущего слоя основания давление подошвы жёсткой фундаментной плиты высотного объекта q. Критическое давление высотного объекта qкр на поверхность несущего слоя определяется из уравнений возмущенного состояния равновесия высотного объекта и зависит от
жёсткости физически нелинейного слоя основания k:
kL2
 d 
; k  ei , C     1  2 1  Ek  С  
 dF ;
12 H
 dz 
0
h

qkp 

2

(6)

где: Н - высота положения центра сил тяжести; k - коэффициент жёсткости основания фундаментной плиты, зависящий от влажности грунтового основания; L - размер фундаментной плиты относительно минимального момента инерции площади ее подошвы.
Таким образом, критическое давление регенератора qкр на поверхность несущего слоя грунтового основания, определяемое по (6) с учё144
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том нелинейности диаграммы деформирования основания, зависящей
от параметров его влажности в выражениях для касательного Еk и их
приращений для секущего Ес модулей в (4) и (5). Оценка величины
критического давления регенератора на грунтовое основание и сопоставление его с фактическим давлением позволяет обеспечить общую
устойчивость регенератора и не допускать развитие деформаций его
крена.
Библиографический список
Иноземцев В.К., Муртазин М.Р., Яфаров Р.К., Волков К.О. Влияние температурных условий эксплуатации на надёжность несущих опор стекловаренной печи // Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном
комплексе региона VI Международная научно-практическая конференция:
Сборник научных трудов. Саратов 2018. Том 1. c. 403-406.
РАСЧЕТ ОБЩЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ВЫСОТНЫХ ОБЪЕКТОВ С УЧЁТОМ ДЕФОРМАЦИОННОСТИ
Иноземцев В.К., Муртазина Г.Р.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия.
Рассматривается высотный объект на деформируемом основании.
Зависимости вертикальных перемещений (осадок) торцевых краев
фундаментной плиты U0, Uа: от нагрузки Р для геометрически нелинейной задачи:
U0 

6H c
P

1   Sin    Sin 0  

k0 ab Cos   
а


;


Ua 

6H c
P

1   Sin    Sin 0  

k0 ab Cos   
а


,


где: Нс - высота центра сил тяжести; а, b - размеры фундаментной плиты в плане; Р - общий вес здания; k0 - жёсткость основания; φ0 начальный угол поворота вертикальной оси здания; φ - угол поворота
вертикальной оси здания.
Развитие конструктивно нелинейного равновесного состояния связано с уменьшением: εb - площади контакта фундаментной плиты с несущим слоем основания. В этом случае:
a   ; P   3a  2 

Sin  
k0  2 b
Cos 2  
; 
12 H
Sin    Sin 0  
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При учёте геометрической нелинейности равновесного состояния,
характеризующегося соотношением ε < а, эпюра отпора основания
двухзначная, что не соответствует принятой модели грунта. В принятой модели грунта предполагается, что на растяжение грунт не работает. В этом случае, при увеличении нагрузки площадь контакта фундаментной плиты и основания становится переменной. Прослеживать изменение равновесного состояния с конструктивной нелинейностью,
можно начиная с уровня нагрузки, при котором вертикальное перемещение U0 = 0. Перемещение Uа определяется выражением:
Ua 

6H с
P
P
Sin    Sin 0    k  Cos  .
k0  3a  2  b Cos 2  
 
0

Совместный учёт геометрической и конструктивной нелинейности
показывает увеличение вертикального перемещения Uа по сравнению с
геометрически нелинейной задачей. Общая устойчивость высотного
объекта при совместном учёте геометрической и конструктивной нелинейности снижается по сравнению с геометрически нелинейной задачей.
При прослеживании состояний равновесия высотного здания при
деформационном расчёте с учётом геометрической и конструктивной
нелинейности необходимо учесть характер его нагружения системой из
двух видов нагрузок: это параметрическая равнодействующая нагрузка
от сил тяжести и равнодействующая активной ветровой нагрузки. Очередность приложения и характер их возрастания определяют последовательность равновесных состояний здания.
При постоянной вертикальной нагрузке собственного веса здания в
качестве нагрузки, при которой происходит потеря состояния равновесия, будет предельная величина равнодействующей ветровой нагрузки
Q:
Q

k0 a 3 b
Hc  Sin    Sin 0  
.
Cos   Sin    P
12 Hv
Hv
Cos  

При уменьшении площади контакта фундаментной плиты с несущим слоем основания:
Q

k0 2  3a  2  b
12 Hv

Cos   Sin    P

Hc  Sis    Sin 0  
,
Hv
Cos  

где: Hv - высота приложения равнодействующей ветровой нагрузки.
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Графики горизонтальной нагрузки имеют предельную точку, которая соответствует предельному значению горизонтальной нагрузки,
при превышении которой теряется состояние равновесия высотного
объекта, то есть теряется устойчивость против опрокидывания. Предельная горизонтальная нагрузка зависит от отношения вертикальной
нагрузки к критической нагрузке потери устойчивости. С уменьшением
величины начального эксцентриситета критическая нагрузка потери
устойчивости высотного объекта с учётом геометрической и конструктивной нелинейности асимптотически приближается к значению бифуркационной критической нагрузки, вычисленной для идеализированного высотного объекта.
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ВЕСЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕТРОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА МОДЕЛИ СООРУЖЕНИЙ
Калякин А.М., Макеев В.А., Нанаджанов Д.Р.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
Во всем мире строятся высотные сооружения, на которые большое
воздействие оказывает ветер, однако теоретически определить ветровые нагрузки на плохо обтекаемые здания является сложной задачей.
Поэтому при проектировании высотных зданий для получения необходимых данных используют аэродинамические трубы.
Одной из основных задач при продувке моделей в аэродинамических трубах (АДТ) является определение ветровой нагрузки, действующей на модель. Эта задача решается с помощью аэродинамических
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весов. В данной работе описывается предлагаемая конструкция весов,
реализованная в лаборатории кафедры «Теория сооружений и строительных конструкций» СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Классические аэродинамические весы состоят из: механической системы определения главного вектора и главного момента ветровой
нагрузки, преобразователей силы в сигналы разного рода (динамометры, резистивные, лазерные тензодатчики и т.д.). Описание конструкций
весов приведено, в [1]. Так как аэродинамические трубы индивидуальны по назначению и основным габаритам, то аэродинамические весы
также являются индивидуальными конструкциями для каждой АДТ.
Перед авторами поставлена задача создания весов для измерения силы,
действующей на модели зданий и сооружений со стороны ветрового потока.
Схема весов выбрана по аналогии с той, которая изложена в работе [2].
Для продувки в АДТ моделей зданий и сооружений с учетом малых
размеров рабочей части (сечение - квадрат со сторонами 1,05 м и длиной 2,0м) были спроектированы и построены простые однокомпонентные весы, регистрирующие силы, направленные вдоль потока.

Рис. 1. Общий вид аэродинамических весов
Механическая часть весов, предназначенная для выделения силы,
вдоль направления движения воздуха, представляет собой площадку на
колесах, стоящую на ровной гладкой поверхности (рис. 1). В передней
части тележки закреплен шток-толкатель в виде спицы, который передает усилие от тележки на подвижный элемент электрического преобразователя силы.
При измерениях модель здания ставится на основании тележки (рис.
2). Наибольшей силой обычно является вес модели вместе с весом тележки, вторая по величине сила - от воздействия потока воздуха.
Боковая сила, возникающая из-за несимметричности потока или модели
при измерениях незначительна по сравнению с силой сопротивления. Моменты сил сопротивления и боковой силы гасятся реакцией колес.
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В данной механической системе действие сил может быть учтено
при тарировке. В состав электрического преобразователя силы входит
пружина, и ее сжатие под действием силы от штока фиксируется проволочным реостатом переменного сопротивления с миниатюрными подвижными ползунками. Изменение силы фиксируется прибором
(например, цифровым мультиметром), который позволяет измерять
изменение сопротивление, а если последовательно подавать напряжение, то фиксировать изменение тока.

Рис. 2. Общий вид аэродинамических весов с моделями зданий
Общий вид установки для измерения силы представлен на рис. 3.
Она имеет следующие параметры: основание тележки 3 выполнено из
нержавеющей стали толщиной 1,0 мм и размерами 300×250 мм; пластина из зеркального стекла 2 имеет толщину 4,0 мм и размеры
450×300 мм; в качестве колес 4 были применены миниатюрные шариковые подшипники с внутренним диаметром 3,0 мм и внешним 10 мм.
При выборе всем материалов, их размеров и размеров подшипников
ставилась цель, чтобы основание тележки было поднято на минимальную высоту.
Методика измерений силы проста и заключается в следующем:
- устройство для измерений помещается в заданном месте на основании аэродинамической трубы;
- устанавливается режим работы АДТ;
- определяется сила, действующая только на тележку. Отведя тележку назад (на рис. 1 - вправо) можно контролировать показания прибора и «плавание» нуля отсчета электрического преобразователя силы;
- затем модель ставится на тележку и измеряется общая сила, действующая на модель и тележку.
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Рис. 3. Устройство аэродинамических весов
1-нижнее основание канала АДТ; 2-стеклянная пластина; 3-основание
тележки; 4-колеса; 5-испытуемая модель; 6-шток толкатель; 7-датчик
силы;
Можно проводить измерения и в другом порядке: перед установлением режима работы АДТ поместить модель на тележку, установить
режим и произвести измерения. Затем снять модель и определить силу,
действующую на одну тележку.
Тарировка устройства проводится с помощью блока и гирь. Предельная сила, действующая на модель, измеряемая с помощью данного
устройства, равняется 150 Г; минимальная сила - 10 Г. Точность измерений при большинстве режимов достигала 2 Г.
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1. С.М. Горлин, И.И. Слезингер. Аэромеханические измерения (методы и приборы). Издательство «Наука» М., 1964, 720 с.
2. А.М. Калякин, А.Д. Альтшуль. О методике определения силы,
действующей на элемент искусственной шероховатости в открытых
руслах. «Вопросы гидравлики и водоснабжения». Сборник трудов
№148. МИСИ им. В.В. Куйбышева, М., 1976. С. 42-45.
МЕТОДИКА ОСРЕДНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ВЕТРОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Калякин А.М., Лыганов Е.М., Майкенова Д.Ш.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
Определение ветровых нагрузок является обязательным элементом
проектирования высотных зданий и большепролетных мостов. В связи
со сложной аэродинамикой высотных зданий, индивидуальной для
каждого проекта, необходимо проводить моделирование ветрового
воздействия на конструкции. Моделирование проводят в аэродинамических трубах (далее АДТ).
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При испытании моделей высотных зданий и сооружений необходимо определять осреднённые параметры турбулентного потока, в частности, осреднённые по времени скорость в заданных точках, степень
турбулентности, характеристики турбулентных пульсаций и т.д. Сокращение времени на получение и обработку этой информации является актуальной задачей, так как объемы строительства высотных зданий
увеличиваются и повышается потребность в точных расчётах.
На кафедре «Теория сооружений и строительных конструкций», Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А., спроектирована и установлена АДТ замкнутого типа с открытой рабочей частью, закругленная по торцам, геометрические характеристики которых указаны в таблице 1. Перед рабочей частью
установлено восемь направляющих лопаток для выравнивания потока и
наклеены элементы шероховатости в виде кубиков со сторонами 5 см.
Движение воздуха осуществляется шестью лопастным вентилятором
типа ВО 25-188-10 с диаметром колеса 0,99 м., которое приводится в
движение асинхронным двигателем мощностью 18,5 кВт. Плавная регулировка оборотов двигателя осуществляется с помощью частотного
регулятора IPS-Drive, модель Р4018.
Таблица 1
Наименование характеристики
Длина АДТ
Высота АДТ
Длина канала АДТ
Высота рабочей части
Ширина рабочей части
Радиус закругления АДТ

Значение характеристики (м)
8.6
3
20
1.05
1.05
1

Для измерения скорости потока в АДТ используется тепловой анемометр
«testo 425». Его характеристики указаны в таблице 2. Принцип работы таких
анемометров, часто называемых термоанемометрами, основан на увеличении
теплопотерь нагретого тела при увеличении скорости обдувающего более холодного газа.

Таблица 2
Наименование характеристики
Диапазон измерений
Погрешность
Разрешение

Значение характеристики (м/с)
0…+20
±(0,03+5% от изм. знач.)
0,01
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При планировании эксперимента следует исходить из условий требуемой достоверности эксперимента и минимального затраченного
времени [1]. В статье предлагается простой алгоритм, позволяющий
ограничить число измерений при сохранении требуемой точности.
Предложенный нами алгоритм сравним по ряду параметров с аналогичными алгоритмами, описанными в [2,3].
Было проведено шесть замеров в центре сечения АДТ в начале рабочей части при различных оборотах вентилятора. В результате получены следующие осреднённые значения продольных скоростей (м/с):
1,63; 2,77; 3,05; 3,99; 4,46; 5,16. Для ограничения числа измерений
предлагается использовать следующий алгоритм: как только выполняется неравенство:
U nk  U n  
(1)
где Ūn+k- среднее значение скорости при n+k измерениях; Ūn- среднее
значение скорости при n измерениях; n - число измерений; k - число
измерений; выполненное после первых n измерений; ε - величина точности, выбираемая исследователем, это то число измерений, которое
считается достаточным для получения достоверного результата.
На рис. 1 приведены опытные кривые зависимости средней скорости Ū (м/с) от числа измерений n.

Рис. 1. Зависимость средней скорости от числа измерений
На рис. 2 представлены кривые зависимости изменения степени
турбулентности α от числа измерений n.
Условие (1) соблюдается и в начале опыта, но оно не принимается
во внимание, так как в начале эксперимента при изменении числа kна
несколько единиц выявляется реальный результат, не удовлетворяющий условию (1). Кривые на рис. 2 похожи на кривые, приведенные на
рис.1, и отражают тенденцию к стабилизации среднего значения около
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некоторой величины с течением времени, и для них возможно применить неравенство (1). По нашему мнению, для получения результата с
допустимой погрешностью, величина ε может быть выбрана заранее, и
она зависит от цели исследования.
В наших опытах величина n для осреднённых скоростей и степени
турбулентности не превышала значения 400. Величина k равна примерно 20 - 30 и явной зависимости этого параметра от средней скорости не выявлено. Величина ε при определённой средней скорости могла
достигать значения 0.01 м/с, а степень турбулентности значений 0.08 0.12, где также не выявлена зависимость от средней скорости.

.

.

Рис. 2. Зависимость степени турбулентности от числа измерений
Для практического применения алгоритма необходимы универсальные оценки параметров n, k и ε. В данной работе нами эта задача полностью не решена, так как для исчерпывающего применения необходимо найти зависимость параметров n, k и ε, если такие, конечно, существуют, так как их значения могут зависеть от типа и устройства
АДТ, вида и класса точности измерительных приборов, цели исследования и т. д. Необходимо заметить, что при существующем состоянии
измерительной техники задача о числе измерений не является неразрешимой, но в случае необходимости определения этих параметров придётся провести большое количество опытов, комбинируя типы АДТ и
измерительных приборов, что потребует не только большого количества времени, но и решения ряда других проблем, связанных с поиском
и испытанием оборудования. Но для определения этих параметров для
одной пары АДТ - измерительный прибор, задача вполне разрешимая.
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Обратимся к методу, описанному в [2,3], основная идея которого
описана на рисунке, применим его к нашим выборкам и проанализируем результаты.
Этот метод похож на предлагаемый в этой статье, но имеется ряд
отличий. В данном методе не оговаривается количество измерений
увеличивающейся выборки и точность равенства σмакс.=σтекущ (k и ε соответственно по аналогии с нашим методом), так как они не могут быть
абсолютно равны, что вызывает соответствующие вопросы. С другой
стороны, к преимуществам можно отнести то, что среднеквадратичное
отклонение является наиболее распространённым показателем рассеивания случайной величины (скорость потока) относительно её математического ожидания (среднего значения) [4,5]. Данный метод помогает
также определить необходимое число измерений вне зависимости от
измеряемого параметра.
На рис. 3 изображены кривые зависимости стандартного отклонения
σ (м/с) от числа измерений n.

Рис. 3. Зависимость стандартного отклонения от числа измерений

Следует отметить, что данный метод в каждой выборке не работает,
так как часто в начале измерений стандартное отклонение было слишком велико и в дальнейшем оно не приближалось к максимальному
значению. Это связано с тем, что в самом начале выборки отклонение
от среднего значения не компенсируется количеством измерений, что
приводит к пиковому значению, которое выходит за рамки метода, что
доказывает его несостоятельность. Чтобы решить эту проблему предлагается убирать из начала выборки весомые пульсации скорости, либо
часть выборки, где данные пульсации будут присутствовать. Необхо154
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димое число измерений в данном методе примерно совпадает с числом
измерений при нахождении степени турбулентности и в среднем больше в два раза при определении необходимого числа измерений средней
скорости. Численно стандартное отклонение по всей выборки линейно
зависит от средней скорости, а количество необходимых измерений не
зависит от средней скорости.
Использование описанных алгоритмов позволяет выполнить планирование эксперимента с требуемой точностью, как для отдельно взятой
характеристики турбулентности (первый метод), так и всех характеристик по полученным результатам скорости потока (второй метод), затрачивая при этом минимальное количество времени.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИБРОБЕТОНА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТОННЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Карюк Д.С., Сурнина Е.К.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
При строительстве разных объектов как в России, так и во всем мире, наблюдается тенденция к внедрению инновационных технологий и
материалов. Не остается без внимания и подземное строительство.
Например, в зарубежных странах при строительстве и реконструкции
транспортных тоннелей стал широко применяться фибробетон.
Фибробетон является разновидностью дисперсно-армированного
железобетона и изготавливается из тяжелого или мелкозернистого бетона, в котором в качестве арматуры используется дисперсные фибры,
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равномерно распределенные по объему бетона. Фибру изготавливают
из различных материалов, таких как: полипропилен, базальт, сталь,
стекловолокно, алюминий, углерод и т.д. Самое большое распространение получила стальная анкерная фибра.
При использовании фибры матрица бетона становится равномерно усиленной по всему объему, уменьшается толщина стяжки, а также повышается коррозийная стойкость конструкции. Но главным преимуществом ее использования считается препятствие раскрытию трещин по всей площади
элемента. Благодаря таким свойствам, фибробетон нашел применение в
тоннелестроении. Этот материал может использоваться как во временной
крепи тоннеля, так и в постоянной. Его применяют в обделках из набрызгбетона, монолитного и сборного бетона.
В России фибробетон появился сравнительно недавно. Долгое время использование металлической и синтетической фибры при производстве
сборных и монолитных конструкций сдерживалось отсутствием соответствующей нормативно-технической документации. В настоящее время разработаны и используются следующие документы: ВСН 56-97 «Проектирование и основные положения технологий производства фибробетонных
конструкций»; СП 52-104-2006 «Сталефибробетонные конструкции»; СТО
11502704-001-2010 «Конструкции фибробетонные с использованием полиолефиновых волокон «ArmaFiber » для объектов транспортного строительства»; СТО 35203022-001-2013 «Конструкции фибробетонные с использованием полиолефиновых волокон ЗМ SCOTCHCASTTM для объектов
транспортного строительства»; СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013«Освоение
подземного пространства. Конструкции транспортных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и производства работ»; СП
297.1325800.2017 «Конструкции фибробетонные с неметаллической фиброй. Правила проектирования».
Рассмотрим примеры использования фибробетона при строительстве тоннелей в России.
При строительстве монтажной камеры между станциями «Бутырская» и «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии была применена технология набрызг-бетона, армированного стальной фиброй. Использование фибронабрызг-бетонной обделки в 3 раза увеличило скорость проходки за счет высокой механизации труда, а ее стоимость
оказалась на 20-25% дешевле обделки из чугуна. Для испытания долговременных нагрузок, действующих на обделку, были установлены реперные датчики. В течение года проводился мониторинг. Наблюдения
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не выявили существенных деформаций крепи: полученные значения не
превышают 5 мм.
Фибробетон использовали при реконструкции Рокского тоннеля
(Северная Осетия). ОАО «Минскметропроект» разработал проектные
решения с применением стальной фибры Wirand SF4N и SF3N во временной крепи сервисной штольни Рокского тоннеля. Толщина фибронабрызг-бетона варьировалась от 110 до 160 мм. При использовании
фибры существенно увеличилась скорость производства работ: армирование фиброй занимает 12 ч, а стальной сеткой - 36 ч. Повысилось
удобство и безопасность ведения работ в выработке, так как были совмещены два процесса - набрызг-бетонирование и установка металлических сеток. Отмечено, что фибронабрызг-бетон более плотно покрывает контур выработки, без образования пустот, возможных при традиционном армировании.
Сталефибробетон использовали при производстве фрагментов временной крепи тоннелей метро на станции «Бажова» в Екатеринбурге,
станции «Парк Победы» в Москве. При одинаковой толщине покрытия
из набрызг-бетона и фибронабрызг-бетона экономический эффект достигался за счет отказа от металлических арок и арматурной сетки.
Расход металла снизился до 150 кг на 1 м конструкции, увеличилась
скорость проходки, снизился «отсток» материала.
В Челябинске с применением сталефибробетона был выполнен
фрагмент опытного участка тоннеля метро на станции «Торговый
Центр». Расчет постоянной обделки тоннеля метро был выполнен институтом «Челябметротранспроект» с использованием САПР «Муссон». В результате было установлено, что толщина временной крепи
снизилась со 100 мм до 80 мм, толщина постоянной обделки снизилась
на 50 мм и составила 200 мм, а общий вес армоконструкций на 1 п.м.
снизился с 251 кг до 107 кг.
Опыт сооружения тоннелей из сталефибробетонных блоков в отечественной практике также ограничивается в основном применением этого материала на опытных участках.
Первый опыт применения фибробетона в отечественной практике
состоялся в начале 80-х годов прошлого столетия, когда на Очаковском
заводе Мосметростроя было изготовлено и испытано 3 опытных кольца
сборной обделки перегонного тоннеля метрополитена внутренним
диаметром 5,1 м, толщиной 20 см. Применение сталефибробетона позволило повысить трещиностойкость этих конструкций в 1,5 раза. После
проведения исследований было изготовлено и установлено около 1000
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замковых блоков в обделках перегонных тоннелей метрополитенов,
которые эксплуатируются в настоящее время.
При строительстве Байкальского тоннеля была произведена опытная
партия колец из фибробетона. Расчеты были выполнены компанией
«Маккаферри». Установленные сегменты обделки с фиброй продемонстрировали более высокую трещиностойкость под воздействием
домкратов тоннелепроходческого комплекса по сравнению с традиционной железобетонной обделкой.
В мае 2011 года впервые в России изготовили сегментные блоки,
армированные синтетической фиброй BarChip54. Их использовали при
сооружении обделки вертикального ствола в Санкт-Петербурге для облегчения входа щита в шахтный ствол через обделку без металлической арматуры.
В заключении стоит отметить, что фибробетон является современным и весьма пригодным для использования в подземном строительстве материалом. Его применение дает экономический эффект за счет
снижения расхода металла, увеличения скорости проходки, повышения
трещиностойкости конструкций. Опыт использования фибробетона в
России это подтверждает.
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«ЦАРСКИЙ» МОСТ
В СЕЛЕ КЛЕЩЕВКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Козырева Л.В., Нанаджанов Д.Р.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
Железобетон применяется в мостостроении с конца 19- начала 20 вв.
Первые железобетонные мосты существенно отличаются от современных, во многом это объясняется отсутствием на тот период опыта применения железобетона для строительства мостов. Каменные арочные
мосты являются предшественниками железобетонных и первые железобетонные мосты строили по подобию арочных.
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В небольшом селе Клещёвка через реку Курдюм стоит старый
«Царский» мост.
По информации на чугунных табличках (рис.2), прикрепленных на
крайних перильных ограждениях становится ясно, что данный мост
был построен в 1909 году Саратовским Уездным комитетом по общественным работам распоряжением уездного земства при Саратовском
Губернаторе Егермейстере двора Его Величества графе С.С. Татищеве
в период царствования императора Николая II. Подрядчиками на
строительных работах были братья Грингоф.

Рис.1 «Царский» мост в селе Клещёвка Саратовской области
Мост представляет собой рамную конструкцию, в которой три плоских диска с криволинейным арочным очертанием нижней грани объединены монолитной плитой проезжей части и жестко заделаны в массивные промежуточные и концевые опоры.
Мост трехпролетный симметричный с массивными необсыпными
устоями, по внешнему виду воспринимается как арочный. Железобетонные перильные ограждения с оригинальным орнаментом заканчиваются массивными стойками на устоях, что придает сооружению законченный архитектурный вид. Сооружение воспринимается как целостное, капитальное.
Несмотря на то, что сооружению более 100 лет, состояние несущих
конструкций в целом можно назвать удовлетворительным. Конечно,
мост не соответствует современным требования по величине габарита
и несущей способности по нагрузкам, однако следует отметить, что
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состояние промежуточных опор и массивных необсыпных устоев хорошее. Требуется реконструкция и усиление продольных балок ригеля
и плиты проезжей части, перильных ограждений и замена дорожного
полотна на мосту.

Рис. 2. Чугунная табличка

Рис. 3. Несущие конструкции ригеля
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Несомненно, этот мост необходимо сохранить в том виде, как он
был построен первоначально как объект исторического и культурного
наследия Саратовской области.
Библиографический список
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К ВОПРОСУ ОБСЛЕДОВАНИЯ БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ
Костиков И.Е., Матченко И.Н.
ТулГУ, ООО «ЭЦТБ», г. Тула, Россия
В настоящее время остро стоит проблема капитального ремонта
балконных плит многоквартирных жилых домов и общественных зданий. Балконы многоквартирного дома в процессе эксплуатации получают различные повреждения.
Видимые дефекты балконных плит:
- разрушение защитного слоя арматуры, трещины в бетоне плиты
сверху или снизу балконной плиты.
- ограждение балкона шатается, вываливается из стены или из балконной плиты.
- отсутствует гидроизоляция плиты и происходит разрушение и обрушение по краям плиты балкона.
Скрытые дефекты:
- коррозия закладных элементов, арматуры балконной плиты.
- связанные с дефектами растянутой арматуры из-за длительной
эксплуатации или дополнительной нагрузки балкона (остекление балкона, нагрузка от которого превышает допустимую, перепланировка с
расширением жилплощади, витражное остекление).
- связанные с дефектами сжатой зоны бетона.
- трещины, скрытые за отделкой балкона.
Обследованная балконная плита многоквартирного жилого дома по
ул. Ф. Энгельса 77 «а» выполнена железобетонной консольнозащемленной в стыке железобетонных панелей жилого дома. Стальное
ограждение балкона выполнено из уголковых профилей и квадратного
стального прутка.
Плита имеет видимые дефекты: - разрушение защитного слоя арматуры, - ограждение балкона шатается, вываливается из стены имеет
коррозионный износ профилей до 70% сечения, - отсутствует гидроизоляция плиты и происходит разрушение и обрушение фрагментов
защитного слоя по краям плиты балкона. Консольная схема работы
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способствует размораживанию верхней растянутой зоны возле защемления плиты, катализирующим фактором является отсутствие гидроизоляции пола балкона и навеса.
В терминах ГОСТ 31937-2011 п. 3.12 балкон имеет ограниченноработоспособное техническое состояние, что требует проведения необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций балкона.
Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 в рамках
эксплуатации жилого фонда пунктом 9 предусматривает ремонтные
работы для надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
(в том числе балконов). Несмотря на это в данной ситуации Управляющая компания многоквартирным домом по ул. Ф. Энгельса 77а не
нашла возможности выполнить ремонт разрушающегося балкона и демонтировав стальное ограждение, опечатала балконную дверь, для
предотвращения выхода жильцов.
Вместе с тем, осталась не решенной проблема поврежденной железобетонной плиты, которая расположена над другими балконами дома.
Возможными путями решения могут быть:
1- выполнение гидроизоляционного ковра из рулонных наплавляемых материалов или устройство защитного навеса из оцинкованного профиля, металлочерепицы для предотвращения дальнейшего разрушения.
2- демонтаж плиты и устройство защитного навеса для нижележащих балконов квартир.
Пункт 2 не выполнен управляющей компанией в ходе демонтажа
стального ограждения, в связи с отнесением этих работ к капитальному
характеру. Что подразумевает обращение собственника в Фонд капитального ремонта области, постановка в очередь и подготовка соответствующего пакета документации.
Ответственность за ремонт балкона лежит на управляющей компании. В
соответствии с ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом
(МКД) должно обеспечивать безопасные условия проживания граждан.
Пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 определен минимальный перечень видов работ, выполняемых в целях надлежащего содержания фасадов МКД: выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции,
элементов металлических ограждений на балконах.
Таким образом, правовая казуистика, создаваемая специалистами
управляющих компаний, путем переклассификация текущих ремонтов
поврежденных балконов в работы капитального характера, с отсутствием необходимой статьи расходов у управляющих компаний и от162
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правления жителей в длительную очередь областного фонда капитального ремонта, тормозит ремонт многих изношенных балконных плит и
создает угрозу безопасности лиц, непосредственно эксплуатирующих
балконы, обслуживающих эти здания.
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О ПРОВЕРКЕ УСЛОВИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ
АНИЗОТРОПНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ПРИМЕРЕ ЛИСТОВОЙ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ 08КП
Костиков И.Е., Матченко Н.М.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Предложен вариант условия пластичности анизотропных сред на базе критерия Мизеса-Хилла в форме функции компонент тензора
напряжений. В соотношениях условия пластичности учтена гипотеза о
независимости пластического деформирования от гидростатического
давления.
Рассматриваемый листовой прокатный жесткопластический ортотропный материал в декартовой системе координат. Эти оси совпадают
с осями ортотропии. На примере стали 08КП рассмотрена возможность
экспериментального определения констант анизотропии, при этом ось
x вдоль прокатки, ось y направлена поперек прокатки, а ось z перпендикулярна к плоскости листа.
Выпишем связь напряжений и деформаций для ортотропного тела
для случая действия гидростатического давления, коэффициенты податливости в гидростатическом давлении.
Условие пластичности Мизеса-Хилла для ортотропного материала
нечувствительного к гидростатическому давлению имеет вид:
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Используя константы анизотропии в обозначениях Хилла получим
новый пластический потенциал для плоского напряженного состояния:
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Разложив условие в ряд, получим для случая q=6:
q
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(3)

 x  G1 x  H1( x   y )  G2 x3  H2 ( x   y )3  G3 x5  H3 ( x   y )5 
 H 4 ( x   y )7  H5 ( x   y )9 ,

(4)

 y  F1 y  H1( x   y )  F2 3y  H 2 ( x   y )3  F3 5y  H3 ( x   y )5 
 H 4 ( x   y )7  H 5 ( x   y )9 ,

(5)

 xy  N1 xy  N2 xy 3  N3 xy 5  N4 xy 7  N5 xy 9 ,

(6)

В случае одноосного растяжения прокатного образца вдоль оси х
 xi  X i , xi   xyi  0, (i  1,2,3) ,
 xi   H1 X i  H 2 X i 3  H 3 X i 5  H 4 X i 7  H 5 X i 9  zi  G1 X i  G2 X i 3  G3 X i 5 (7)

Для экспериментально определяемых логарифмических значений
деформаций
 y 0,01   H1 X 0,01  H 2 X 0,013  H3 X 0,015  H 4 X 0,017  H5 X 0,019 , (8)

 z 0,01  G1 X 0,01  G2 X 0,013  G3 X 0,015 ,

(9)

 y 0,1   H1 X 0,1  H 2 X 0,13  H3 X 0,15  H 4 X 0,17  H5 X 0,19 ,

(10)

 z 0,1  G1 X 0,1  G2 X 0,13  G3 X 0,15 ,

(11)

 y 0,15   H1 X 0,15  H 2 X 0,153  H 3 X 0,155  H 4 X 0,157  H5 X 0,159 ,

 z 0,15  G1 X 0,15  G2 X 0,153  G3 X 0,155 ,
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Полученная система из 12 уравнений с 12-ю неизвестными имеет
численные решения. В настоящей работе использованы экспериментальные значения для стали 08КП с углами вырезки образца
 0  0,  0  90 , напряжений и соответствующих им логарифмических
деформаций.
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О ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЫМОВЫХ ТРУБ
Котельникова Т.О., Ращепкина С.А.
ИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково, Россия
Показано, что наибольшее распространение нашли сборные металлические трубы, так как они легко возводятся, футеруются, транспортируются и устанавливаются. В то же время отмечается, нашли широкое распространений железобетонные трубы.
На тепловых и атомных электростанциях дымовые трубы являются одними из основных сооружений проектируемых объектов. Особое внимание
дымовым трубам уделяется как в процессе строительства, так и при эксплуатации промышленного объекта. Эти сооружения стратегически важные,
так как выход ее из строя нарушает технологических цикл производства
вплоть до отключения части энергетических мощностей станции. Применение высоких дымовых труб связано с тем, чтобы как можно дальше от
станции в большей площади атмосферы рассеять вредные вещества и обеспечить их медленное осаждение и рассеивание [1].
По материалу, из которого возводятся дымовые трубы, классифицируют: кирпичные, монолитные железобетонные, сборные железобетонные и металлические.
По конструкции и функциональному назначению трубы различают [1-3]:
- дымовые трубы из кирпича; эти трубы футеруются глиной либо различными кислотоупорными или огнеупорными защитными слоями;
- дымовые трубы из монолитного железобетона; футеруются глиной и
всевозможными слоями, выполненными из полимербетона; огнеупорными
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слоями, а при необходимости кислотоупорными слоями; кроме того, с
внутренней стороны трубы устраивают слои из керамики или металла;
- железобетонные дымовые трубы в сборном варианте; эти трубы также
защищаются от агрессивных газов различными слоями, как с внутренней,
так и с наружной их стороны;
- дымовые трубы из металла устраивают чаще всего свободностоящими;
иногда раскрепляются стальными оттяжками; они также защищаются футеровкой различными защитными слоями.
Дымовые трубы из кирпича возводят высотой до 100 м. Их применяют
при выбросе в атмосферу различных вредных веществ имеющих большую
температуру, иногда очень высокую. Эти трубы имеют широкое распространение в сельских котельных, металлургической и химической промышленности, а также в нефтяной химии. Дымовые трубы из кирпича - это
наиболее распространенная разновидность труб, применяемых в России.
Металлические трубы проектируют свободно стоящие или в стальном самонесущем каркасе. Дымовые трубы работают в сложных инженерных и
технологических условиях, сочетающих следующие нагрузки:
- перепады температуры и давления,
- различную влажность внутри и снаружи труб,
- агрессивное химическое воздействие дымовых газов,
- воздействия ветровые нагрузки и нагрузки от собственной массы.
Дымовые трубы из металла имеют много достоинств (рис.1).
- в трубах можно применять футеровочные слои различной конфигурации и сложности, а также наносить разные лакокрасочные слои;
- металлические трубы легкие по сравнению с железобетонными, их
можно перемещать различными видами транспорта,
- трубы можно полностью изготовить в заводских условиях,
- при большой высоте количество монтажных единиц заметно сокращается по сравнению с другими типами труб, то есть уровень сборности очень высокий.
- они не фильтруют конденсат, образующийся при движении газообразных веществ в атмосферу и вредных составляющих выбрасываемых газов;
- трубы выдерживают значительные внутренние давления, а также скорости движения отходящих веществ.
В стальных трубах в качестве защитной изоляции стали применять
современные прошивные и иглопробивные материалы на основе холстов из стеклянных волокон, которые пропитывают специальным гидрофобным веществом. Это способствует повышению эксплуатационной долговечности и надежности труб из металла.
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Рис. 1. Металлические дымовые трубы:
а - цельносварные трубы; б - монтаж из сборных элементов
Монтаж сборных элементов металлических дымовых труб производят с помощью специально оснащенных для таких работ кранов; при
этом используется ряд механизмов, прикрепляющихся к центральному
стволу возводимой стальной для равномерного и постепенного перемещения секций на заданные отметки.
Следует, однако, отметить, что раньше стальные дымовые трубы строились относительно небольшой высоты: от 30 до 45 м, и очень редко большой высоты. Причины разные, однако, сейчас возводят стальные дымовые
трубы высотой более 60м. Этому способствуют появившиеся новые современные механизмы и высокая сборность этих труб. В настоящее время металлические трубы нашли большое распространение в различных отраслях
промышленности, а также в сельских котельных.
Дымовые трубы из сборного железобетона в основном возводят на
небольших котельных. Трубы выполняются из жаростойкого бетона
высотой от 30 до 45 м; существуют трубы высотой до 60 м. Такие трубы практически не футеруют. Защита бетона требуется при высоких
температурах выходящих газообразных веществ. Иногда футеровку
выполняют на небольшой высоте (участке) трубы. Дымовые трубы из
монолитного железобетона проектируют и возводят высотой более 100
м. Такие трубы в основном применяются на предприятиях тепловой и
атомной энергетики. Наибольшее распространение нашли трубы высотой 120…150 м. Небольшой количество труб высотой до 330 м построено на предприятиях тепловой энергетики. Существуют трубы высотой
370м. Преимущественно это крупнейшие объекты энергетики. Особенность этих труб в том, что температура выбрасываемых в атмосферу
газов не должна превышать 2000С
Выводы. Проведенный краткий анализ по возведению различных
типов дымовых труб позволил выявить следующее.
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Кирпичные дымовые трубы на сегодняшний день применяются
очень редко, в основном для небольших теплоцентралей.
Металлические дымовые трубы легко возводятся, футеруются,
транспортируются и устанавливаются. Поэтому находят широкое применение. Монолитные железобетонные трубы применяют, когда требуется большая их высота, для отвода вредных выбросов сооружений
энергетики. Железобетонные трубы обладают большой долговечностью и несущей способностью.
Последнее время существует тенденция к строительству электростанций в регионах Сибири и дальнего востока, в районах нефтедобычи для подачи тепловой и электрической энергии в данные районы. Поэтому изучение различных конструкций дымовых труб из различных
материалов в настоящее время имеет большую актуальность.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ НАВОДОРОЖИВАНИЯ
НА НДС ПОЛОГОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА
Кузнецова В.О.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Всё чаще инженеры проектируют здания, детали машин и аппаратов, которым до сегодняшнего момента не было аналогов. К ним относят современные спортивные комплексы, концертные залы, уникальные небоскрёбы, торговые и развлекательные центры, детали летательных аппаратов, ракетные комплексы и т.д. Титан и его сплавы широко
применяются для изготовления конструкций в авиационной, ракетной,
химической и других отраслях промышленности. Титановые сплавы,
изначально обладая нечувствительностью к виду напряженного состояния, в процессе насыщения водородом (наводороживания) приобре168
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тают свойства разносопротивляемости, которые меняются в течение
времени, что приводит к охрупчиванию и раннему разрушению.
Выбранный поход к решению задачи влияния наводороживания на
НДС пологой сферической оболочки представляет собой численный
метод, основанный на замене производных разностными схемами. Для
решения задачи, обладающей тройной нелинейностью принят двухшаговый метод последовательных возмущений параметров [4], который
способен линеаризовать исходные уравнения.
Рассматриваются тонкие пологие оболочки, у которых отношение
стрелы подъема в центре f к меньшему размеру, а в плане не превышает 1/5, а отношение толщины оболочки h к наименьшему радиусу кривизны - 1/20.
Ввиду пологости оболочки геометрия ее поверхности отождествляется с геометрией на плоскости их проекции, и криволинейная система
координат поверхности заменяется полярной системой координат.
Рассмотрим упругое равновесие пологой сферической оболочки толщиной h под действием поперечной осесимметричной равномернораспределенной нагрузки q и водородосодержащей среды с концентрацией
 . Срединная поверхность оболочки является частью сферы, характеризуемой радиусом R (м). Оболочка имеет жесткую заделку по контуру.
Примем потенциал деформаций в виде [6]:
W1  ( Ae ( )  Be ( ) ) 2  (Ce ( )  De ( )  Ee ( ) Cos3 ) 2 
(1)
[( Ap ( )  Bp ( ) ) 2  (C p ( )  Dp ( )  E p ( ) Cos3 ) 2 ]n
где Ae ( ) , Be ( ) , Ce ( ) , De ( ) , Ee ( ), Ap ( ) , B p ( ) , C p ( ) , Dp ( ) ,
E p ( ) - константы потенциала соответственно квазилинейной и

нелинейной частей, зависящие от степени водородонасыщения.
Функциональные зависимости механических характеристик материала
определены в результате полиномиальной интерполяции значений
конкретных констант при фиксированном уровне концентрации среды
 (0; 0,01; 0,03 и 0,05%). Для сплава ВТ1-0 эти функции принимают
вид:
(2)
Vek ( )  e0k  e1k    e2k   2 ; Vpk ( )  p0k  p1k  ( p2k ) ;

169

XX Международная научно-техническая конференция

Ae ( )  Ve1 ( ); Be ( )  Ve 3 ( ); Ce ( )  Ve 2 ( );
De ( )  Ve 4 ( ); Ee ( )  Ve 5 ( );
Ap ( )  V p1 ( ); B p ( )  V p 3 ( ); C p ( )  V p 2 ( );
D p ( )  V p 4 ( ); E p ( )  V p 5 ( );

где eik , pik - коэффициенты полиномов i = 0..3; k = 1..3.
Оболочку принимаем достаточно тонкой, такой, чтобы можно было
считать справедливыми гипотезы Кирхгофа-Лява.
Для сферической оболочки справедливо постоянство главных радиусов кривизны срединной поверхности оболочки в пределах ее плана:
R1  R2  R .
Тогда главные кривизны оболочки принимают значение
k1  k2  k  1/ R . Далее рассматриваются пологие оболочки, в которых
можно пренебречь разницей между длиной дуги срединной поверхности и ее проекцией на плоскость [1].
Рассмотрим оболочку в рамках теории пологих оболочек, в которой
используются следующие зависимости:
а) компоненты деформации в срединной поверхности:
u
(3)
 r  u,r kw  0,5(w,r )2 ;    kw ,
r
где  r ,   - радиальные и окружные относительные деформации в серединных поверхностях; u, w - радиальные перемещения и прогибы; k главная кривизна;    w,r - поворот нормали к срединной поверхности, r - радиальная координата;
б) компоненты изгибной деформации (кривизны):
w,
 r  wrr ;    r
r
в) компоненты тензора деформаций через параметры деформации
 r ,   и кривизны  r ,  срединной поверхности:
er   r  z  r ; e     z 

(4)

где z - вертикальная координата, отсчитываемая от срединной поверхности оболочки, направленная к центру кривизны.
Связь между напряжениями и деформациями представим в виде:
 r 
er 
   [ B]  
(10)
  
e 
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где [ B]  [ A]1.
Обращая связь напряжений с деформациями (10), получаем зависимость деформаций от напряжений:
er 
 r 
   [ A]   .
e 
  
Здесь А11, А12..А44 - компоненты симметричной матрицы [A] - функции, включающие константы потенциала W1.
Усилия и моменты найдём через напряжения традиционным способом:
h/2

Nr 



 r dz; N 

h/2





  dz;

h/ 2

h/2

Mr 

h/2

 r zdz; M  

h/2

h/ 2



(11)

  zdz;

h/ 2

Связь моментов и усилий с компонентами деформаций оболочки
приведём к виду:
M r  K11 ( ) r  K12 ( )   D11 ( )  r  D12 ( )  ;
M   K 21 ( ) r  K 22 ( )   D21 ( )  r  D22 ( )  ;

(12)

;
N  C21 ( ) r  C22 ( )   K 21 ( )  r  K 22 ( )  ,
С учётом влияния степени наводороживания материалов с концентрацией  функции имеют вид:
Сij ( ) 

h/2



h/2

B ij ( )dz; K ij ( ) 

h/2



B ij ( ) zdz; Dij ( ) 

h/2



B ij ( )z 2 dz;

(13)

h/ 2

h/2

где Вij - функции, подлежащие определению из экспериментов по деформированию образцов материала при разных уровнях концентрации
водорода  .
Использование тех или иных определяющих соотношений не приводит к изменению уравнений статико-геометрической природы [2].
Внутренние усилия и моменты в срединной поверхности при z  0 , и
условии zk  1 модифицируют уравнения равновесия для пологих
сферических оболочек следующим образом:
M r , rr  M  , r r  2M r , r r  k  N r  N   N r w, rr  q;
(14)
N r , r   N r  N  r  k  M r , r   M r  M   r   0.
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Используя условия равновесия (14), а также выражения для усилий
и моментов получим систему двух нелинейных дифференциальных
уравнений относительно функций u и w , связанных с уровнем наводороживания  .
Для линеаризации полученных уравнений используем двухшаговый
метод последовательного возмущения параметров [4, 5], согласно которому запишем выражения для приращений деформаций и кривизн
срединной поверхности:
e
e
e
e
e
e
 er  r  r  r    r  ;  e        r    ;
 r
 

 
 r


 r   u, r k w  w, r  w, r ;  

u

 w, r

 r   w, rr ;   

r

 k w ,

(15)

;
(16)
r
Зависимости приращений деформаций в точке через приращения
деформаций срединной поверхности  r и   и кривизн срединной
поверхности r и   запишутся следующим образом:

 er   r  z r ;  e     z ,
(17)
Используя формулы (15) - (17), получим выражения, связывающие
приращения деформаций и перемещений:
 w, r
u
 er   u , r  k w  w, r  w, r  z w, rr ;  e 
 k w  z
. (18)
r
r
Зависимости усилий и моментов от напряжения запишем в виде:

 Nr 

h/2



 r dz;  N 

h/2

 Mr 

h/2



h/2



  dz;

h/2

 r zdz;  M  

h/2

h/ 2



(19)

  zdz;

h/2

где  Nr ,  N  - приращения усилий в срединной поверхности оболочки,  M r ,  M  - приращения моментов.
Запишем в приращениях уравнения равновесия пологой сферической оболочки, воспринимающей нагрузку в виде равномерно распределённого давления, учитывая пренебрежения членами второго порядка малости и выше:
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 M r , rr   M  , r / r  2 M r , r / r  k ( N r   N ) 
 N r w, rr  N r w, rr   q

(20)

 N r , r  ( N r   N ) / r  k[ M r , r ( M r   M  ) / r ]  0
Полученную систему разрешающих дифференциальных уравнений
в приращениях необходимо дополнить граничными условиями. Так как
задача является осесимметричной, в центре оболочки поворот нормали
к срединной поверхности, радиальные перемещения и их приращения
задаем равными нулю ( w, r  0, u  0,  w, r  0,  u  0, ). Что касается
граничных условий по внешнему контуру оболочки, то они зависят от
выбора закрепления. В случае жесткого защемления оболочки по периметру, принимаем радиальные перемещения, их приращения, прогибы и поворот нормали к срединной поверхности равными нулю
( u  0, w  0, w, r  0,  w, r  0,  u  0, ).
Учет зависимости деформационных и прочностных характеристик от степени насыщения водородом вносит значительные поправки
в результаты определения напряжённо-деформированного состояния
сферических оболочек из титановых сплавов, а поэтому необходим для
получения достоверных результатов расчета.
Многочисленные экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что воздействие водорода на ряд материалов конструкционных элементов приводит к появлению в них наведенной неоднородности и разносопротивляемости, меняющейся с течением времени. Это
обусловливает необходимость разработки новых моделей, описывающих напряженно-деформированное состояние тел, с учетом наведенной чувствительности свойств материалов к наводороживанию при
разных видах напряжённого состояния.
Учет воздействия водородосодержащей среды в данной работе был
построен на основе нелинейных определяющих соотношений, учитывающих наведённую чувствительность к наводороживанию при разных
видах напряжённого состояния [5-6].
В данной работе произведено построение математической модели
задачи о влиянии наводороживания на НДС пологой сферической оболочки и приведено численное решение задачи с иллюстрацией прогибов, перемещений и напряжений.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ТУЛЫ)
Кузюкова О.В.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Территория (Земля) - материальный базис расселения, а соответственно и градостроительства, важнейший, конечный и невосполнимый ресурс. Ее ценность с ростом населения, развитием производительных
сил и продолжающимся развитием (идущим достаточно высокими
темпами) городов во всем мире, только возрастает. Этот постулат ставит наведение порядка в использовании и организации территории главного богатства народа и уникальной базы развития всех видов жизнедеятельности - в ряд наиболее актуальных задач градостроительства.
Важной чертой современного развития общества в нашей стране являются глубокие и активные преобразования практически во всех сферах общественной жизни. Объекты градостроительной деятельности, в
том числе и города - одна из двух исторически складывающихся материально-пространственных форм организации общества, «закрепляя» в
геометрии пространства социальные процессы, отражают во всей пол174
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ноте и проблемы развития общества. Сегодня изменения, происходящие в нашем обществе столь велики, что, не смотря на мобильность и
«адаптивность» общественных процессов, свойства, которые определяют значительную роль градостроительной среды в пространственной
организации этих процессов, а в ряде случаев и их содержание, сложившаяся структурно-функциональная организация российских городов не
отвечает современным требованиям функционирующей, динамичной
системы, которой является город, служит тормозом в его развитии, что
обуславливает необходимость крупномасштабных преобразований в
градостроительстве, являющемся формой управления процессами расселения, и необходимость выработки новых принципов организации и
использования территории.
Главная цель организации территории - создание такой пространственной структуры государства и отдельных его частей, которая,
учитывая природные предпосылки, демографические, экономические,
социальные, экологические и другие жизненно важные условия и требования, наилучшим образом может обеспечить эффективное и свободное развитие личности в обществе.
Градостроительной наукой накоплен богатый опыт, аккумулированный в сформированных ею теоретических основах в вопросах организации пространства. Так определено, что организация пространства предполагает наличие трех аспектов: функционального зонирования, формирования пространственной структуры и системы приемом и процедур,
позволяющих найти компромисс между многими субъектами права претендентами на использование территории. Но преобразования, происходящие в нашем обществе в последние годы столь значительны, что
выработанные в предыдущие десятилетия приемы, в своей системе не
приемлемы для определения путей развития градостроительных систем
в новых социально-экономических условиях. Отошли в прошлое методы директивного регулирования архитектурно-градостроительной деятельности и выработаны новые подходы. Результаты проведенной работы, регулирующей порядок землепользования и планировочную организацию территорий (в т.ч. в границах города), закреплены законодательно в следующих основных документах федерального и регионального уровней: Земельном и Градостроительном кодексах РФ, Жилищном кодексе РФ, ГК РФ, №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», СП42.13330.2016 актуализированной редакции СНиП
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» (далее СП 42.13330), и в др. нормативно-правовых доку175
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ментах, а также разработанных на их основе местных региональных
нормативах. В своей совокупности законодательно-правовые акты призваны решить главную цель градостроительной организации территории обеспечить эффективное и свободное развитие личности в обществе.
Для улучшения среды жизнедеятельности граждан страны в 2017 г. в
России стартовал Федеральный партийный проект «Городская среда».
Задача проекта - формирование комплексного благоустройства дворовых
территорий многоквартирных жилых домов для населения и при непосредственном участии самого населения. Данный проект рассчитан на 5
лет. Участие граждан стало возможным на основании ч.1 ст. 36 ЖК РФ,
закрепляющей за собственниками жилья права общей долевой собственности на земельный участок их жилого дома. Для упорядочения землепользования и обеспечения условий хозяйствования за гражданами (собственниками квартир многоквартирных жилых домов) закрепили право
общей долевой собственности (без права выдела долей в натуре) на земельный участок. Были определены границы земельных участков многоквартирных жилых домов на котором и расположен дом, а сами участки
поставлены на кадастровый. В г. Тула Программа носит название - «Формирование современной городской среды». Сегодня мы уже можем видеть
первые практические результаты - это благоустроенные жилые дворы в
разных районах, которые обеспечены нормативной инфраструктурой придомовых территорий. Тем не менее Программа, в основе которой лежит
обеспечение наиболее благоприятных условий проживания граждан, выявила ряд проблем.
Земельные участки далеко не всегда были закреплены за домом с учетом конкретной градостроительной ситуацией. Так, площадь земельного
участка, либо недостаточна для размещения всех нормативных элементов благоустройства; либо вся территория земельного участка жилого дома находится в зоне санитарных разрывов, обязательных для их соблюдения, и как результат невозможно разместить парковочные места и (или)
площадки для сбора твердых бытовых отходов; в площадь земельного
участка дома включены территории общего районного пользования,
например: сквозные внутри квартальные проезды, надземные коммуникации, обслуживающие район (причем площадь под объектами общего районного назначения, может доходить до половины площади земельного
участка, закрепленного как Ваша собственность).
Сама разработка проектов границ земельных участков многоквартирных жилых домов (межевых планов) проводилась без проектов комплексного благоустройства дворов (хотя бы стадии - эскизный проект), той до176
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кументации, которая достоверно показывает, возможно, или нет выполнить регламентируемое нормативами благоустройство придомовой территории или нет; далеко не всегда собственники (жители) домов, т.е будущие собственники этих земельных участков принимали фактическое участие в собраниях и публичных слушаниях (часто протоколы собрания по
данному значимому вопросу имеются, а само собрание и разъяснение жителям правовых последствий не проводилось).
Результатом явилось возникновение конфликтных ситуаций между
жителями соседних домов или собственниками одного дома. Например, территория многоквартирного дома имеет такую градостроительную особенность, как является смежной с территорией детского учреждения, что автоматически накладывает ограничение на размещение
как автостоянки (временной или постоянной на расстоянии от их территории минимум на 25м), так и площадки для сбора твердых бытовых
отходов (минимум 20 м от территории образовательных организаций).
В случае если расстояние от вашего жилого дома до ограды прилегающих территорий образовательных учреждений (и др. объектов) порядка
8-25 м (хотя эта земля и принадлежит вам на праве собственности), согласно п.11.34 актуализированной редакции СП 42.13330.2016, который устанавливает разрыв от дома и границы территории учреждения
до стоянки автотранспорта, автостоянку и площадку для ТБО размещать нельзя. Если же жители приняли решения об устройстве на этом
участке автостоянки, то они безусловно нарушают действующие градостроительные, противопожарные и санитарно-гигиенические нормы, а
порой и №35-ФЗ «О противодействии терроризму». Т.о. при закреплении земельных участков не учитывались особенности геометрии плана
размещения жилых и общественных зданий в селитебной зоне и возможности их последующей эксплуатации.
Здесь мы сталкиваемся с новой проблемой - жители собственники
земельного участка, которые имеют право вести на нем хозяйственную
деятельность и принимать решения по порядку его эксплуатации, в подавляющем большинстве случаев при принятии решений руководствуются исключительно личными интересами не принимая во внимание, что их права действуют одновременно с обязанностями, совместно
с правами и законными интересами других граждан, и никому не дано
вправо нарушать закон, даже коллегиально (2/3 голосов).
Именно система приемов и процедур, находящаяся в арсенале органов местного самоуправления, которые согласно ст. 1 ЖК РФ, ст. 2 ГрК
РФ, «Закона об основных принципах местного самоуправления» долж177

XX Международная научно-техническая конференция

ны осуществлять контроль за реализацией собственниками своих прав,
в том числе и по землепользованию. Но практика показывает, что вместо должной работы с населением, разъяснения гражданам того, что
при использовании земельных участков необходимо соблюдать комплексно действующие требования: градостроительных нормативов,
антитеррористических, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных норм и правил, они предоставили гражданам, весьма разным по своему менталитету, исключительные права. На практике это привело к следующему - собственники
эксплуатируют земельный участок без учета ограничений и пределов,
установленных законодательством, в части ограничений режима распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме. Результат
этого, прямое нарушение обязательных к исполнению градостроительных нормативов Федерального и регионального уровней, которое в том
числе отдаляет нас от рационального комплексного использования конечного ценного ресурса - территории. При этом юридическая ответственность от реализации этих правонарушений солидарная и в полном
объеме лежит на собственниках, которые по неведению большинством
приняли противоправное решение.
Как известно, именно рациональное размещение на территории различных функций позволяет повысить их эффективность и, соответственно, сократить нормы потребления территории. Но рациональное
не предполагает удобство лишь группы граждан, оптимум системы более высокого иерархического уровня не достигается оптимумом подсистемы или ее элемента. Однако, при реализации гражданами права на
изменение порядка использования придомовой территории, решения
зафиксированные в протоколе собрания трактуются как исключительное право. При этом из процесса принятия решения по порядку землепользования исключено мнение специалистов-профессионалов в этой
сфере деятельности. Таким образом, практическая реализация столь
важной и нужной программы - создание комфортной среды показывает, что действующий механизм в сфере градорегулирования, отнюдь не
улучшает структуру землепользования, а наоборот, порождает ряд проблем, причем не только нарушается градостроительные нормы, противопожарные, санитарно-гигиенические, но и подчас антитеррористические требования, ухудшается и инженерная транспортная инфраструктуры, растет социальная напряженность. Сложившийся административный механизм реализации положений ЖК РФ, ЗК РФ, ГрК РФ (и
др.) в ряде случаев в аспекте организации придомовых территорий,
178
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нарушает базовые градостроительные принципы и ведет к результату,
который противоположен поставленной цели.
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ТУЛЫ
Куликов В.В.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Первый генеральный план для Тулы, по которому стал город реконструироваться и развиваться, был разработан в 1779 году и назывался
«Регулярный план», который в южной части, называвшейся Посадом,
предлагал центрическую планировочную структуру с радиальными лучами основных улиц, направленных на успенскую колокольню в Кремле, как главную доминанту этой части города, в то время как слободы
Заречье и Чулково получили сетки взаимопересекающихся под прямым
углом улиц.
В 1824 году утверждается новый «План городу Тула», разработанный известным петербургским архитектором В. Гесте, в котором автор,
не нарушая планировочную концепцию регулярного плана 1779 года,
ограничился прирезкой дополнительной полосы земли для кварталов
вдоль границ города. Новая черта границ Левобережья теперь прошла
примерно по нынешним улицам Д. Ульянова, Первомайской и Кауля.
На значительной территории бывших свалок мусора в 1893 г. разбивается парк. В 1897 г. энтузиасты велосипедного спорта добились
строительства циклодрома - велотрека, одного из первых в России.
Значительное влияние на планировочную структуру города оказало
строительство железных дорог: Московско-Курской (1864-1868 гг.) и
Сызрано-Вяземской (1870-1874 гг.), вблизи Московского (бывш. Курского) вокзала вскоре возник крупный промышленно-складской район,
а железнодорожный узел в районе Ряжского вокзала стал звеном связи
между Заречьем и Чулковым.
Последним крупным планировочным мероприятием дореволюционного времени была ликвидация в 1903 г. так называемого Демидовского, или Заводского пруда, отделявшего Заречье от Чулкова: часть осушенной территории, была использована для разбивки нескольких новых улиц в восточной части Заречья, а напоминание о бывшей плотине
осталось в названии одной из улиц.
В начале ХХ века в центральной части города строятся вновь и подвергаются реконструкции десятки каменных зданий. Довольно живописная застройка, утопающая в зелени садов, впечатляющая многообразием архитектурных форм и стилей, с множеством вертикалей - ко179
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локолен, башен кремля и башенок, теремков, мезонинов, шпилей и всевозможных шпилеобразных завершений, и выступавших над крышами
зданий элементов, украшенных ажуром художественного металла и
деревянной резьбы, придавших силуэту застройки города остроту и
праздничность, а отдельным архитектурным ансамблям законченность
и величавость.
За период, начало которому определила первая мировая война, а конец - разруха после войны гражданской, в облике Тулы не произошло
сколь-нибудь значимых изменений. Разве что только за это время многие здания и элементы благоустройства не ремонтировались и вследствие этого приобрели неопрятный вид. Но, начиная с середины 20-х
годов ХХ в., после закрытия церквей и монастырей, во внешнем облике
города происходят разительные перемены.
В 20-30-е гг. из 42-х отдельно стоящих храмовых зданий (всего же,
вместе с домовыми, в городе до 1922 г. насчитывалось 63 действующие
церкви), было полностью разрушено и снесено 16. На тех же, что сохранялись, повреждены или полностью уничтожены купола, навершия.
Кроме этого, снесены под фундамент или частично разрушены более
30 колоколен. Все это нанесло невосполнимый ущерб силуэту городской застройки и архитектурным ансамблям, сложившимся вблизи
храмовых зданий, а также большой урон отечественной культуре.
В 1924 г. был составлен Мособлпроектом проект реконструкции Тулы, который предусматривал на определенных, выборочных местах
вести новое строительство жилых домов и зданий общественного
назначения.
В 1927 г. по главным улицам города пущен первый трамвай, соединивший центр (улицу Коммунаров) с вокзалом Московской железной дороги.
Рост Тулы и выход за пределы установленных прежним планом границ вызвал потребность в новом генеральном плане. В 1929-1930 гг. в
Главном геодезическом управлении архитектор А.Репкин и инженер
М.Назаретов разработали схему планировки города их расчета роста
населения до 274 тыс. жителей.
По новому плану предполагалось в центре (левобережье), Заречье и
Чулкове разместить 206 тыс. человек и в новом районе восточнее Московского шоссе еще 68 тыс.
Хотя предлагаемая схема планировки и не была утверждена к исполнению, многие идеи ее авторов нашли отражение в дальнейших
проектных разработках в реальной застройке.
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Развитие города настоятельно требовало генерального плана. Поэтому в 1932-1935 г. его разработка была поручена Гипрогору, но выполнена им только на стадии эскизного проекта. Дальнейшее проектирование было поручено Мособлпроекту. В 1940 г. генплан Тулы под
руководством М.Хауке был закончен и в 1941-м (перед самой войной)
утвержден.
После окончания Великой Отечественной войны началось интенсивное восстановление и развитие промышленности и городского хозяйства. Обновляются и расширяются заводы, с ними растет город.
В эти годы бывшая Киевская превращается во внушительного вида
главную магистраль - проспект Коммунаров, позднее названный именем В.И.Ленина. В южной части он был расширен до 80-и метров с созданием широких зеленых полос бульваров от бывшей заставы до площади Победы, возникшей в районе пересечения с улицей 9 Мая.
Новые капитальные здания возникают по улицам Красноармейской,
Советской, Первомайской, Энгельса, Октябрьской.
Генпланом, разработанным в 1954 г. под руководством архитектора
М. Наумова, численность населения определялась на первые десять лет
до 350 тысяч жителей, а на проектный срок - 450.
Но генеральный план 1954 г. так и не был утвержден. Требования
экономики заставили пересмотреть отдельные его положения и в 1957
г. Гипрогором составляется проект размещения объектов на 1958-1960
гг., а вслед за ним, в 1959-м до 1968 г.
Быстрый рост города настоятельно требовал нового генерального
плана. Предваряя его, в 1967 г. были утверждены разработанные Гипрогором технико-экономические обоснования развития Тулы на 25-30
лет. Определена численность города на 1980 г. - 750 тыс. жителей.
Только в 1970 г. под руководством М. Наумова была закончена работа
по составлению генплана Тулы, утвержденного год спустя. К этому времени Тула имела 520 тыс. жителей и 3,9 млн. кв. м. жилой площади.
Территория города должна была увеличиться почти в полтора раза.
Развитие существующих предприятий генпланом предусмотрено вести за счет модернизации оборудования, внедрения новой технологии.
Намечалось максимально возможное использование береговой полосы для выхода общественно-жилой застройки к реке Упе. Предусматривалось расширение существующих и закладка новых парков.
Планировочная структура нового генплана учитывала историческую
веерно-кольцевую систему улиц центральной части левобережья,
включая ее в себя. В новый общегородской центр, границами которого
определены Советская, Октябрьская, Пролетарская улицы и замыкаю181

XX Международная научно-техническая конференция

щая это пространство новая улица в районе Октябрьского поселка,
вписывается и прежний исторический центр - кремль.
Генпланом города и проектом детальной планировки центра определялась радикальная реконструкция исторических районов с почти
полным сносом старой застройки.
Так в общих чертах должна была выглядеть Тула 2000 г. Как материальное воплощение генплана в течение двух десятилетий велось массовое
строительство в основном девятиэтажных крупнопанельных домов.
Уже через 10 лет возникла потребность пересмотра некоторых решений генплана. Это было поручено «Тульскгражданпроекту», который приступил к его корректировке, выполнив несколько вариантов. В
одном из них было внесено предложение по освоению территорий на
юго-восточной окраине города. Эти предложения были реализованы:
появились несколько микрорайонов вблизи областной больницы.
Вопрос корректировки генплана, поставленный самим же разработчиком (Гипрогором) в 1984 г., долгое время не разрешался, и только к
1991 г. была заказана корректура и на первых порах как этап были
предложены варианты ТЭО (технико-экономических обоснований)
дальнейшего развития города.
При рассмотрении вариантов ТЭО, предложенных Гипрогором,
тульским архитекторам были высказаны соображения по определению
более реальных задач, решение которых должно было бы приостановить надвигающийся кризис. Городу нужна была не очередная утопия,
а план поэтапных практических действий, в котором одной из решающих задач являлось сохранение и возрождение облика центра Тулы,
повышение его культурного и эстетического потенциала.
Что касается самого центра, то здесь остается и поныне все та же
проблема - сохранение того, что определяет неповторимость Тулы, ее
самобытность. Эти меры отражены в проекте охранных зон, выполненном Тульскгражданпроектом в 1987 г., но почти не реализованном к
настоящему времени.
В 2003 г. проект корректировки генплана был заказан Научнопроектному институту пространственного планирования «ЭНКО»
(С.-Петербург).
От нового генплана требовалось способствующие разрешению
накопленных проблем решения, продолжающие принципы компактности городской застройки, экономного расходования городской земли,
решения, предполагающие рациональные схемы транспортных сообщений и инженерного обеспечения. Но предложенные решения ЭНКО
(генплан 2007 г.) были скорректированы местными решениями, и вско182
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ре вновь встал вопрос о пересмотре генплана. На этот раз в 2012 г. эту
работу поручили Гипрогору, который в 2014 г. выполнил проект в границах города, но вскоре последовало решение о присоединении Ленинского района к Туле. И теперь уже в границах «Большой Тулы» было
выполнено решение, оценка которого предстоит в ближайшие годы
самой жизни.
ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «СКОЛКОВО»
Куликов В.В., Судавный А.Н.
ТулГУ, г, Тула, Россия
Влияние научно-технического потенциала мировых государств стало ключевым фактором в повышении уровня жизни населения планеты. Работа посвящена изучению инновационной деятельности как одной из важнейших научных задач современности.
Совсем недавно подмосковная деревня Сколково была мало чем
примечательна, исключая исторического упоминания как имущества
императорского фаворита князя Меньшикова. Сама деревня находится
между двумя дорогами: Московской кольцевой автомобильной дорогой
(МКАД) и Можайским шоссе, что автоматически делает место нахождения деревни привлекательным для строительства. Собственно, поэтому там расположилась Московская школа управления и бизнесшколы с мировым классом, стали сильным аргументом в политике
страны.
Формирование инновационного центра по инициативе Президента
России Дмитрия Анатольевича Медведева в 2009 году несомненно стало значительной ступенью для развития деятельности по будущему
упрочению сферы высоких технологий отечественной промышленности. Данное решение считается обоснованным и необходимым, так как
Россия все еще не избавилась от примитивной структуры экономики и
зависимости от экспорта сырья. В это сложно поверить, но наша страна
тратит на финансирование этих исследований всего чуть больше одного процента валового внутреннего продукта [1]. В это же время были
выбраны пять основных направлений экономической модернизации:
- область стратегических информационных технологий;
- космические технологии;
- энергосбережение и энергоэффективность;
- медицинские технологии в области диагностического оборудования и медикаментов;
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- ядерные технологии;
Можно с большой уверенностью утверждать, что создание бизнесшколы в «Сколково» стало одной из предпосылок выбора территории
под создание научно-инновационного центра по разработке и коммерциализации новых технологий для промышленных нужд страны.
Не является секретом и то, что прообразом научно-инновационного
центра (НИЦ) в «Сколково» стала знаменитая «Силиконовая долина» в
США. Опыт науокоградов и академгородков по замыслу организаторов
не является основополагающим, так как целью Центра было формирование абсолютно новых объектов.
В настоящее время в работе Центра занято множество российских
ученых, в том числе и тех, кто имеет реальный опыт работы заграницей, что способствует международному сотрудничеству. Партнерами
комплекса являются различные международные корпорации (например, Intel и Microsoft), иностранные университеты, исследовательские
центры. Также планируется размещение иностранными компаниями
своих филиалов на территории «Сколково».
Комплекс НИЦ в «Сколково» занимается разработкой множества
современных и актуальных проектов. Например, в числе последних разработка проекта дорожной карты «EnergyNet» [3], данной программой планируется разработка интеллектуальной энергосистемы на основе технологии альтернативной энергетики, что позволит оказывать благоприятное воздействие на экологическую ситуацию и себестоимость
энергосбережения. Программа имеет план реализации до 2035 года.
В настоящее время «Сколково» собирается открыть пять крупных
научных центров. Планируется открытие IT-парка, с телекоммуникационной компанией “Cisco” из США в качестве главного учредителя.
Также в планах есть открытие ряда российских центров исследований:
- публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» (технологический центр по разработке и применению полиолефинов);
- центра закрытого акционерного общества «Трансмашхолдинг»;
- научно-технического центра «Трубной металлургической компании».
Республика Татарстан также ведет строительство своего центра. В
него планируется ввести предприятие «Татнефть» и ряд других компаний. В дальнейшем будут открыты центры англо-шведской и французской фармакологических корпораций «AstraZeneca» и «Sanofi» соответственно, также будет размещен центр компании «Panasonic».
Новейшая система, над которой ведут работу около 2 тыс. стартапов, позволила развить инфраструктуру для 30 тыс. рабочих мест. Рас184
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тет оборот средств компаний, участвующих в разработке инновационных проектов, налоги от которых в размере полутора миллиардов рублей регулярно пополняют бюджет Российской Федерации. Благодаря
результативной деятельности, увеличивается продажа произведенной
продукции на экспорт.
Инфраструктура НИЦ предоставляет всё необходимое инженерное
оборудование для развития и создания новых стартапов, что позволяет
открывать организации и сотрудничать с новыми компаниями.
В перспективе планируется открытие транспортного пути от Белорусского вокзала до офисного центра с пересадочной станцией и пешеходным переходом протяженностью 400 метров, плюс надземная парковка для сотрудников. В связи с будущим расширением бизнес центра
планируется парковка на 1 тыс. машиномест.
Руководители многих иностранных корпораций заинтересованы в
размещении своих филиалов на территории Российской Федерации.
Одним из важнейших проектов для иностранных инвестиций является фармакологическая область. Этот кластер медицины будет укомплектован биомедицинским технопарком, строительство которого запланировано на 2021 год; медицинским университетом; лабораториями
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; опытными производствами лекарств и медицинским университетом; центрами
трансляционной медицины и трансферта технологий, в работу будут
вовлечены израильские и корейские партнеры: филиалы клиники «Хадасса» и «Bundang». Они начнут работу в 2022 и будут оказывать услуги около 27 тыс. пациентов в год [2].
Выводы: подводя итоги исследования, можно уверенно утверждать,
что страна находится на качественно новом пути развития научнотехнического прогресса, а также НИЦ приносит положительные результаты для развития международных связей.
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ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ТИПОВ ЗДАНИЙ
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
Куликов В.В., Судавный А.Н.
ТулГУ, г, Тула, Россия
Тема инновационных центров широко актуальна в контексте развития современной промышленности. Высокий потенциал развития промышленности в стране неразрывно связан с повседневной жизнью
граждан и последующим социальным и экономическим развитием
страны, ее конкурентоспособностью на международной арене. Таким
образом, изучение национальных научно-технических систем государств мира и уровней их развития становится одной из важнейших
задач в направлении научных исследований.
Качественная разница в уровнях развития науки в отдельно рассматриваемых странах мира обусловлена направлениями социальноэкономического и исторического развития и связана с рядом культурно-этнических факторов. Разница заключаются, главным образом, в
специфических особенностях организации научной деятельности, в ее
структуре, качестве научного потенциала, а также особенностях исследований. Детально рассматривая научно-техническую ситуацию в развитии стран, можно увидеть уникальность подхода каждого из государств. Базируясь на комплексном подходе, нужно разрабатывать новые направления научно-инновационных центров.
В нашей стране в сфере инновационных технологий наиболее развиты города науки. Создание инновационных центров с расчетом на практическое
применение и внедрение продуктов исследований в различные сферы деятельности все еще является ближайшей перспективной задачей.
Обратимся к истокам появления инновационных центров. Наиболее
активно проектирование и строительство развивалось в Японии, и к
началу 1986 г. в стране были спроектированы и введены в эксплуатацию 14 технопарков. К тому же времени в США активно продвигали
модель развития крупных технопарков.
Для ясности проблематики, сначала дадим определение предмету
обсуждений: инновационный центр - это предприятие со специализированной инфраструктурой, чья деятельность обращена на содействие
созданию, росту и развитию фирм, развитию инновационной деятельности в регионе, тесную кооперацию и сотрудничество между промышленностью и научными исследованиями, а также оказание услуг
наукоемким фирмам в области информационного обеспечения; подготовки и обучения персонала в области менеджмента; ускорения эконо186
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мического развития на базе создания региональных и международных
сетей обмена информацией и кооперации между фирмами.
Их яркими примерами является известная «Силиконовая долина»,
научно-промышленный комплекс «Шоссе 128» - инновационный центр
в Бостоне, включающий комплексы Массачусетского технологического
института, Гарвардского университета, промышленные предприятия и
многопрофильные научные лаборатории. В том числе строительство
технополисов проводится в Великобритании, Италии и Франции. Также разрабатываются варианты создания инновационных центров и в
ближайшем зарубежье.
Центральный научно-исследовательский
и
проектно-экспериментальный институт зданий и сооружений “ЦНИИПромзданий” с 2000 года занят проблемой формирования инновационных центров на базе наукоградов, обусловленной потребностью возрождения отечественной промышленности. Для повышения уровня
развития промышленности страны разрабатывается вариант создания
инновационных центров, которые планируется реконструировать - как
более жизнеспосоный вариант в альтернативе территориально-отраслевых образований на окраинах городов для строительства
промпредприятий. Исторически сложилось, что в нашей стране появление наукоградов базировалось на целой системе научноисследовательских центров военно-промышленного направления. На
размещение специализированных научных комплексов, содержащих
лаборатории специальной направленности, сооружений со сложным
оборудованием, испытательных полигонов требовались значительные
территории. Сейчас наукограды являются основными точками роста
промышленного сектора экономики и сегментов развития инновационного потенциала.
Существует множество предпосылок, выступающих в качестве критериев формирования научно-инновационных центров(НИЦ). Приведем краткую классификацию [2]:
1. Клиентоориентированность:
- научно-образовательный сектор (поддержка и развитие экономики
региона);
- промышленный сектор (передача технологий, ориентация на потребности рынка, привлечение источников финансирования);
- малый и средний бизнес (предоставление видов услуг);
2. Учредители:
- правительственные, общественные, некоммерческие организации;
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- образовательные, исследовательские и учреждения высшей школы;
- частные и коммерческие структуры;
- другие организации, объединенные по профессиональному или
национальному признаку, использующие НИЦ для собственных программных задач;
- смешанное спонсорство;
3. Цели:
- развитие новых высокотехнологичных и наукоемких отраслей;
- формирование малого и среднего предпринимательства;
- экономическое развитие территории;
- взаимная интеграция образования, науки, производства и потребителей;
- коммерциализация результатов научных исследований и разработок;
- получение прибыли;
4. Юридический статус НИЦ (организационно-правовая форма):
- структурное подразделение какой-либо организации;
- юридическое лицо как коммерческая организация;
- юридическое лицо как некоммерческая организация;
- консорциум - простое товарищество;
- виртуальный консорциум;
5. Основные направления деятельности:
- технологические центры универсального или смешанного использования;
- специализированные(тематические) НИЦ;
6. Форма обслуживания клиентов:
- стационарные (классические);
- виртуальные;
7. Уровень масштабности:
- муниципальный;
- региональный;
- государственный;
- международный;
Таким образом, принимая во внимание приведенную классификацию, мы можем вывести несколько критериев соответствия деятельности НИЦ:
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- расположение технопарка должно быть удовлетворительным для
потенциальных клиентских фирм, быть привлекательным для их клиентов и инвесторов;
- наличие соответствующих элементов инфраструктуры, пригодных
для обеспечения жизни специалистов;
- соответствие архитектурно-планировочного решения инновационного центра и его дальнейшего перспективного развития;
- гибкая модульность корпусов;
В связи с определенной интеграцией на базе прогрессивной организации инновационной деятельности возникают новые архитектурные
формы. Это могут быть сооружения, включенные в состав комплексов
для краткосрочной аренды, занимаемые научными коллективами. Такие здания должны быть экономичными, энергосберегающими, имеющими универсальное в использовании пространство благодаря гибкому
архитектурному и инженерному решению.
Исходя из вышеперечисленных критериев к новым НИЦ, выведем
новый облик типов зданий НИЦ:
- здания интегрированного размещения научных исследований и
опытного наукоемкого производства;
- технические отели с помещениями, пригодными для размещения
опытного производства нескольких фирм, сформированных в инкубаторе;
- многоофисные здания инкубаторов бизнеса с набором услуг коллективного пользования для новых фирм;
- унифицированные микромодули из элементов заводского изготовления для малых предприятий инфраструктуры;
- многофункциональные здания домов науки с большими аудиториями, конференцзалами, помещениями для совместной работы в деловых контактах;
- информационные центры с научными библиотеками и хранилищами с компьютеризированными поисковыми системами;
- многофункциональные здания для отдыха работников и специалистов;
- зданий гостиничного назначения с полным бытовым обслуживанием для молодых кадров и стажеров. При формировании архитектуры
зданий инновационных центров было необходимо руководствоваться
следующим:
- грамотную интеграцию инфраструктуры в природную среду;
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- организации комфортного микроклимата при использовании
средств инженерно-технического обеспечения в качестве бонуса к
естественной организации;
Вывод: на основе проведенного анализа мы можем определить облик новых типов зданий для НИЦ. Так как одним из основных требований выступает требование энергосбережения и энергоемкости, на
основе исследований “ЦНИИПромзданий” можно предложить следующее [1, 3, 4]:
- многофункциональные многоуровневые здания со спиралевидными перекрытиями для мобильности внутреннего пространства, с каркасной конструктивной системой и включениями ядер жесткости из
монолитного железобетона;
- многоэтажные здания опытного производства с центральным размещением стеллажного автоматизированного склада и инженерных
служб и с пандусной консольной галереей по периметру здания со
стальным каркасом с опиранием на ядро в качестве конструктивной
схемы;
- многоэтажные здания фармацевтического производства с центральным расположением инженерно-технических служб и способом
выноса из объема здания складов готовой продукции;
- многофункциональные здания спортивного комплекса с лечебнооздоровительными группами помещений;
- здания гостиничного назначения со ствольно-консольной конструктивной системой и блок-комплектами помещений заводской готовности для быстро возводимого временного жилища.
- многоэтажное жилое здание с гибкой системой планировки.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЗРЫВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ANSYS/AUTODYN
Куриен Н.С., Журавлев Г.М.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Железобетон широко распространенный строительный материал, не
только в промышленном и гражданском строительстве, но в военных
защитных сооружениях. Это связано с тем что он хорошо переносит
нагрузки с высоким давлением. При проектировании защитных конструкций важно соблюдать надлежащие стандарты или принципы проектирования, а также выявлять возможные угрозы и риски их возникновения, чтобы обеспечить необходимую степень защиты. Взрывозащитная стена - это барьер, используемый для защиты заданий и других
объектов инфраструктуры от взрывов. Железобетонная взрывозащитная стена один из видов взрывозащитных стен.
Террористические атаки в современном мире не редкость, поэтому
поиск и улучшение существующих способов защиты от взрывов актуальная задача.
Целью данной работы является моделирование взрывного воздействия на железобетонную взрывозащитную стенку с использованием
ANSYS/AUTODYN. В рассматриваемой задаче эпицентр взрыва будет
находиться на расстоянии 2 метра от стенки. Масса заряда будет в диапазоне от 5 до 1500 кг тротила, что основано на максимальном типичном размере бомбы, при ручной переноске и перевозке на грузовике.
Взрывозащитная стена разработана на основе ТМ5-1300: структуры
для защиты от случайных и преднамеренных взрывов. Данная взрывозащитная стена спроектирована для гарантированной защиты от взрыва
5 кг тротила на расстоянии 2 метра. Геометрия и армирование стены
представлены на рис. 1.
Толщина верхней части стенки составляет 250 мм, высота 4500 мм.
При проведении эксперимента было рассмотрено 4 расчетные ситуации, в каждой из которых рассматривался максимально возможный для
транспортировки заряд тратила: 5 кг - максимальный размер заряда
тратила переносимый вручную; 50 кг- максимальный размер заряда,
перевозимый на мотоцикле; 400 кг - максимальный размер заряда, пе191
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ревозимый в легковом автомобиле; 1500 кг - максимальный размер заряда, перевозимый на грузовике. Максимальный вес бомбы принят из
условия грузоподъемности транспортного средства.

Рис. 1. Схема армирования взрывозащитной стены
ANSYS/AUTODYN использовался для моделирования поведения
железобетонной взрывозащитной стены, подверженной воздействию
воздушного взрыва, ANSYS Workbench использовался для построения
3D-модели стены.
Взрывозащитная стена смоделирована с использованием сетки
Лагранжа, а воздух и взрывчатое вещество были смоделированы с
использованием с использованием сетки Эйлера с длиной элемента 5
мм. Общее число конечных элементов в модели 488000. Данный шаг
разбивкы был выбран после нескольких пробных численных
экспериментов, пока не была достигнута сходимость.
Для создания достоверной нелинейной конечно-элементной модели
железобетонной взрывозащитной стены выжно правильно выбрать
свойства материала под воздействием динамических нагрузок. Для
моделирования бетона был выбран материал с нелнейными
характеристиками из библиотеки ANSYS/AUTODYN «Concrete
35Mpa» с уравнением состояния P-alpha и RHT моделью поведения.
RHT модель поведения бетона была разработана Рейделом (Riedel)
[1]. Это стандартная модель поведения бетона в библиотеке материалов
ANSYS/AUTODYN, которая описывает поведение бетона.
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Рис. 2. Конструктивное представление взрывозащитной стены
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где fc - усилие сжатия; РHTL - усилие растяжения; А и N - материальные
константы; Р - гидростатическое давление; FRate - коэффициент учитывающий скорость деформации; R3(θ) - внутренние усилия в бетоне.
Для описания поведения армирования используется модель [2].
Обычно именно она используется для описания поведения армирования под воздействием взрывной нагрузки. Предел текучести арматуры
определяется как:
p 




eq   T  Tr
 y  A  B n 1  C ln
1 

 0   Tm  Tr









 
m 
 
 

где А - предел текучести стали при статическом нагружении; В - константа, описывающая упрочнение; Tr - относительная температура; Tm температура плавления.
Воздух смоделирован в виде идеального газа. Плотность воздуха
принята p=1,225 кг/м3
Из полученных результатов можно сделать следующий вывод - заряд 50 кг и меньше не способен разрушит взрывозащитную стену. Од193
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нако, при заряде 400 кг и выше взрывозащитная стена будет либо повреждена, либо полностью разрушена, поэтому здание за взрывозащитной стеной может получить повреждения. Взрывозащитная стена
проектируется не для того, чтобы полностью защитить конструкции от
повреждений, а для предотвращения серьёзных повреждений, минимизации травм и гибели людей. Если подрыв происходит при использовании автомобиля или грузовика, здания за взрывозащитной стеной будут повреждены.
Библиографический список
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗРЫВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕКОНТАКТНОГО ЗАРЯДА НА ИЗОТРОПНУЮ БЕТОННУЮ ПЛИТУ
Куриен Н.С., Журавлев Г.М.
ТулГУ, г. Тула, Россия
При проектировании зданий и сооружений взрывоопасных производств требуется учитывать нагрузку от взрывного воздействия согласно СП 20.13330.2011. Развернутых разъяснений по определению
нагрузок от взрывных воздействий в этом нормативном документе нет.
В пособиях и различного рода рекомендациях по учету взрывных воздействий представлены упрощенные методики не способные в полной
мере описать процесс взрыва и его последствия.
На сегодняшний день существует несколько различных теорий позволяющих с достаточно высокой степенью точности определить
нагрузку от взрывного воздействия: аналитические методы [1, 2], численные методы [3] и т.д. В работе для исследования используется метод конечных элементов.
Моделирование детонации конденсированных взрывчатых веществ
достаточно изучено. При детонации фронт взрывной волны перемещается со скоростью значительно большей чем скорость звука, обеспечивая полное высвобождение химической энергии до того, как взрывчатое вещество произведет взаимодействие с окружающей средой. Таким
образом подразумевается, что величина энергии, выделяющейся при
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взрыве, является постоянной и не зависит от окружающей среды. То
есть энергия детонации конденсированного взрывчатого вещества в
воздухе воде или грунте будет одинаковой. Однако, это не относится к
другим типам взрывчатых веществ: облакам ПГВС, пиротехническим
средствам, взрывчатым веществам с низкой плотностью и т.п. Процесс
взрыва таких веществ протекает по-другому, их сгорание протекает
намного медленнее чем у конденсированного взрывчатого вещества и,
следовательно, количество выделяемой энергии зависит от окружающего их вещества. Такой тип взрыва называют дефлаграционным.
Для исследования детонационного процесса взрыва и поведения конструкции
под
его
воздействием,
воспользуемся
модулем
ANSYS/AUTODYN [3]. Это аналитический инструмент для решения задач в
явной постановке, использующийся для моделирования сложной нелинейной
динамики твердых тел, газов и жидкостей, и их взаимодействия.
Разработка модели взрыва конденсированного взрывчатого вещества в близи с бетонной преградой ведется в модуле ANSYS/AUTODYN потому что он достаточно точно отражает физику исследуемого явления, что многократно подтверждено накопленным мировым опытом в использовании данного программного продукта.
Для осуществления моделирования в трехмерной постановке в ANSYS/AUTODYN рассматривались четыре типа решателей: Лагранжев,
Эйлеров, произвольный Лагранжево-Эйлеровый. Алгоритм связывания
Эйлеровой расчетной сетки с Лагранжевой делает возможным решение
задач взаимодействия ударных волн с твердыми телами.
Моделирование физических процессов в среде ANSYS/AUTODYN
реализуется посредством численного решения системы дифференциальных уравнений в частных производных, что представляет собой совокупность законов сохранения энергии, импульса и массы, а также
дополнительных уравнений и моделей материалов.
Для моделирования детонационного взрыва используется уравнения
состояния (EOS - Equation of State) Jones-Wilkens-Lee (JWL), описывающее расширение продукта детонации до давления 1 кбар для высокоэнергетических взрывчатых материалов:
 
p  A1 
R1


R1

 
 
e
 B1 
R2



R2

 
e
 


где ρ0 - эталонная плотность, ρ -плотность и η= ρ/ρ0 . Значения констант
A, B, R1, R2 и ω для многих обычных взрывчатых веществ были определены из динамических экспериментов.
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К неудобствам такого метода, при проведении математического моделирования процесса взрыва стоит отнести то, что уравнение, приведенное
выше, описывает поведение продуктов детонации для ограниченного количества взрывчатых веществ зарубежного производства. Для описания поведения продуктов детонации взрывчатых веществ отечественного производства, либо требуются сложные экспериментальные исследования с целью
установления числовых значений констант, либо осуществляется поиск
взрывчатого вещества зарубежного производства, которые являются аналогом отечественного производства.
В данной работе рассмотрен пример определения напряжений и перемещений в бетонной плите, под взрывной нагрузкой. Проведено
сравнение полученных результатов с уже известными теориями.
В качестве взрывчатого вещества принят TNT (тротил) плотностью
ρ0=1620 кг/м3, разновидность взрывчатых веществ военного назначения.

Рис. 1. Зависимость массы заряда от расстояния до плиты
Исходные данные задачи: размер бетонной плиты в плане 2х2 м,
толщина плиты h=0,15 м, марка бетона В25 с динамическим модулем
упругости 38000 МПа, опирание плиты по контуру шарнирное, заряд
расположен над центром плиты.
Сравнивать результаты полученные в ANSYS/AUTODYN будем с
результатом полученным по теории Г.Т. Володина [1]
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Максимальный прогиб, полученный при решении поставленной задачи в
ANSYS/AUTODYN 3,2 мм, максимальные сжимающие напряжения 23,5
МПа. При решении задачи другими методами в частности [1] максимальный прогиб 3,5 мм, максимальные сжимающие напряжения 26,3 МПа.
Таким образом разница между полученными результатами 11% у
напряжений и 11% у перемещений.
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ВЛИЯНИЕ ФИБРОВОГО АРМИРОВАНИЯ
НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
НОРМАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БАЛОК ИЗ КАУЧУКОВОГО БЕТОНА
Левченко А.В., Поликутин А.Э.
ВГТУ, г. Воронеж, Россия
Каучуковый бетон (каутон) - полимербетон на основе жидкого каучука. Данному полимербетону свойственны высокие прочностные характеристики и высокая химическая стойкость. Следовательно, конструкции из каутона обладают высокими эксплуатационными характеристиками, и их изучение носит актуальный характер, в связи с развитием и необходимостью способов защиты конструкций от коррозии.
Анализ работ авторов [1-4], занимающихся изучением конструкций
на основе каучукового бетона, а также исходя из анализа нормативных
источников можно сказать, что на распределение деформаций и напряжений по высоте нормальных сечений, в первую очередь, оказывает
влияние процент армирования, но при этом нельзя не учитывать влияние дисперсного армирования, как отмечено в работах [5,6]. В материале статьи [5] было отмечено, что фибробетонные балки без продольного стержневого армирования претерпевают 3 стадии НДС, аналогичные железобетонным балкам с продольным армированием. В связи, с
чем было решено провести подобные исследования для балок из каучукового бетона с различной высотой зоны дисперсного армирования.
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В работе [7] установлено оптимальное значение отношения длины
фибр к диаметру из волокон металлокорда (l/d = 100) для обеспечения
наилучших прочностных характеристик и удобоукладываемости смеси.
Предпосылки для изучения фиброкаутоновых изгибаемых конструкций представлены в работах [8,9].
Отличительным свойством каучукового бетона является его практически универсальная химическая стойкость. Из анализа работы [10], следует, что значение коэффициента химической стойкости каутона в водной среде спустя 10 лет практически равняется единице, а в наиболее
агрессивных кислотных средах kхс = 0,8.
Для изучения влияния высоты зоны фибрового армирования на НДС
нормальных сечений изгибаемых элементов из каутона были изготовлены и испытаны балки прямоугольного сечения с геометрическими параметрами 60×120×1400мм. Без продольной и поперечной стержневой арматурой. Варьируемым параметром являлась высота зоны фибрового
армирования hf = 0; 90; 120мм. Геометрические параметры балок были
назначены на основании анализа работ [1-5]. Следует отметить, что фибра располагается хаотично. Балки были загружены двумя сосредоточенными силами в третях пролета - методика испытания на чистый изгиб.
Схема испытания балок приведена на рис. 1.
1-1
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Рис. 1. Схема испытания
За разрушающую была принята нагрузка, при которой материалом
растянутой зоны достигается предельная растяжимость, ввиду отсутствия продольного стержневого армирования.
В результате проведенного эксперимента были получены картины
распределения деформаций и напряжений по высоте сечения балки,
которые приведены на рисунках 2-4. На графиках изображены по три
кривых на разных этапах нагружения соответствующие примерно каждой трети прикладываемой нагрузки. Третья кривая отражает распределение деформаций и напряжений в момент разрушения, разрушающий изгибающий момент для каутоновых, слоистых фиброкаутоновых
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и фиброкаутоновых изгибаемых элементов составляет 1,9 кНм; 2,3 кНм
и 2,5 кНм соответственно.

Рис. 2. Стадии распределения напряжений и деформаций
по высоте нормальных сечений каутоновых балок
без фибрового армирования

Рис. 3. Стадии распределения напряжений и деформаций
по высоте нормальных сечений каутоновых балок
с фибровым армированием на 3/4 высоты сечения
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Рис. 4. Стадии распределения напряжений и деформаций
по высоте нормальных сечений каутоновых балок
с фибровым армированием по всей высоте сечения
Из анализа приведенных графиков изменения НДС по высоте сечения можно утверждать, что введение дисперсного армирования только
в растянутую зону позволяет уменьшать расход дисперсных волокон на
элемент, данный способ армирования позволяет более эффективно использовать прочностные характеристики каучукового бетона. Однако
при таком способе армирования значительно возрастает трудоемкость
изготовления конструкции в целом. Важно отметить, что при введении
дисперсного армирования распределение напряжений по высоте сечения происходит подобно балкам с продольным стержневым армированием. Как можно увидеть на рисунке 2, где изображены графики распределения напряжений и деформаций по высоте сечения каутоновых
балок без какого-либо армирования - деформации, вплоть до разрушения, распределяются по линейному закону, т.е. сечения остаются плоскими. В случае введения армируемых волокон, положение нейтральной
линии смещается в сторону верхней грани элемента.
В заключение стоит сказать, что допускается применять дисперсное
армирование, как альтернативное стержневому в изгибаемых конструкциях из каучукового бетона, что позволит уменьшить массу изделий. При этом данный вид армирования повысит несущую способность
элемента более чем на 30%.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЗАКРЫТИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЩЕЛЕЙ
В ПЕРФОРИРОВАННОЙ СТРИНГЕРНОЙ ПЛАСТИНЕ
Мир-Салим-заде М.В.
ИМиМ НАН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан
Рассмотрим упругую перфорированную неограниченную пластину,
усиленную периодической системой стрингеров весьма узкого поперечного сечения. Стрингеры приклепаны к пластине в дискретных точках с постоянным шагом по всей длине стрингера, симметрично относительно поверхности пластины. Материал стрингеров принят упругим. Ha бесконечности усиленная пластина подвержена однородному
растяжению вдоль стрингеров напряжением  y   0 . Контуры круговых отверстий свободны от внешних усилий. Из контуров отверстий
исходят симметричные прямолинейные щели переменной шириныh(x).
Принято, что ширина щелей сравнима с упругими деформациями.
Пусть имеется усиленная изотропная среда с периодической системой круговых отверстий, имеющих радиус λ (λ< 1) и центры в точках
Pm= mω(m = ±1,±2,…),ω= 2.
Под действием внешней растягивающей нагрузки  0 и неизвестных
сосредоточенных сил Fmn (m, n = ±1,±2,…) берега щелей в области
сжимающих напряжений на некоторых участках войдут в контакт. На
данных участках берегов щелей возникнут контактные напряженияp(x).
Вне этих участков берега щелей будут свободны от нагрузок. Область
контакта между берегами щелей заранее неизвестна, но очевидно, что
всегда будет начинаться с концевых точек щелей, находящихся в области сжимающих напряжений. Считается, что неизвестный размер
участков контакта сравним с длиной щелей. Таким образом, поставленная задача является задачей теории упругости с неизвестной границей, которую требуется определить в ходе решения.
Рассматриваемая задача состоит в разработке математической модели, позволяющей определить участки контакта, контактные напряжения на участках контакта, величины сосредоточенных сил, напряженно-деформированное состояние среды вне круговых отверстий и щелей.
Граничные условия на берегах щелей имеют вид
 y  0 ,  xy  0
на L',
 y  p(x) ,  xy  0 ,

v  ( x,0)  v  ( x,0)  h( x)

на контурах круговых отверстий  r  i r  0 .
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В силу симметрии граничных условий и геометрии области D, занятой средой, напряжения являются периодическими функциями с основным периодом ω. На основании формул Колосова-Мусхелишвили и
граничных условий на контурах круговых отверстий и берегах щелей
задача сводится к определению двух аналитических в области D функций Φ(z) и Ψ(z) из условий
( )  ( )   ( )  ( )e 2i  0 ,
(2)
( x)  ( x)  x ( x)  ( x)  f .
i

где    e  m (m = ±1, ±2,…); х - аффикс точек берегов щели; f = 0
на L' и f = p(x) на L''.
Решение краевой задачи (1)-(2) ищем в виде

Φ(z) = Φ0(z) + Φ1(z) + Φ2(z), Ψ(z) = Ψ0(z) + Ψ1(z) + Ψ2(z).
(3)
Здесь комплексные потенциалы Φ0(z) и Ψ0(z) определяют поле
напряжений и деформаций в сплошной подкрепленной пластине под
действием растягивающего напряжения 0 и сосредоточенных сил Fmn.
Функции Φ1(z) и Ψ1(z), соответствующие неизвестным нормальным
смещениям вдоль щели, ищем в явной форме
1 ( z ) 
1 ( z )  

z
2 2

1

 g (t ) ctg  (t  z )dt ,
2 L1
2

(4)



 g (t ) sin  (t  z )dt ,L1 = [-l2,-λ]+ [λ,l2].
L1

Искомая функция g(х) описывает производную раскрытия берегов
щели
2  
g ( x) 
v ( x,0)  v  ( x,0) ,
1   x
где  - модуль сдвига материала подкрепленной пластины.
Для нахождения комплексных потенциалов Φ2(z) и Ψ2(z) представим
первое из граничных условий (2) в виде:
 2 ( )   2 ( )   2 ( )  2 ( )e 2i  f1 ( )  if 2 ( )  1 ( )  i 2 ( ) ,
(5)



где



f1 ( )  if 2 ( )   0 ( )   0 ( )   0 ( )  0 ( )e 2i ,

1 ( )  i 2 ( )  1 ( )  1 ( )   1 ( )  1 ( )e 2i .
Для решения краевой задачи (5) комплексные потенциалы Φ2(z) и
Ψ2(z) ищем в виде

2 k  2  ( 2 k ) ( z )
 2 ( z )   0    2k  2
,
(6)
(2k  1)!

k 0
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2 k  2  ( 2 k ) ( z )

k 0

(2k  1)!

2 ( z )    2 k  2



2 k  2 S ( 2 k 1) ( z )

k 0

(2k  1)!

   2k  2

.

Требуя, чтобы функции (3) удовлетворяли краевому условию (1),
получаем сингулярное интегральное уравнение относительно функции
g(x)
1



 g (t )ctg  (t  x)dt  H ( x)  f ( x) ,

 L1

(7)

которое с помощью квадратурных формул можно свести к системе алгебраических уравнений.
Для определения неизвестных сосредоточенных сил Fmn (m=1, 2,…;
n=1,2,…) используем закон Гука и метод склеивания двух асимптотик искомого решения. Условием, определяющим неизвестные контактные
напряжения, возникающие на берегах щелей в концевых зонах контакта,
является отсутствие раскрытия щелей в этих зонах (второе условие на L'').
Из-за неизвестного размера концевой контактной зоны полученная
объединенная алгебраическая система является нелинейной. Полученные системы уравнений позволяют при заданной внешней растягивающей нагрузке найти напряженно-деформированное состояние перфорированной стрингерной пластины при наличии щелей с частично контактирующими берегами, контактные напряжения, а также размер концевой зоны контакта. Алгебраические системы решались методом последовательных приближений.
ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ:
БРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
Мищенко Е.С., Монастырев П.В., Евдокимцев О.В.
ТГТУ, г. Тамбов, Россия
Повышение информационной насыщенности жизни, понимание невозможности обрабатывать возрастающий поток информации в архитектурно строительном проектировании привело к возникновению в
конце ХХ века принципиально нового подхода, основанного на создании информационной модели здания, несущей в себе все сведения об
объекте строительства. Одна из первых программ (Building Description
System, «система описания здания») с зачатками информационного моделирования появилась в начале 1970-х [1]. Усложнение зданий и сооружений, высокие темпы строительства и необходимость уменьшения
сроков проектирования, интернационализация и международная кооперация в проектировании и еще множество факторов привело к
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быстрому совершенствованию компьютерного инструментария проектирования. В настоящее время такой подход к проектированию принято называть информационным моделированием зданий (Building
Informational Modeling) или, сокращенно, BIM, а сами технологии и
программный инструментарий - BIM-технологиями [2 - 4]. Все перечисленное логично приводит к пониманию того, что в современных
условиях требуется и совершенно новые программы архитектурностроительного образования, в основе которых лежит получение компетенций для работы с информационной моделью здания.
В связи с этим проведено исследование, целью которого было повышения качества подготовки специалистов в области Building Information
Models. Объектами исследования являлись образовательные программы
высшего образования (уровень бакалавриата и магистратуры) и программы дополнительного образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка и т.п.). Для реализации цели были поставлены задачи двух типов: исследовательские (определение тенденций, существующих на международном и региональном рынках труда,
потребности работодателей в специалистах, компетентных в вопросах
информационного моделирования зданий) и прикладные (сбор информации, необходимой для разработки и совершенствования образовательных программ). Широкое распространение и внедрение в строительную
практику концепции «умного дома» [5], а в ближайшем будущем «умный город» и моделирование реальности вызывает необходимость создания очень гибких образовательных программ в области информационного моделирования зданий, улавливающих изменения мировых тенденций в данной сфере. Еще одной цель исследований было определение
наиболее эффективных образовательных технологий (классическое, online обучение и т.п.) в области BIM-технологий.
Для совершенствования существующих, разработки и внедрения
новых образовательных программ в сфере информационного моделирования зданий с учетом требований работодателей в течение 2018 года проведено выборочное анкетирование среди руководящего состава
предприятий строительной индустрии, сотрудничающих с Тамбовским
государственным техническим университетом [6, 7]. В результате анкетирования были получены данные о степени внедрения BIM технологий в строительных компаниях, программном обеспечении автоматизированных рабочих мест, предпочтении работодателей в компьютерном инструментарии. Получены данные об оптимальной продолжительности и периодичности повышения квалификации сотрудни205

XX Международная научно-техническая конференция

ков компаний в сфере BIM -технологий. Участники анкетирования
сформулировали требуемые результаты обучения в области информационного моделирования зданий.
Важную роль, по мнению работодателей, играет способность выпускников университета управлять проектами, обладать организационными навыками, среди социальных факторов и факторов межличностного общения лидерами по мнению работодателей являются такие показатели, как "Навыки принятия решений", "Навыки коммуникации",
"Умение работать в команде". Таким образом, при разработке образовательных программ необходимо обратить внимание на групповые и
проектные формы обучения, которые обеспечивают развитие вышеперечисленных навыков.
Анализ образовательных программ в сфере информационного моделирования зданий, реализуемых в Российской Федерации, позволил их
классифицировать: по месту реализации; по технологии обучения; по
продолжительности и трудоемкости.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
нового поколения требуют от разработчиков основных образовательных программ высшего образования (ООП ВО) компетентностного
подхода при их проектировании. В ФГОС ВО [8] направления подготовки «Строительство» приводятся области профессиональной деятельности, к которым могут готовиться выпускники, осваивающие образовательные программы и требования к результатам освоения этой
программы. Согласно ООП у выпускников должны быть сформулированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции. Образовательная организация формирует требования к
результатам ее освоения в части профессиональных компетенций на
основе соответствующих профессиональных стандартов, т.е. профессиональные компетенции должны соответствовать обобщенным трудовым функциям и трудовым функциям из выбранных профстандартов.
Проектирование компетенции является ответственным моментом при
разработке образовательной программы, а формирование профессиональной компетентности - приоритетной задачей вуза. Институт архитектуры, строительства и транспорта ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» имеет опыт разработки образовательных программ в области энергоэффективного строительства
[9-16] и использует его при проектировании программ в сфере информационного моделирования.
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Выводы. На основе анализа образовательных программ российских
вузов в области информационного моделирования зданий; рынка вакансий и квалификаций в строительной сфере; результатов анкетирования
работодателей были сформулированы основные постулаты создания новых образовательных программ в области BIM-технологий. Сравнительный анализ программного обеспечения и предпочтений работодателей
позволил сделать обоснованный выбор ПО для использования в учебном
процессе (программы на платформах Autodesk, Nemetschek).
Требования ФГОС и полученные ответы положены в основу совершенствования существующих и повышения качества разрабатываемых
образовательных программ. Анализ профессиональных стандартов в
области архитектуры и строительства позволил провести сопряжение
трудовых функций (действий) и профессиональных компетенций
ФГОС ВО с целью получения требуемых результатов обучения. Проектирование будущих образовательных программ будет основываться на
требуемых результатах обучения, соответствующих компетенциям
ФГОС ВО, а также разработанных вузом самостоятельно. Определенная трудоемкость требуемых результатов обучения позволит разработать качественный учебный план образовательной программы. Немаловажную роль играет полученные методология оценки качества образовательной программы в области информационного моделирования
зданий и методика учета позиции потенциальных работодателей при
работе над созданием образовательных программ.
Библиографический список
1. Добрынин А. П. и др. Цифровая экономика - различные пути к
эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, Smart
City, BIG DATA и другие) //International Journal of Open Information
Technologies. - 2016. - Т. 4. - №. 1. - c. 4-11.
2. Талапов В.В. (2010). Информационное моделирование зданийсовременное понимание: CADmaster № 4(54) 2010 (октябрьдекабрь): 114-121.
3. Polterovich V., Tonis A. (2005). Innovation and Imitation at Various
Stages of Development: A Model with Capital. Working Paper #2005/048.
M.: New Economic School.
4. Талапов В.В. Технология BIM: суть и основы внедрения информационного моделирования зданий - М.: ДМК-пресс, 2015. 410 c.
5. Об утверждении Плана поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского
строительства: Приказ Минстроя России от 29 дек. 2014 г. № 926/пр.
207

XX Международная научно-техническая конференция

6. Мищенко Е.С., Монастырев П.В., Евдокимцев О.В. Аспекты разработки образовательных программ в области BIM-технологий с учетом работодателей / Материалы 5-й международной научнопрактической конференции «Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство, транспорт». Тамбов. ТГТУ. 24-25 мая 2018 года. Изд-во Першина Р.В. c.385-392.
7. Mishchenko E.S., Monastyrev P.V., Evdokimtsev O.V. Improving the
Quality of Training in Building Information Modeling. ICL 2018; Kos Island; Greece; 25 September 2018 до 28 September 2018; Код 224239. Volume 916, 2020, Pages 453-459.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 08.04.01
Строительство, утвержденным приказом Минобрнауки России от
31.05.2017 г. № 482.
9. Мищенко Е.С., Евдокимцев О.В., Монастырев П.В. Разработка
образовательной программы в области повышения энергетической эффективности зданий // Сборник материалов II Международная конференция «Проблемы безопасности строительных критичных инфраструктур». Екатеринбург. УрФУ. 27-27 мая 2016 года. - Информационный портал УрФУ http://www.urfu.ru. c.166-171.
10. Мищенко Е.С., Монастырев П.В., Евдокимцев О.В., Корчагина
О.А., Матвеева И.В. Энергоэффективное строительство в Тамбовской
области: образовательные аспекты / В. И. Вернадский: устойчивое развитие регионов [Электронный ресурс]: материалы Международной
научно-практической конференции. В 5 т. Т. 1 / под науч. ред. В. А.
Грачева, М. Н. Краснянского, Н. В. Молотковой и др.; Между-нар.
науч.-практ. конф., 7 - 9 июня 2016 г., г. Тамбов. - Тамбов: Изд-во
ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. С 232-238.
11. Мищенко Е.С., Монастырев П.В., Евдокимцев О.В., Корчагина
О.А., Матвеева И.В. Актуальность образовательных программ прикладной магистратуры в области энергоэффективного строительства //
Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. - 2016. - № 4(62). - c.203-209.
12. Мищенко Е.С., Монастырев П.В., Евдокимцев О.В. Образовательная программа проекта MARUEEB как элемент системы инновационного развития региона / Сборник материалов III Международная
конференция «Проблемы безопасности строительных критичных инфраструктур». Екатеринбург. УрФУ. 16-17 мая 2017 года. - c.463-472.
13. Мищенко Е.С., Монастырев П.В., Евдокимцев О.В. Формирование
результатов обучения магистра в области энергоэффективного
208

Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и архитектуры

строительства// Вопросы современной науки и практики. Университет
им. В.И. Вернадского. - 2017. - № 3(65). с.156-165.
14. Мищенко Е.С., Евдокимцев О.В., Монастырев П.В., Сергеева А.А.
Разработка образовательной программы в области повышения энергетической эффективности зданий // Международной научная конференция «Роль
и перспективы молодежи в развитии «Зеленой экономики» 27-30 июня 2016
г., г. Гянджа, Азербайджанская республика. c.49-53.
15. Elena Mishchenko, Pavel Monastyrev, Oleg Evdokimtsev Design,
Implementation and Quality Assessment of Educational Programs in Energy-Efficient Construction // 20th General Assembly of the International Experts. Florence (Italy), Fondazione Romualdo Del Bianco Istituto Internazionale Life beyond Tourism, 2018, c. 335-340.
16. Мищенко Е.С., Монастырев П.В., Евдокимцев О.В., Мамонтов
А.А., Мамонтов С.А. Международное сотрудничество как инструмент
повышения качества строительного образования в тамбовской области.
В сборнике: Безопасность критичных инфраструктур и территорий.
Проблемы безопасности строительных критичных инфраструктур
Safety2018 сборник статей VIII Всероссийской научно-технической
конференции с международным участием и XVIII школы молодых
ученых, IV Международной конференции. Уральский федеральный
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина; Научноинженерный центр "Надежность и ресурс больших систем и машин"
УрО РАН. 2018. c. 243-249.
ОЦЕНКА ПОТЕРИ РАВНОВЕСНОГО СОСТОЯНИЯ
ВЫСОТНЫМ ОБЪЕКТОМ
ПУТЁМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Муртазин М.Р., Муртазина Г.Р.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия.
Как показывает практика одним из наиболее актуальных вопросов
при проектировании высотного объекта, является оценка предельной
ветровой нагрузки. Очевидно, что при значениях ветровых нагрузок
меньше предельных равновесное состояние высотного объекта обеспечено, а в случае превышения данных значений ветровой нагрузки равновесное состояние высотного объекта отсутствует. В практике проектирования такие явления называются потерей устойчивости высотного
объекта против опрокидывания.
Для исследования процесса потери состояния равновесия высотным
объектом можно использовать подход, называемый деформационным,
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который заключается в мониторинге состояний равновесия высотного
объекта при возрастании горизонтальной нагрузки.
В процессе мониторинга состояний равновесия высотного здания
при действии горизонтальной (ветровой) нагрузки требуется учитывать
характер его нагружения системой, состоящей из двух видов нагрузок.
Первый вид - это параметрическая равнодействующая нагрузка от сил
тяжести, а второй это равнодействующая активной горизонтальной
(ветровой) нагрузки. В зависимости от того, в какой последовательности прикладываются и как возрастают данные нагрузки, определяют
последовательность равновесных состояний здания.
Оценку равнодействующей активной ветровой нагрузки и положения её
линии действия по высоте можно выполнить, проведя испытания масштабной модели высотного объекта в аэродинамической трубе, а определение
предельной ветровой нагрузки на высотный объект, можно выполнить теоретически и в то же время обосновать экспериментально.
Для рассмотрения предлагается вариант нагружения высотного объекта, при котором обуславливается первоначальное приложение возрастающих сил тяжести с последующим приложением ветровой
нагрузки при постоянном общем весе здания.
В случае, когда вертикальная нагрузка от собственного веса здания
является не изменой и принимается в качестве нагрузки, при которой
происходит потеря состояния равновесия, будет предельная величина
равнодействующей ветровой нагрузки Q. На значение равнодействующей ветровой нагрузки Q существенно влияет величина минимального
момента инерции относительно главных осей площади подошвы фундамента здания. В нашем случае от ширины подошвы фундамента «а»:

Q

k0 a3b
Hc  Sis    Sin 0  
Cos   Sin    P
12Hv
Hv
Cos  

(1)

где: Нv - высота линии действия равнодействующей ветровой нагрузки,
φ - угол поворота вертикальной оси высотного объекта, φ - начальное
несовершенство модели в виде начального угла поворота вертикальной
оси высотного объекта, F0 = ab - площадь подошвы основания.
В этом случае выражение для критической нагрузки потери устойчивости Ркр бифуркационного типа будет иметь вид:

Pkp 

kba3
;
12 H C
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Бесспорно, что при теоретической оценке общей устойчивости условие
«возмущенного» состояния равновесия в задаче устойчивости может быть
сведено к рассмотрению двух интегральных параметров реактивных сил
отпора основания, приложенных в центрах тяжести площадей, распределенного реактивного давления отпора основания высотного объекта. Данный факт позволит при проведении эксперимента по исследованию общей
устойчивости высотного объекта использовать его упрощенную модель. В
такой модели распределенное реактивное давление отпора основания k заменяется на две упругие опоры, которым будет соответствовать эквивалентная жёсткость на сжатие K.
Для тяжелых сооружений с высокорасположенным центром сил тяжести (например, таких как железобетонные подпорные стенки) допустим при проведении деформационного расчёта с учётом конструктивной нелинейности порождаемой частичным отрывом подошвы фундаментной плиты при развитии деформаций крена высотного объекта.
Для высотных зданий деформации крена здания, которые сопровождаются отрывом подошвы фундаментной плиты, будут превышать предельные значения, рекомендуемые нормативными документами. Активное развитие указанных деформаций крена высотного объекта происходящее после формирования эпюры отпора основания в виде треугольника, позволяет принять этот уровень нагружения в качестве предельного для экспериментального мониторинга равновесных состояний
высотного объекта.
Из теоретического описания экспериментальной модели можно вывести выражение для определения предельной ветровой нагрузки через
эквивалентную жёсткость основания K. В этом случае приращения
усилий в «возмущенном» состоянии модели объекта, возникающие в
упругих элементах модели, будут иметь вид:

2
2
(3)
R  K  R ; S  K  S .
3
3
Выражение критической нагрузки устойчивости бифуркационного
типа для модельной системы высотного объекта будет иметь вид:
a2
(4)
.
9 Hc
Соответствующая эквивалентная жёсткость упругих опор K, будет
определяться из равенств (2) и (4):
PkpM  K
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3
(5)
K  kF0 .
4
Используя вышеизложенное можно вывести выражение для связи
равнодействующей ветровой нагрузки с параметром деформаций крена
высотного объекта φ, которое будет иметь вид:
Q  PkpM

HC
H  Sis    Sin 0  
Cos   Sin    PФ C
,
Hv
Hv
Cos  

(6)

где: РФ - общий вес высотного объекта.
Данное выражение позволит экспериментально определять для заданной горизонтальной (ветровой) нагрузки на высотной объект с заданными параметрами, значения деформации его крена:
Э  Н Sin( ).
(7)
Если деформация крена будет превосходить предельное значение,
то необходимо будет изменить параметры высотного объекта и повысить общую устойчивость равновесного состояния высотного объекта
при воздействии горизонтальных (ветровых) нагрузок.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
НА СКОРОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА
СОДЕРЖАНИЯ ОТВЕРДИТЕЛЯ ПЦОН-2 И УСКОРИТЕЛЯ ОК-1
В НЕНАПОЛНЕННЫХ
ПОЛИЭФИРАКРИЛАТНЫХНЫХ КОМПОЗИТАХ
Мышкин А.В., Богданов А. С., Ефремов П.А., Надоров С.В.
МГУ, г. Саранск, Россия
Связующие материалы определяют многие свойства полимерных
композиционных материалов - прочность, упругость, пластичность,
стойкость к воздействию различных агрессивных сред, температуры
и т.д. Связующие для полимерных композитов получают на основе
различных синтетических смол. Из большого числа синтетических
смол, обладающих необходимыми свойствами, можно назвать эпоксидные, полиэфирные, фурановые и т.д. Выбор связующего зависит
от конкретных условий эксплуатации, метода и условий изготовления и др. [1], например, для изготовления полимербетонов наибольшее применение находят эпоксидные, а для стеклопластидов - полиэфирные смолы [2].
Для обеспечения определенного режима отверждения смолы, а также заданных физико-механических свойств полимерных композитов в
смолу вводят отвердители, ускорители и другие добавки.
Полиэфирные смолы являются продуктами взаимодействия многоатомных спиртов с двухосновными кислотами. Наряду с полиэфирмалеинатными смолами применяют для изготовления стеклопластиков и
других полимерных композитов полиэфиракрилаты. Они представляют собой сравнительно вязкие вещества, отверждающиеся в присутствии мономеров и перекисных катализаторов. К достоинствам полиэфиракрилатов относятся высокие адгезионные свойства, малая усадка
изделий, повышенная теплостойкость и др. Основными условиями по213
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лучения отвержденной смолы с высокими физико-механическими показателями являются строгое соблюдение заданного температурного
режима и соотношение отверждающих добавок [3].
Цель исследований заключалась в подборе оптимального состава
отверждающей системы для получения полиэфиракрилатных композитов с улучшенными прочностными показателями.
Исследования проведены с применением методов математического
планирования эксперимента. В качестве матрицы планирования использовали план Коно, состоящий из 9 комбинаций значений факторов.
Варьируемыми факторами служили: X1- содержание ОК-1% (ускоритель твердения - октоат кобальта); X2 - содержание ПЦОН-2%
(отвердитель - пероксид циклогексакона). Матрица планирования, рабочая матрица и результаты эксперимента приведены в табл. 1
После проведения статистической обработки результатов эксперимента получены уравнения регрессии, связывающие зависимости изменения
скорости прохождения ультразвуковых волн через образцы полиэфирной
смолы от процентного содержания ускорителя и отвердителя.
Таблица 1
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Матрица
планирования
Х1

Х2

-1
0
+1
-1
0
+1
-1
0
+1

-1
-1
-1
0
0
0
+1
+1
+1

Рабочая матрица
содержание
ОК-1,%
3,2
4,4
5,6
3,2
4,4
5,6
3,2
4,4
5,6

содержание
ПЦОН-2,%
1,6
1,6
1,6
2,8
2,8
2,8
4,0
4,0
4,0

Скорость
прохождения
ультразвуковых
волн
2150
2195
2245
2220
2170
1955
2180
2255
2195

Уравнения регрессии имеют вид:
Y  2170  132 ,5 X 1  30 Х 2  82,5 X 12  20 X 1 X 2  55 X 22  35 X 12 X 2  160 X 1 X 22 
 50 X 12 X 22 .

Графическое отображение зависимости скорости прохождения ультразвуковых волн через образцы полиэфиракрилатных композитов от
процентного содержания ускорителя и отвердителя показано на рисунке 1.
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Рис. 1. Изменение скорости прохождения ультразвуковых волн
через образцы полиэфирной смолы
Очевидно, что увеличение содержание ускорителя приводит к получению менее плотной структуры, что характеризуется снижением скорости прохождения ультразвука. Исключение составляет зона с минимальным содержанием отвердителя, где увеличение количества ускорителя способствует образованию более плотной структуры.
При содержании ускорителя от 3,2% до 4,4% увеличение содержания ПЦОН-2 соответствует практически монотонному возрастанию
скорости прохождения ультразвука. При увеличении содержания ускорителя от 4,4% до 5,6% наблюдается зона минимума регрессионной
функции в окрестностях содержания ПЦОН-2 2,8%. В этой области
наиболее плотная структура достигается при минимальном и максимальном содержании отвердителя.
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УСТОЙЧИВОСТЬ
ТОНКОСТЕННОЙ КРУГОВОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
ПРИ УПРУГИХ И УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЯХ
Охлопков Н.Л., Панов А.К.
ТГТУ, г. Тверь, Россия
Рассматривается задача бифуркации круговой тонкостенной цилиндрической оболочки при пропорциональных процессах докритического нагружения осевой сжимающей силой, крутящим моментом и внешним давлением.
Используется условие несжимаемости материала и условие однородности напряженного состояния в оболочке до момента потери
устойчивости. Задача решается в геометрически линейной постановке.
Оболочка считается «длинной», шарнирно подкрепленной по торцам.
Напряженное состояние в тонкостенной оболочке считается плоским.
Дифференциальные уравнения равновесия элемента цилиндрической оболочки, потерявшей устойчивость, и уравнения совместности
деформаций приводим к системе алгебраических уравнений задачи о
собственных числах.
Решение бифуркационной задачи позволяет для заданной комбинации полуволн m, n в осевом и окружном направлениях соответственно
вычислить критическую гибкость оболочки
( - радиус срединной поверхности, - толщина стенки оболочки) в зависимости от
значения модуля вектора напряжений  или модуля вектора деформаций Э в момент потери устойчивости. В качестве материала оболочек
принимаем сталь 45 [1].
Решение упругой задачи строится на основе модифицированных
уравнений, представленных в [2]. Рассматриваются процессы пропорционального докритического нагружения осевой сжимающей силой и
внешним давлением. Волнообразование оболочки при потере устойчивости считаем симметричным ( = 0). Расчеты проведены для нескольких процессов
. Определены значения параметра m, при
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котором кривые устойчивости стабилизируются. Кроме того, решена
задача бифуркации оболочки при чистом кручении.
При упругопластических деформациях решается задача бифуркации
круговой цилиндрической оболочки при пропорциональном (простом)
докритическом нагружении осевой сжимающей силой и крутящим моментом в плоскости Э1 - Э3девиаторного пространства деформаций
А.А. Ильюшина Э(3)[3].
Решение задачи строится на основе теории устойчивости неупругих
систем при сложном нагружении В.Г.Зубчанинова [3]. Зависимость σ =
Ф(Э) для простых процессов считается универсальной.
Уравнения связи напряжений и деформаций в момент потери устойчивости оболочки принимаются в соответствии с определяющими соотношениями гипотезы компланарности.
Расчеты получены на основе программы, разработанной на языке
программирования VisualBasic.
Построены графики наименьших гибкостей оболочек, полученные как
огибающие кривых устойчивости при различных комбинациях параметров
m и n по теории квазипростых процессов (теория А.А. Ильюшина) и модифицированной теории устойчивости В.Г. Зубчанинова (без и с учетом разгрузки материала в момент потери устойчивости соответственно).
Результаты расчетов сопоставлены с экспериментальными данными и
протестированы на упругой задаче. Эксперименты выполнены на тонкостенных оболочках с гибкостью
, изготовленных из стали 45.
Как следует из представленных результатов, наименьшее различие
расчетных параметров, полученных по двум теориям, наблюдается при
реализации чистого сжатия оболочки, что соответствует расчетам, выполненным другими авторами на других материалах. Для рассмотренных процессов при решении задачи бифуркации оболочки, можно
ограничиться теорией устойчивости А.А. Ильюшина, как достаточно
простой математически и при реализации процесса счета и, одновременно, физически достоверной.
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ОСОБЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ГРАВИТАЦИОННЫХ СИЛ
В СЛОИСТОМ МАССИВЕ ПОРОД
ПРИ РАСЧЕТЕ КРЕПИ ГЛУБОКИХ ВЫРАБОТОК
Павлова Н.С.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Техногенное вмешательство человека при освоении и эксплуатации
земных недр нарушает равновесие окружающей среды, как правило,
крайне неблагоприятным образом. Проблемы безопасного проведения
работ по освоению подземного пространства диктуют необходимость
проведения разнообразных фундаментальных и прикладных исследований. Количество и острота вопросов, порождаемых техногенным
вмешательством, как с точки зрения безопасности при создании и эксплуатации подземных сооружений, так и с точки зрения экологии природной среды, требуют развития представлений о поведении массива
при техногенном воздействии и тщательного выбора подходов для
адекватного описания поведения массива горных пород, особенно в
случае их слоистой структуры [1].
Одним из способов исследования поведения горных массивов является компьютерное моделирование. Оно осуществляется путем численного решения системы уравнений математический физики, которые
описывают соответствующий процесс или явление в рамках некоторой
идеализации. Для этого исследуемая область разбивается на элементы
или покрывается расчетной сеткой. Значения функций и переменных
определяются в соответствующих узлах и ячейках или элементах при
помощи конечно элементных операторов.
Фактически это позволяет воспроизвести исследуемый процесс, в
рамках заданной идеализации. Степень идеализации определяется постановкой задачи и законами, описывающими поведение среды в интересующих условиях. Постановка задачи предполагает детальное определение объекта исследования и его формализованное математическое
описание. Для этого необходимо четко определить явления и процессы,
которые предполагается исследовать и выявить соответствующие свойства среды, при помощи которых их можно описать. Кроме того, нужно
определить геометрию объекта и его структуру, а также условия, в которых он находится.
Так для анализа напряженно-деформированного состоянии слоистого
горного массива под действием гравитационных сил в окрестностях глубокой выработки необходимо применить ряд допущений. К геометриче218
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ским ограничениям относиться размер расчетной модели. Вопрос о границах области влияния выработки на напряженно-деформированное состояние массива поднят в работе [2]. Руководствуясь данными изысканиями можно предположить, что размеры расчетной схемы должны превышать радиус выработки не менее чем в пять раз. Однако, с целью
уменьшения погрешностей, вносимых граничными условиями, на
напряженно-деформированное состояние массива целесообразно увеличить размер зоны исследования до десяти радиусов.
Вопрос моделирования граничных условий при решении задачи об
определении НДС весомого массива также является актуальным. В работе [2] предлагается использование граничных условий в виде создания на боковых поверхностях равномерно распределённых горизонтальных напряжений       y и запрета вертикальных перемещений
нижней горизонтальной границы модели. Реализация условий в таком
виде позволяет достичь характера деформирования расчетной схемы,
наиболее приближенного к реальному.
Помимо геометрических допущений при моделировании гравитационных сил, действующих в слоистом горном массиве, вводятся физические ограничения. Так при компьютерном моделировании не зависимый коэффициент бокового давления, будет иметь строго определённое значение:


.
1 
Использование рассмотренных выше особенностей моделирования
задачи об определении напряженно-деформированного состояния весомого слоистого массива в окрестностях глубокой выработки позволяет получать наиболее достоверные результаты. Их сопоставление с
выходными данными при математическом моделировании аналогичных задач [3] позволяет говорить об адекватности используемой расчетной схемы.
Библиографический список
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К РАСЧЕТУ ПЛАСТИН СЛОЖНОГО ОЧЕРТАНИЯ
С КРИВОЛИНЕЙНЫМИ КРОМКАМИ
Петров В.В., Закирова О.А., Хмарин С.А.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
В имеющейся литературе большое внимание уделено исследованию
прямоугольных пластинок. Однако в практике проектирования приходится рассчитывать пластинки с очертанием в плане в виде многоугольника, часть кромок которого могут быть криволинейными.
Для расчета таких пластин могут быть использованы вариационные методы, при применении которых всегда возникает проблема
выбора подходящей системы аппроксимирующих функций. В работе
[1] для пластинок с кусочно-гладким контуром при построении аппроксимирующих функций рекомендуется использовать идею
Л.В. Канторовича, который рекомендовал при построении аппроксимирующих функций для пластинок в виде выпуклых многоугольников, ограниченных прямыми и криволинейными отрезками, использовать уравнения контурных линий.
В данной статье рассматриваются пластинки, имеющие в плане вид
выпуклого многоугольника, причем отдельные стороны этого многоугольника могут быть выпуклыми кривыми произвольного очертания и
иметь разнообразные индивидуальные граничные условия.
Для решения поставленной задачи рассмотрим в безразмерном виде
уравнения изгиба пластинки
Lu  p ,
(1)
где L - бигармонический оператор, при заданных граничных условиях
на сторонах многоугольника. Полагаем, что пластинка имеет вид выпуклого многоугольника, имеющего k сторон. Приближенное выражение прогиба un  ,  будем искать в виде разложения по аппроксимирующим функциям
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u   ,     ,   Ai ik il ,

 k , l  1, 2,...

(2)

i 0

где

An  искомые

коэффициенты

(обобщенные

координаты),

  ,   главная часть решения.
Функцию   ,  представим в виде произведения левых частей
уравнений сторон многоугольника, записанных в общей системе координат  , в стандартном виде  j  ,   0 . Так как аппроксимирующие функции должны соответствовать области определения оператора
L, то есть быть четырежды дифференцируемыми по переменным  , и
удовлетворять при этом заданным граничным условиям, то для определения параметров соответствия аппроксимирующих функций области
определения оператора L, функцию   ,  запишем в виде

   1 2 ... k   nj   mj  nj
m

(3)

где  j  ,  представляет собой произведение левых частей уравнений линий контура пластинки за исключением рассматриваемой j-ой.
Проверяя выполнение граничных условий в точках каждой j-ой стороны, минимальные значения показателей степени m и n определяем из
условия сохранения структуры уравнения j-ой стороны многоугольника. Например, при жестком защемлении j-ой стороны аппроксимирующая функция и ее первая производная в направлении нормали к контуру в точках  j , j  должны обращаться в ноль. Для этого в выражении
(3) и в его первых производных по переменным  , должна сохраниться структура левой части уравнения j-ой стороны многоугольника,
которая обращается в ноль в точках  j , j  . В силу этого прогиб j-ой
стороны должен обратиться в ноль при m  n  1 .
Первая производная имеет вид

    mj  nj   mj  nj 

(4)

В точках линии контура  j , j  первый член обращается в ноль в
силу сохранения структуры левой части уравнения j-ой стороны многоугольника, а второй член обратится в ноль только при n  2 . Следовательно, в случае жесткого защемления стороны многоугольника пер221
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вый член разложения (2) следует взять в виде   ,   mj 2 . В других вариантах опирания контура пластинки при конструировании аппроксимирующих функций следует выполнить аналогичные действия.
Подставляя (2) в уравнение (1), найдем невязку решения
Fn  ,   Lun  b

(5)

Решение уравнения (1) является элементом вещественного гильбертова пространства, в котором определено скалярное произведения двух
функций. Запишем его в виде определенного интеграла
f1 , f 2   f1  ,  f 2  ,  d d


где   область, занятая пластинкой. Если функции f1 и f2 ортогональны, то это условие имеет вид уравнения f1 , f 2  0 .
Для определения численных коэффициентов An выражения (2) необходимо иметь систему n алгебраических уравнений. Эту систему построим из условий ортогональности невязки решения к каждой из
функций ряда (2), которые имеют вид
Fn , 2i  0,

 i  1, 2,..., N 

(6)

В качестве примера рассмотрим треугольную в плане равнобедренную пластинку, жестко защемленную по всему контуру, под действием
равномерно распределенной нагрузки интенсивностью q0 .

Рис.1. Расчетная схема
Дифференциальное уравнение изгиба пластины имеет вид (1), где
  x / a,   y / b - безразмерные координаты (a - половина основания
треугольника, b - высота равнобедренного треугольника),
u  ,   W / h - безразмерный прогиб (W - прогиб, h - толщина пла222
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 a/b

стинки),
p0 

12 1  

2

параметр

удлиненности

треугольника,

q

- безразмерный параметр поперечной нагрузки, где

E
  h / a - относительная толщина пластинки. Дифференциальный оператор L имеет вид
0

4

L

4
4
4
2
4 

2



 4
 2  2
 4

В первом приближении прогиб пластинки ищем в виде

u  ,   A  2    1  2    1  2
2

2

(7)

где 2    1  0, 2    1  0,   0 уравнения сторон треугольника. Амплитуду прогиба определяем из решения алгебраического уравнения
1 (1 )/2

    A L
2

2

 p0 2 d d  0,

(8)

0 ( 1)/2

Решая это уравнение, найдем обобщенную координату A. Подставляя ee в (2), найдем прогиб треугольной пластинки.
В первом приближении легко вывести формулу для величины амплитуды прогиба в зависимости от параметра удлиненности 
A(  ) 

0, 41   2
,
 4  0,89   2  1,78

(9)

которая показана на рис. 2

Рис.2. Зависимость амплитуды прогиба от параметра удлиненности
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Из рис. 2 видно, что амплитуда прогиба имеет максимальное значение при равенстве основания треугольника его высоте.

Рис.3. Эпюры прогиба и моментов при различных значениях β
Подставляя найденную амплитуду в выражение (2), получим функцию прогиба в виде формулы
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u ( , ) 

0, 41   2
2
2
 2    1  2    1  2
4
2
  0,89    1,78

Эпюры прогибов, моментов M  , M  в сечении ξ=0 показаны на рис. 3.
Здесь точечной линии соответствует значение β=1.5, пунктирной
линии - β=2, а сплошной линией показаны эпюры при β=1.
Анализ полученных результатов показывает, что с увеличением коэффициента β максимальные значения прогиба и их координаты смещаются в сторону основания треугольника. На эпюрах моментов
M  (0,η, β) экстремум смещается к точке пересечения медиан треугольника (центр тяжести). Наблюдается значительное увеличение изгибающего момента в точках основания треугольника. На эпюре моментов M  (0,η, β) сильных изменений при изменении коэффициента β
не наблюдается, что свидетельствует о его слабом влиянии на величину
этого изгибающего момента.
Аналогичным образом могут быть получены формулы для главной части решения при рассмотрении других пластин нестандартного очертания.
Библиографический список
1. Петров В.В. Теория расчета пластин и оболочек / Петров В.В. М.: АСВ. 2018. - 410 c.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ»
Прохорова А.В.
ТулГУ, г. Тула, Россия
При изучении дисциплины «Железобетонные и каменные конструкции, пространственные несущие системы» (далее ЖБиКК, ПНС) студентам необходимо наглядно представить совершенно разные по физико-механическим характеристикам материалы: бетон и арматуру, которые наиболее эффективно работают совместно. Учащиеся впервые
сталкиваются с таким сложным композитным материалом. Им необходимо понять сущность совместной работы бетона и арматуры, распределение усилий в сечениях, механизм разрушения железобетонных
конструкций.
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На кафедре ССМиК ТулГУ имеются видеоматериалы проведения
экспериментальных исследований железобетонных конструкций. Видеоролики демонстрируют последовательность изготовления образцов
железобетонных конструкций: создание опалубки, установка арматурных стержней, бетонирование изделий, что помогает изучить и понять
технологические процессы.
Известно, что набор прочности бетоном - достаточно длительный процесс, минимальный возраст образцов для испытаний составляет 28 суток. В
рамках учебного процесса в течение одного 6-го семестра, когда запланировано проведение лабораторных работ по курсу ЖБиКК, ПНС, у учащихся
нет возможности изготовить и испытать несколько видов конструкций
(балки, плиты, стойки) в разных условиях работы (чистый изгиб, работа по
наклонному сечению, центральное и внецентренное сжатие). Подготовленные видеоматериалы демонстрируют несколько моделей железобетонных
конструкций, способы их загружения, характерные варианты разрушения.
Таким образом, даже за короткий промежуток времени мы имеем возможность подробно исследовать все стадии работы железобетонных конструкций, имеющих разные расчетные схемы, проследить за повреждениями и
разрушением этих элементов.
Наблюдения за поведением конструкций в течение всего процесса испытания (от начала нагружения до разрушения) помогают студентам получить
наглядное представление о действительной работе железобетонных конструкций и их составных элементов при восприятии внешней нагрузки,
научиться замечать признаки предельных состояний и разрушений.
Просмотр видеоматериалов подготавливает студентов к проведению
самостоятельных исследований во время лабораторных работ. При выполнении практических работ студенты изучают методы испытания
железобетонных конструкций, знакомятся с использованием измерительных приборов, производят замеры деформаций, обрабатывают результаты испытаний. На основании полученных экспериментальных
данных учащиеся определяют несущую способность, трещиностойкость, жёсткость элементов, рассчитывают значения прогибов. Сопоставляя результаты теоретических расчетов и экспериментальных данных, студенты могут оценить правильность принятых расчетных предпосылок, сделать выводы об имеющемся запасе прочности исследуемых конструкций.
Повторный просмотр видеоматериалов позволяет привлечь внимание
студентов к наиболее сложным процессам работы элементов конструкций.
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Как показывает опыт педагогической деятельности, такая постановка и
проведение практических и лабораторных работ по курсу ЖБиКК, ПНС
помогает студентам более обдуманно пройти защиту выполненных работ и
подготовится к сдаче зачета и экзаменов по данной дисциплине.
Большой интерес представляют специализированные установки для
испытаний, измерительные приборы для исследования прочностных и
деформативных свойств материалов строительных конструкций. Все
это дает возможность студентам наиболее полно оценить значение экспериментальных исследований. Возможно, в будущем некоторые учащиеся выберут для себя продолжение обучения в научноисследовательских институтах благодаря интересу, возникшему во
время проведения лабораторных работ.
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ДИЗАЙН ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ
Ращепкина А.А., Ращепкина С.А.
ИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково, Россия
Одной из проблем при обустройстве учебной зоны является недостаточный аналоговый ряд на современно рынке. К подобному оборудованию предъявляется ряд повышенных требований, потому производители должны внимательно относиться к проектированию и учитывать не только требования покупателей о функциональности мебели, но
и экологичность материалов мебельной продукции. Мебель в детскую
комнату должна быть прочной, износостойкой, быть безопасна с точки
зрения конструкции, устойчива к дезинфицирующим средствам, эргономична. Письменный стол, стул учащегося должны соответствовать
антропометрическим особенностям подростка, придавая ребенку ощущение уверенности и эстетическое удовлетворение. Следовательно,
разработка мебельного оборудования для учащихся на современном
этапе развития промышленного дизайна является темой, актуальной
как в практическом, так и социальном плане.
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Результат анализа существующих образцов [1-3] показал, что на мебельном рынке представлен широкий ассортимент детской мебели, а
именно письменных столов, стульев, книжных шкафов. Мебель интересна с точки зрения эстетики, функциональна, компактна, имеет возможность «расти» с ребенком. Однако, не всегда рабочее место полностью укомплектовано, покупатель вынужден «добирать» мебель, покупать отдельно недостающие предметы, то есть общий вид детской комнаты будет незавершенным
Была разработана модель стола, стула и навесной полки, которые
имеют технические характеристики, указанные в таблице.
Предлагается мебель с изменяющейся высотой столешницы, поэтому предложены следующие возможности регулировки этого параметра.
Таблица 1. Технические характеристики проектируемой мебели
Наименование характеристики

Значение характеристики
Стол

Габаритные размеры
Масса
Максимальная нагрузка
Материал
Система изменения высоты

1100 х 500 х 820
45 кг
100 кг
Акриловое стекло Plexiglas GS 12 мм
Разновысотные выдвижные столешницы
Стул
Габаритные размеры
360 х 360 х 860
Масса
6 кг
Максимальная нагрузка
100 кг
Материал
Полированная нержавеющая сталь, акриловый пластик Plexiglas GS
Система изменения высоты
Многоступенчатая
Навесная полка
Габаритные размеры
2200 х 1000 х 350
Масса
60 кг
Максимальная нагрузка
80 кг
Материал
Акриловый пластик Plexiglas GS 12 мм

Письменный стол имеет три столешницы, соответствующих по высоте мебели группам 5, 6, 7. Высота первой столешницы составляет 700
мм, что рекомендовано ГОСТ 11015-93 [4] Эта столешница предназначена для учащегося 4-5 класса. Высота второй - 760 мм, за ней удобно
заниматься учащемуся 6-8 класса школы. Третья столешница имеет
высоту 820 мм от пола, предназначена для подготовки учебных заданий старшеклассником. С левой стороны столешницы закреплены та-
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ким образом, что имеют одну общую опору в виде металлической трубы
Благодаря этой опоре-оси нижние столешницы имеют возможность
поворачиваться, то есть выдвигаться поочередно, независимо друг от
друга, что дает возможность пользоваться столом соответственно росту
ребенка. При этом выдвинутая столешница используется как рабочий
письменный стол, а другие - как вспомогательные столы, например,
чтобы разложить книги, чертежи, рисунки. На каждой столешнице с
правой стороны, где расположен перегиб, предусмотрена выемка для
предотвращения скатывания ручек, карандашей, мелких предметов.
Размер выемки 40 см вдоль перегиба, 2 см в глубину, ширина 10 см от
начала углубления до вертикального среза. Так как у стула изменяемой
частью является высота сиденья над полом, то предлагается изготовить
многоступенчатый вариант нижней части стула.
Металлический опорный каркас стула состоит из трубок разного
диаметра с отверстиями для поперечного закрепляющего болта. Для
регулировки высоты сиденья на три номера отверстия для закрепляющего болта располагаются на расстоянии 40 мм.
После рассмотрения разнообразных образцов-аналогов книжных стеллажей и подвесных полок для хранения мелких предметов была разработана модель полок - «кубобокс» или «кубический ящик». Эта система создана
как прототип бухгалтерских счет, где на ограниченной площади можно перемещать фишки в горизонтальном направлении. Кубобокс может служить
местом хранения книг, учебных пособий, канцелярских принадлежностей и
личных вещей подростка. Он представляет собой систему передвижных
кубических ячеек и состоит из трех полос.
Выводы. Поскольку психофизическое развитие ребенка имеет первостепенное значение для успешного развития и обучения, необходимо обеспечить ему максимально комфортные условия при подготовке учебных заданий в домашних условиях. Это условие соблюдается для школьника любого
возраста, но особенно важно именно для учащихся средней и старшей школы, так как в этом возрасте резко возрастает объем заданий, предназначенных для самостоятельного изучения и закрепления.
Основной задачей работы стало создание дизайн-проекта детской мебели для подготовки учебных заданий. Главной целью явилось проектирование многофункционального, компактного, безопасного, эстетичного комплекта письменного стола, стула и навесной полки для школьника.
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Форма проектируемой мебели обтекаема для обеспечения безопасности подростка и предпочтительна как современное дизайнерское
направление. Цветовая гамма подобрана с учетом рекомендаций психологов, физиологов и мнения той возрастной группы детей, для которой собственно предназначен мебельный комплект.

Рис.1 Дизайн-проект детской мебели
Материалы, выбранные для изготовления стола и стула, соответствуют требованиям технических стандартов и безвредны в плане выделения химических веществ во время эксплуатации оборудования.
Металл и акриловый пластик имеют все необходимые для детской мебели свойства - прочны, имеют поверхности, с которых легко убираются загрязнения, могут быть выполнены в любой цветовой гамме, при
этом не выгорают и не деформируются в ходе эксплуатации.
В проекте представлены варианты цветографического решения детской мебели для выполнения учебных заданий: белый в сочетании с
бордовым или оранжевым цветом (рис.1). Их оттеняет бесцветный прозрачный пластик. Эти варианты выбраны как наиболее подходящие
подросткам с точки зрения колористки и психологии.
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Проектируемый объект в перспективе может быть внедрен в массовое производство или предложен потенциальным клиентам для изготовления на заказ.
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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛА
НА КРИТИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
ОБЩЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛОГО ЭЛЕМЕНТА
Ращепкина С.А.
ИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково, Россия
В работе [1] представлены основные соотношения, необходимые
для исследования тонкостенного элемента на устойчивость. Используя
полученные зависимости, рассмотрим влияние размеров полого элемента на его устойчивость, а также как влияет материал конструкции
на появляющиеся напряжения, в процессе потери устойчивости тонкостенного элемента. Рассмотрим пример при коэффициенте формообразования kp = 0,8 = const и различном расчетном сопротивлении стали: Ry
= 230; 240; 250; 270; 280; 335 МПа; при этом условная ширина полос
варьировалась в пределах: hs  hs / s =0,01…0,1; модуль упругости стали Е=206000МПа.
Критические напряжения определялись по формуле:
2

 cr , x

h  E
 0,5   n1  1  s 
.
 s  Ry

где  , n1 , 1 - коэффициенты формы поперечного сечения полого
элемента, которые принимались по номограмме [1, рис. 2].
Анализ графиков (рис.1) показал, что при увеличении расчетного
сопротивления стали относительные критические напряжения снижа231
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ются. Причем, чем больше относительная высота полого элемента, тем
большее расхождение кривых графика, что свидетельствует о влиянии
материала на устойчивость тонкостенной конструкции.

а

б

Рис. 1. Зависимость « hs   cr »при различных значениях Ry:
а - графическое представление;
б - представление данных в трехмерном виде
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МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Рябов Г.Г.
ТулГУ, г.Тула, Россия
Магистратура кафедры «Строительство, строительные материалы и
изделия» по направлению 08.04.01. «Строительство» профиля «Ресурсосбережение и экология строительных материалов, изделий и конструкций» является основой подготовки высококвалифицированных
специалистов. В следствие этого необходимо методологически рассмотреть виды промышленных отходов, образующихся от различных
отраслей промышленности.
Современные масштабы воздействия на атмосферу и гидросферу, а
также техногенная активизация геохимического переноса сопоставимы
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с геологическими процессами. Очевидно, что развитие человеческого
общества невозможно без взаимодействия с окружающей средой, а
следовательно, и воздействия на природу, без использования природных ресурсов. Попытки максимального использования природных ресурсов, неподкрепленные достаточным знанием возможностей природы - способности к воспроизводству ресурсов и саморегулированию, ведут к серьезным экологическим последствиям, так как из всего добываемого в мире минерального сырья в качестве общественного продукта используется только 2%, остальные 98% в измененном состоянии
выбрасывают в виде отходов и не применяются в деле.
Вследствие того, что ежегодная мировая добыча минерального сырья составляет около 100 млрд т, то только из-за развития отвалов из
хозяйственного оборота изымается до 10 млн га земли.
В отвал хранилища на протяжении многих лет направляются вскрышные известняки, огнеупорные глины, каолинистое сырье, песчаники, кварциты, фтористые и нефелиновые отходы обогащения, солевые шламы.
Накоплено более сотни миллиардов различных горных пород, которые по
своему качеству часто превосходят то нерудное сырье, которое добывают
предприятия промышленности строительных материалов.
Значительный источник вторичных ресурсов - золы и шлаки энергетического комплекса, в отвалах которого находится более 1,2 млрд т этого техногенного сырья, являющегося по своим свойствам незаменимым компонентом формовочных смесей для получения строительных материалов.
До настоящего времени в хозяйственный оборот вовлекается только
10% зол и шлаков, менее 4% фосфогипса и отходов углеобогащения,
20% шлаков цветной металлургии, а отходы горнопромышленного
комплекса остаются малоиспользуемыми.
По данным Госкомэкологии, в России ежегодно образуются около 7
млрд т отходов, из которых используются только 1,5 - 2 млрд т и под
полигоны отчуждается около 10 тыс. га пахотной земли в дополнение к
имеющимся. На территории страны в отвалах и хранилищах накоплено
около 80 млрд т только твердых отходов. Среди твердых отходов значительную часть составляют отходы горной промышленности, золы и
шлаки ТЭС, шлаки черной и цветной металлургии. По ориентировочным подсчетам, ежегодно в стране образуется более 3 млрд т только
горных отходов.
Согласно данным органов Государственного контроля и надзора,
доля используемых отходов по стране составляет 5 - 8%, например, в
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Тульской области в 2005 г. было утилизировано 800 тыс. т. отходов, а в
период с 2006 по 2018 гг. этот показатель увеличился на 11,8%.
Однако этот показатель остается крайне низким по сравнению с мировой практикой. В Западной Европе (Франция, Германия, Италия, Англия) этот показатель составляет до 58%, а в Северной Америке (США,
Канада) до 63%, в Японии до 87%, Китае до 37%.
Комплексное использование сырья и промышленных отходов металлургических, энергетических, горнодобывающих и химических
предприятий является острейшей проблемой не только России, но и
любого экономически развитого государства, и, как показала практика,
отходы именно этих отраслей промышленности, во-первых, производятся в наибольших количествах, и, во-вторых, представляют серьезную экологическую опасность.
Особую значимость эта проблема приобретает в условиях наблюдающегося оживления промышленности в России при практически полном физическом и моральном износе оборудования.
В этих условиях актуальной становится проблема экологически рационального использования отходов производства как вторичного сырья и разработки научных принципов в создании новых технологических регламентов производства товарной продукции из отходов, и,
прежде всего, из твердых отходов.
Очевидно, что производство строительных материалов из твердых
отходов предприятий горно-металлургического комплекса и химикотехнологической отрасли является наиболее предпочтительным концептуальным положением в их утилизации.
На предприятиях стройиндустрии ежегодно производят различные
строительные материалы, однако, технологические процессы, а главное, и процессы эксплуатации данных строительных материалов не
оцениваются по экологическим критериям. Это объясняется весьма
упрощенными представлениями о физической сущности процессов получения и эксплуатации материалов и изделий из вторичных ресурсов,
отсутствием четкой нормативной регламентации их физикохимических свойств и недальновидной технологической политикой в
экономике в целом.
Поэтому разработка новых теоретических положений экологически
рационального использования отходов промышленных предприятий в
качестве сырья для изготовления строительных материалов и изделий
может являться основой для магистерских диссертаций по профилю
«Ресурсосбережение и экология строительных материалов, изделий и
конструкций»
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СОСТАВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ
Рябов Г.Г., Рябов Р.Г., Александров А.В.
ТулГУ, г.Тула, Россия
В настоящее время защитные покрытия широко применяются в
строительной промышленности, однако ряд технологических и специальных показателей требует совершенствования технологического
процесса и рецептуры составов [1, 2].
Данное исследование относится к составам для изготовления защитного покрытия.
При лабораторных испытаниях готовили образцы из натриевого
жидкого стекла (ГОСТ 13078-81) фталевой кислоты, кварцевого песка
(ГОСТ 22551-93), мела Белгородского и продукта взаимодействия диатомита и пятиокиси ванадия в водном растворе кислого сульфата калия
- сульфованадийсодержащего наполнителя. Кварцевый песок измельчали до удельной поверхности 2500 - 3000 см2/г, мел и сульфованадат
до 3500 - 4000 см2/г. Фталевая кислота получается при окислении ароматических углеродов и представляет собой твердое кристаллическое
вещество. При нагревании фталевая кислота легко теряет воду и переходит во фталевый ангидрит. Химический состав сульфованадата выражают формулой 35SiO2 V2O5 3K2O 6SO3. Его вводят измельченным до
удельной поверхности 3500 - 4000 см2/г. Сульфованадат изготовляют
путем смешивания тонко измельченного диатомита с пятиокисью ванадия, имеющей удельную поверхность 6000 - 7000 см2/г в 15%-ном
водном растворе КНSO4. В 100 г сульфованадата содержится 13 - 15 г
KHSO4, 8 - 10 г V2O5 и диатомит 75 - 79 г. Используемый для этих целей диатомит содержит, % (по массе): SiO2 - 82; А12O3 - 6; Fе2O3 - 2;
СаО - 0,7; МgО - 1: 8,3 п.п. Сульфованадат обеспечивает пластичность
и прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью. Содержащийся в сульфованадате калий, соединяясь с аморфным кремнеземом и натриевым жидким стеклом, придает покрытию эластичность,
характерную для покрытий на калиевом жидком стекле, а V2O5 в щелочной среде жидкого стекла растворяется с образованием ванадатов,
которые в присутствии фталевой кислоты образуют объемные гелеобразные осадки, кольматирующие поры, трещины и другие дефекты
структуры. Наличие ионов ванадия способствует формированию гелеобразных скоплений кремнезема. Центром таких скоплений является
ион ванадия, который обладает высоким электростатическим полем,
обусловленным его малым ионным радиусом (0,3) и высокой валентностью.
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Образцы были изготовлены из составов, приведенных в табл. 1, которая содержит оптимальный (состав 3), предельно допустимые (составы 2 и 4) и запредельные составы (1 и 5) соотношений компонентов.
Результаты испытаний составов образцов представлены в табл. 2.
Таблица 1. Составы смесей, использованных для изготовления образцов
Компонент

Содержание компонента,% (по массе)
2
3
4
5
43,2
42,6
42,0
41,4

ЖИДКОЕ СТЕКЛО

1
43,8

Мел молотый

10,1

12,4

14,7

17,0

19,3

Кварцевый песок

45,15

43,0

40,85

38,7

36,55

Сульфованад

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Фталевая кислота

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

Молотый граншлак

2

-

-

-

-

Таблица 2. Результаты испытаний образцов
Показатели образца

Компонент
Укрывистость, г/см2

1
350

2
300

3
300

4
400

5
430

Проницаемость, сут.

10

27

30

32

35

Твердость на приборе М7-3
по ГОСТ 5233-67

0,5

0,55

0,54

0,54

0,4

Технология нанесения покрытия заключается в следующем. В мешалку нагружают твердые компоненты, перемешивают их до однородной смеси, в которую затем вводят жидкое стекло и фталевую кислоту.
Эту смесь продолжают перемешивать до однородной массы в течение 5
- 7 мин. Однородную массу затем выгружают из мешалки и наносят на
предварительно подготовленную поверхность. В нанесенной на защищаемую поверхность массе происходит взаимодействие составляющих
ее компонентов, в процессе которого формируются защитные свойства.
Основным процессом в этом взаимодействии является образование
кремнегеля и тонковолокнистых минералов, по структуре и составу
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относящихся к гидратсодержащим силикатам кальция и входящих в
группу окенита. Выделение кремнегеля на стадии твердения раствора
инъецирует фталевая кислота, а образование минералов группы окенита является продуктом обменных реакций между силикатом натрия и
карбонатом кальция в присутствии фталевой кислоты. Следует отметить, что в щелочной среде, которую создает жидкое стекло, поверхность частиц кварца гидратируется и на ней формируется тонкая пленка из Si(ОН)4.
Сформировавшаяся на поверхности частиц кварцевого песка пленка
из гидратированного кремнезема делает частицы кварца более пластичными. При твердении раствора это дает возможность более плотно
сцементировать все частицы между собой в плотный конгломерат.
При эксплуатации в условиях сульфаткарбонатных сред сульфованадат может взаимодействовать с мелом, карбонатом кальция, и при
этом будет образовываться СаSO4.2Н2O.
Как видно из табл. 2, образцы оптимального (состава 3) и предельно
допустимых (№ 2 и № 4) составов имеют лучшие показатели, чем запредельные (№ 1 и № 5) составы. Введение жидкого стекла в количестве не менее 42,0% (см. табл. 1) недостаточно для равномерного связывания всех частиц наполнителя в конгломерат, а при содержании его
более 43,2% будет избыток. Как при избытке, так и при недостатке
ухудшаются механические и другие свойства изделий.
Содержание мела в составе строительного раствора менее 12,4%
снижает реологические и эстетические свойства, а при содержании мела более 11% и проницаемость. Содержание сульфованадата менее
0,2% снижает пластичность строительного раствора и повышает проницаемость покрытий. При содержании в составе раствора сульфованадата более 0,3% резко ухудшаются реологические свойства, снижается укрывистость и срок жизнеспособности раствора.
При содержании фталевой кислоты в составе раствора менее 1,2%
не проявляется ее активизирующее действие на твердение, и твердение
покрытий из такого раствора идет медленно, а при содержании более
2,0% твердение протекает быстро и это отрицательно сказывается на
прочностных и других свойствах. При содержании кварцевого песка в
составе раствора менее 32% и более 37% нарушается оптимальное соотношение между частицами наполнителя и вяжущего, что отрицательно влияет на структуру и свойства: прочность, проницаемость,
твердость и др. Как видно из результата испытаний, раствор по сравне237
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нию с известными обеспечивает увеличение проницаемости, твердости
и укрывистости.
Библиографический список
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РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО УСИЛЕНИЮ ИЗНОШЕННЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
ОДНОЭТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ
Сафронов В.С., Барченкова Н.А., Дивисенко Л.В.
ВГТУ, г. Воронеж, Россия
В работе изучалось напряженное состояние возведенного на территории Московской области в 1960 году производственного неотапливаемого одноэтажного здания. Его несущей конструкцией является металлический каркас, который выполнен из шести плоских рам, каждая
состояла из двух защемленных в основании колонн, объединенных поверху стропильными трубчатыми фермами с треугольной решеткой.
Каждая колонна выполнена из двух сваренных равнополочных уголков
200х12 мм. Верхний и нижний пояса ферм изготовлены из труб диаметром 80 мм, а решетка - из труб диаметром 65 мм (сталь С235). По
обоим сторонам верхнего пояса симметрично установлены четыре прогона из швеллеров №8. Крайние панели каждой из шести ферм образуют свесы длиной 1м. Верхний и нижний пояса объединены треугольными металлическими пластинками толщиной 10 мм. Пространственная жесткость и устойчивость системы рам обеспечивается их горизонтальными связями, расположенными в четырех уровнях по контору
прямоугольного в плане здания. Крыша и стены каркаса обшиты металлическим профильным листом.
За время эксплуатации здания СНиП и СП [1, 2] по расчету временных нагрузок претерпели существенные изменения. Наглядно это
представлено в таблицах 1 и 2 по сбору временных нагрузок от снега и
ветра. Откуда видно, что с 1960 года к настоящему времени снеговая
нагрузка в связи с изменением методики расчета увеличилась на 30%, а
ветровая нагрузка − на 40% с наветренной стороны и на 18% с подветренной стороны, что также основано на совершенствовании ряда расчетных положений.
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Таблица 1. Снеговые нагрузки с 1960 по 2018 год
Снеговая нагрузка

Нормативная
нагрузка,

кН/м2

Коэф-т.

Расчетная

над-сти,f

нагрузка, кН/м2

СНиП 2-А.11-62 1960 год

0.80

1.4

1.12

СНиП 2-6-74 1976 год

0.80

1.4

1.12

СНиП 2.01.07-85 1987 год

0.87

1.4

1.12

СНиП 2.01.07-85* 2005 год

0.87

1/0.7

1.24

(1.43)
СП 20.13330 2011 2011 год

0.87

1.4

1.22

СП 20.13330 2016 2016 год

1.04

1.4

1.46

Таблица 2. Значения ветровых нагрузок с 1960 по 2018г
Нормативная нагрузка, кН/м2
Ветровая
нагрузка

СНиП 2-А.11-62

Коэф-т
над-сти,


1.2

1960год
СНиП 2-6-74

1.2

1976год
СНиП 2.01.07-85

1.4

1987г и 2005г
СП20.13330.2011
2011г, 2016г.

1.4

Расчетная нагрузка, кН/м2
Верт. с

Верт.

Крыша с наветр.

Крыша с подветр.

наветр.

сподветр.

0.216

-0.162

-0.108

-0.216

0.259

-0.194

0.135

-0.108

0.162

-0.130

0.138

-0.104

0.193

-0.145

0.261

-0.163

-0.293

-0.098

-0.325

-0.130

0.365

-0.228

-0.410

-0.137

-0.455

-0.182

-0.130
-0.122
- 0.146
-0.080
-0.112

-0.259
-0.108
-0.130
-0.071
-0.099

Для выполнения прочностного анализа применительно к ПВК ЛИРА-САПР 2013 [3] была сформирована КЭ модель плоской рамы, как
основного несущего элемента каркаса здания.
Численные расчеты были выполнены и проанализированы для трех
различных сочетаний постоянной нагрузки от собственного веса и временных нагрузок от снега (3-й район) и ветра (1-й район): − собственный вес и снеговая нагрузка; − собственный вес и ветровая нагрузка; −
собственный вес и снеговая нагрузка совместно с ветровой.
В результате численных исследований установлено, что наиболее
нагруженными являются стержни верхних и нижних поясов в панелях,
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примыкающих к колоннам. Для удобства анализа соответствующие
значения коэффициентов запаса прочности сведены в таблицу 3.
Таблица 3 -Внутренние усилия, напряжения и коэффициенты запаса
прочности в наиболее напряженных элементах фермы от собственного
веса, снеговой и ветровой нагрузок по СНиП 1960г.
Элементы
фермы
Верхний
пояс
Нижний
пояс

Номер стержня N, кН M, кН·м

, МПа

К пч

5 (50)

-2.54

-4.91

-132.0

1.56

9 (47)

-28.88

-4.91

-143.5

1.44

4 (49)

3.03

-5.17

139.2

1.48

7 (45)

26.52

-5.52

158.7

1.30

В течение длительного времени эксплуатации металлические конструкции неизбежно подвергаются физическому износу. При этом в
первую очередь теряют несущую способность наиболее подверженные
коррозии тонкие металлические треугольные пластинки в крайних панелях. Последствия такого износа фермы были проанализированы численно для разных временных периодов эксплуатации. Из приведенных
в таблице 4 результатов видно, что в этом случае стержни верхнего пояса разгрузились, а в опирающихся на колонну частях нижнего пояса
нормальные напряжения существенно возросли и по СП 2016года коэффициенты запаса прочности стали значительно меньше единицы, что
и привело к необходимости рассмотрения вопроса усиления изношенной фермы [4, 5].
Таблица 4. Усилия в элементах изношенной фермы от постоянных и
временных нагрузок, найденных по СП 2016 года
Элементы фермы Номер стержня N, кН M, кН·м
Нижний
пояс

4 (49)
7 (45)

34.29
33.69

-10.28
-10.28

, МПа

К пч

289.0
288.8

0.71
0.71

Путем формирования КЭ расчетных схем были численно исследованы два варианта усиления: 1- усиления фермы путем введения над
колоннами стоек, объединяющих верхние и нижние пояса; 2- дополнительно к 1 варианту вводились два симметрично расположенных раскоса.
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Наименьшие значения коэффициента запаса прочности для 1 варианта усиления 1.2, а для 2 варианта − 2.6. С целью дальнейшей надежной эксплуатации здания рекомендовано отдать предпочтение 2 варианту усиления, который при небольших затратах обеспечит большее
выравнивание усилий в стержнях фермы.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ
НАВЕДЕННОЙ РАЗНОСОПРОТИВЛЯЕМОСТИ
ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
И ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩИХ СРЕД
Сергеева С.Б., Трещев А.А.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Элементы конструкций, выполненные из титановых сплавов, нередко эксплуатируются в условиях совместного воздействия водородосодержащей среды и температурного поля.
Математическая модель деформирования титановых сплавов в
условиях воздействия водородосодержащей среды может быть пред241
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ставлена потенциалом деформаций разносопротивляющегося материала, в котором константы {K e } , {Ye } , {K  } , {Y } следует выразить в виде функций от уровня наводороживания  . Кроме того, в виде функции от  необходимо представить показатель степени, определяющий
нелинейность материала. Очевидно, что функциональную зависимость
констант материала следует ввести на этапе обработки экспериментальных диаграмм деформирования при одноосном растяжении и сжатии образцов с различной степенью наводороживания. То есть параметры Pk , Tk и n заменить функциями:
Pk  Pk () ; Tk  Tk ();

n  n ( ) .

(1)

Вид этих функций легко установить в результате аппроксимации
экспериментальных диаграмм деформирования образцов при одноосном растяжении и сжатии, испытанных на различных уровнях насыщения водородом. Для титановых сплавов обработка экспериментальных
диаграмм деформирования выполнялась при помощи прикладной программы «ORIGIN». В результате получены следующие зависимости:
а) для сплава BT1  0




P1 ()  a 01
 a12
 a11
  a 212 ; P2 ()  a 02
  a 222 ;

P2 ()


 a 02


 a12
exp(  / t 2 )

;

Tk ()  b 0k  exp[ 2(  q k ) 2 /( k ) 2 ]  b1k /( k   / 2 ) ;
n ()   0  1 exp(  / ) ;

(2)
(3)
(4)
(5)

б) для сплава TC5
Pk ()  a 0k  a1k   a 2k 2  a 3k 3 ;

(6)

Pk ()  a 0k  (a 0k  a1k ) /{1  exp[(   t k ) /  k ]} ;

(7)

Tk ()  b 0k  (b 0k  b1k ) /{1  exp[(   q k ) /  k ]} ;

(8)

n()  0  1   22 .

(9)

Здесь параметры Pk принимаются в [МПа]1 , а Т k - в [МПа ](12n ) .
Значения параметров функций (2) - (9) приведены в таблицах 1 и 2.
Для получения потенциала деформаций, определяющего состояния
материала и учитывающего его склонность к водородному охрупчиванию функциональные зависимости (2) - (9) необходимо внести в уравнения констант потенциала деформаций. Тогда эти уравнения приобретают вид:
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А e ()  [P1 ()  P1 ()] / 4 ; Be ()  [P1 ()  P1 ()] / 4 ;
Ce ()  [P2 ()  P2 ()] / 2 ; De ()  [P2 ()  P2 ()] / 2 ;

A  ()  {[T1 () / 2n()]1 / n ()  [T1 () / 2n()]1 / n () } / 2 ;
B ()  {[T1 () / 2n()]1 / n ()  [T1 () / 2n()]1 / n () } / 2 ;

(10)

C ()  {T2 () /[T1 () / 2n ()][ n ()1] / n () 
 T2 () /[T1 () / 2n()][ n ( )1] / n ( ) } / 2n() ;
D ()  {T2 () /[T1 () / 2n()][ n ()1] / n () 
 T2 () /[T1 () / 2n()][ n ()1] / n () } / 2n () .

Таблица 1
Растяжение

Сжатие

Константы

a 01

ВТ-0

ТС 5

7,21310-6

Константы

a 01

ВТ1-0

ТС 5

7,310-6

9,0110-6

6,42210-6


a11

-1,80110-4

4,39510-5


a11

-1,72810-6

7,21310-6

a 21

8,3910-3

-2,2710-3


a 02

3,79610-6

3,19110-6


a 31

-

3,70310-2


a 01

-8,66310-7

3,60710-6


a 02

2,92510-6

3,59810-6


b 01

2,32910-19

7,65710-37


a 01

-1,39910-4

2,63910-5


b11

1,13510-16

-1,32210-39

a 22

5,1310-3

-1,3410-3


b 02

1,14210-19

3,82910-37


a 32

-

2,0810-2


b12

5,6410-17

-6,61110-40

b 01

8,18910-18

5,14910-36

t1

1,05810-2

5,5210-2

b11

1,14210-6

-1,02110-38

t 2

1,05410-2

5,65310-2

b 02

3,91610-18

3,73610-36

q1

-1,0510-3

5,06310-2

b12

5,66910-17

-5,3210-39

q 2

-1,0510-3

5,06310-2

q1

-9,310-4

4,61710-2

1

5,5410-3

1,47610-2

q 2

-9,410-4

4,9610-2

 2

5,5410-3

1,50710-2

1

5,6810-3

-

1

-

4,01610-3

 2

5,6710-3

-

 2

-

4,01610-3

1

-

3,2310-3

-

-

-

-

-

-

 2

-

3,65810

-3
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Таблица 2
Сплав

0

ВТ1-0
ТС5

4,135
8,443

Коэффициенты
2
1
-1,435
-5,270
-770,729


0,01657
-

После определения материальных функций была проведена проверка потенциала на устойчивость в малом.
Для того чтобы модель деформирования титановых сплавов, подвергающихся наводороживанию, была замкнута к уравнениям состояния с учетом функциональных зависимостей (2) - (9) следует добавить дифференциальное уравнение, описывающее закон активной диффузии водорода.
ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ СТАЛЬНЫХ ФЕРМ
С ВЫБОРОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
И ПАРАМЕТРОВ СИЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Серпик И.Н., Тарасова Н.В.
БГИТУ, г. Брянск, Россия
При разработке большепролетных стальных конструкций различных
типов во многих случаях используется предварительное напряжение.
Подходы к оптимизации предварительно напряженных стальных систем на основе методов математического программирования отражены
в работах [1-3]. В статьях [4, 5] рассматривается вопрос оптимального
синтеза таких конструкций путем эволюционного моделирования, которое является одной из концепций современных метаэвристических
алгоритмов оптимизации [6, 7].
В работах [1, 8] отмечается, что при осуществлении предварительного
напряжения целесообразно реализовывать чередование этапов преднапрягающих воздействий и приложения полезных нагрузок. В то же время методология эффективного проектирования объектов для этих условий в
единой итерационной процедуре еще требует проработки. В настоящей
публикации представляется алгоритм, обеспечивающий возможность эволюционной оптимизации стальных плоских ферм, предварительно напрягаемых с помощью высокопрочных затяжек, с комплексным выбором порядка чередования этапов преднапряжения и приложения долей полезных
нагрузок, сил преднапряжения, схемы расположения канатов, профилей
стержней и площадей поперечных сечений канатов.
Полагаем, что ферма раскреплена из своей плоскости по узлам. Для
стержней учитываем деформации растяжения-сжатия и изгиба, для ка244
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натов - растяжения. Предусматриваем задание в общем случае избыточной структуры для системы канатов, а также избыточного числа
силовых воздействий различных типов. Управление этими избыточными возможностями обеспечиваем учетом во множествах допустимых
значений параметров условных вариантов затяжек с пренебрежимо малыми площадями поперечных сечений, а также нулевых приращений
сил предварительного напряжения и полезных нагрузок.
Минимизируем стоимость C конструкции в деле:
С V 1 , V 2 ,..., V I , А, Н   min ,
(1)
где V i  K g (i )

n1(i) , 1(i)  n2(i) , 1(i) 

...

nm(i) , m(i) 

K p1(i )

K p 2(i ) ... K pS (i )

i  1, 2, ... , I  - вектор, определяющий группу воздействий i ;

T

I - общее

число возможных групп воздействий; K g (i ) - доля сил тяжести конструкции, относимая к группе i ; n j (i ) ,  j (i ) 

 j  1, 2, .. , m  - пара чисел,

определяющая для группы i номер n j (i ) затяжки j в общей системе
нумерации несущих элементов и долю  j (i ) приращения силы натяжения на данном этапе воздействия от ее суммарного предварительного
напряжения; m - максимальное число затяжек, которое допускается
использовать в ферме по условию задачи; K ps(i ) - доля полезной
нагрузки s для группы i

s  1, 2, ... , S  ;

S - число полезных нагрузок;

А  А1 А2 ... Аr T - вектор независимо варьируемых площадей Аl попеl  1, 2, .. ., r  ;
речных
сечений
для
r
групп
стержней
T
Н   DZ1,T 1  DZ 2 ,T 2  ... DZm , Zm  - вектор пар чисел, каждая из которых определяет для затяжки j  j  1, 2, ... , m  диаметр DZj и долю  Zj
силы TZj ее суммарного предварительного напряжения от разрывной
силы RZj ( TZj   Zj RZj ).
C учетом требований СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции.
Актуализированная редакция СНиП II-23-81*» принимаем во внимание следующие ограничения, удовлетворение которых проверяется на
каждом из рассматриваемых этапов силовых воздействий:
1. Ограничение по напряжениям в стержнях фермы:
 э  Rу ,
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где  э - эквивалентное напряжение в стержне для используемой теории
прочности; Ry - расчетное сопротивление стали, назначенное по пределу текучести.
2. Ограничение по силам в затяжках:
N Zj  RZj k Z ,

(3)

где N Zj - продольная сила в затяжке j; k Z - коэффициент запаса.
3. Ограничение по жесткости:
 f ,

(4)

где  - проекция вектора перемещения узла фермы на любую из осей
декартовой системы координат; f - допустимое значение модуля этого
перемещения.
4. Условие устойчивости стержней.
5. Конструктивные и технологические требования.
Ограничение 5 принимаем во внимание при задании допустимых
значений варьируемых параметров. Все остальные ограничения рассматриваем в процессе оптимизации как активные.
Использовался подход к эволюционному моделированию несущих
систем в виде генетического алгоритма, основные положения которого
представлены в работах [9, 10]. Рассматривалась текущая популяцию
 A с длиной L хромосомы и вспомогательная популяцию  B элитных особей, размер которой зависит от результатов работы генетического алгоритма, но не превышает L . Популяция  B использовалась
для сохранения эффективного генетического материала, принимаемого
во внимание при пополнении популяции  A . Реализовывался одноточечный кроссинговер [6, 7]. Учет ограничений осуществлялся путем
простого отсеивания неработоспособных вариантов несущей системы.
Применялась смешанная схема мутации, обеспечивающая случайную
замену значений параметров с чередованием выбора из ближайших по
номеру в хромосоме вариантов и из элементов, произвольно расположенных в хромосоме. Расчеты напряженно-деформированного состояния конструкций, подвергаемых преднапряжению, выполнялись на основании алгоритма работы [5].
Пример оптимизации. Приведем некоторые результаты применения разработанного алгоритма для оптимального проектирования
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плоской стальной фермы, показанной на рисунке. Принималось, что
стержни изготовлены из круглых труб по ГОСТ 32931-2015 «Трубы
стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия».
Материал стержней фермы - сталь С245. Вводились затяжки типа канатов по ГОСТ 3081-80 «Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6
19 (1+9+9)+7 7 (1+6)». В соответствии с СП 16.13330.2017 принимался
модуль упругости для материала стержней Е  2,06 105 МПа, модуль
упругости материала канатов ЕК  1,47 105 МПа. Согласно СП
20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция
СНиП 2.01.07-85*», максимально допустимый прогиб задавался равным 1/300 пролета фермы. Стоимость металлопроката вычислялась при
использовании расценок на трубы металлические ООО «Металлоконструкции» (http://www.metalconstr.ru/09.html), стоимость затяжек - ООО
«Оптимист»
(http://optimist-32.ru/produktsiya/kanaty-i-veryovki/kanatstalnoj/). Принимался во внимание уровень цен мая 2019 г.

Рисунок. Плоская предварительно напряженная ферма:
1 - 77 - стержни; Z 1 , Z 2 - затяжки
Допускалась возможность введения одного или двух канатов при
натяжении на конструкцию или их установка без существенного натяжения, а также отсутствие канатов. Учитывались силы тяжести стержней и канатов в зависимости от значений параметров. Полезная нагрузка представлялась в виде системы сосредоточенных сил, приложенных
к верхнему поясу фермы, где P=30 кН. Порядок воздействий рассматривался при I =2, S =1 по следующему шаблону:

V 1  1

n1(1) , 1(1)  n2(1) , 2(1)  K p1(1) T ;
V 2  0 n1(2) , 1(2)  n2(2) , 2(2)  K p1(2) T .

(5)
(6)

Данный шаблон показывает, что первоначально принимаются во
внимание силы тяжести объекта, затем может осуществляться последо247
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вательное натяжение канатов и приложение части полезной нагрузки.
Далее предусмотрена возможность донатяжения канатов и учета
оставшейся части полезной нагрузки.
Задавалось 45 возможных сценариев силовых воздействий. Рассматривалось 17 групп стержней, в пределах каждой из которых стержни
имеют одинаковое поперечное сечение. Для любой из групп допускалась возможность использования следующих значений наружного диаметра и толщины ( D t ) труб: 70×4; 89×5,5; 127×5,5; 159×6; 177,8×8;
219×8; 219×9; 219×10; 219×12; 219×13; 219×14; 273×12; 273×14;
325×13; 325×14; 355,6×14 и 377×14 (мм). Пары чисел DZj , Zj  для канатов выбирались из таких вариантов: (33; 0,6); (33; 0,5); (33; 0,4); (33;
0,3); (33; 0,2); (33; 0,1); (33; 0); (31; 0,6); (31; 0,5); (31; 0,4); (31; 0,3); (31;
0,2); (31; 0,1); (31; 0); (29,5; 06); (29,5; 0,5); (29,5; 0,4); (29,5; 0,3); (29,5;
0,2); (29,5; 0,1); (29,5; 0); (27; 0,6); (27; 0,5); (27; 0,4); (27; 0,3); (27; 0,2);
(27; 0,1); (27; 0); (25; 0,6); (25; 0,5); (25; 0,4); (25; 0,3); (25; 0,2); (25; 0,1);
(25; 0); (0; 0) (мм, -).
Условие DZj  0 соответствует отсутствию каната. Случай  Zj  0
и/или  j i   0 указывает, что канат подвергается только относительно
небольшому технологическому натяжению. Если для затяжки рассматривается DZj  0 , то заданная в сценариях схема ее преднапряжений не
принимается во внимание. Таким образом, предусматривалась возможность как однократного, так и двукратного натяжения канатов, постановка канатов без существенного натяжения, исключение канатов из
избыточной структуры несущей системы.
Было выполнено 15 независимых запусков процесса оптимизации, в
каждом из которых реализовывалось 8000 итераций эволюционного
алгоритма. Наилучшим по стоимости получился вариант конструкции,
в котором оставлена только одна нижняя затяжка при DZ1  33 мм,
 Zj =0,4 и выбрано двукратное преднапряжение каната и двухэтапное

приложение полезной нагрузки при 1(1) = K p1(1) =0,7, 1( 2) = K p1( 2) =0,3. В
таблице приведены данные о выборе профилей стержней. Значение целевой функции при этом составило 689,7 тыс. руб. Результат по условиям
силовых воздействий соответствует положению о принципиальной эффективности чередования приложения долей преднапряжений затяжек и частей полезных нагрузок [1, 8].
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Таблица - Результаты для профилей стержней
№
группы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Номера стержней в группе

D t , мм

1, 26
2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 25
6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
27, 28, 37, 38
29, 30, 35, 36
31, 32, 33, 34
39, 53
41, 42, 50, 51
43, 44, 48, 49
45, 47
46
54, 56, 58, 73, 75, 77
60, 62, 64, 67, 69, 71
55, 57, 59, 72, 74, 76
61, 63, 65, 66, 68, 70
41, 42, 50, 51

127×5,5
177,8×8
219×8
219×8
127×5,5
159×6
177,8×8
127×5,5
89×5,5
89×5,5
89×5,5
89×5,5
159×6
219×8
159×6
89×5,5
89×5,5

Заключение. Предложена вычислительная схема для эволюционной
оптимизации предварительно напряженных стальных ферменных конструкций с возможностью варьирования режимов многократных преднапряжений и догружений. Результаты исследования могут быть использованы при проектировании и реконструкции зданий и сооружений. Основные положения разработанного алгоритма целесообразно
реализовать в пакетах прикладных программ конечно-элементного
анализа.
Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 18-08-00567).
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УСТОЙЧИВОСТЬ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ СВОЙСТВ
НЕЛИНЕЙНОГО МАТЕРИАЛА КОНСТРУКЦИИ
Синева Н.Ф.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
Рассматривается нелинейный процесс деформирования So, S1,... Sn,
Sn+1, ..Sf, понимая под Sn шаги инкрементальной теории наведенной
неоднородности [1]. Допускается возможность для Sn двух продолжений процесса, которые в окрестности бифуркации бесконечно близки:Ui и Ui + U1i, где U1i - вариации перемещений (i=1,2,3). Для
Ui и Ui + U1i исходное состояние Sn общее, уравнения состояния
ij = ijkl ekl + ij
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и вариационный принцип для каждого из возможных продолжений. Из
этого получается критерий устойчивости в форме:

 


1 
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  1ij e1ij  ij U k U k dv  0;
2 v 
xi x j 

(2)

или

По способу введения U1k - специальные вариации Uk в состоянии
Sn, тогда (2) - критерий устойчивости в форме
(3)
(*2П)) = 0
или
(4)
^(2П)) = 0,
^ означает варьирование относительно Ui..
В связанном процессе деформирования и деградации, описываемого
теорией наведенной неоднородности есть возможность появления зон пассивного деформирования. Процесс является необратимым так как необратимы изменения, происходящие в материале (функции деградации материала). Траектория изображающей точки по поверхности деградации не может иметь точек возврата. Перераспределение напряжений, в том числе их
уменьшение в зонах более пораженного материала, вызывает переход изображающей точки по объективной гиперповерхности деформирования на ту
объективную диаграмму, которая в данной точке материала соответствует
уровню напряжений и значениям деградационных функций. Деформации в
этой точке при этом продолжают возрастать. Таким образом, рассматриваемый процесс не может рассматриваться как последовательность состояний
с возможным возвратом по диаграмме, как в нелинейной упругости, записанной через приращения.
Если речь идет о необратимости, связанной с проявлением и изменением
пластических свойств материала в результате нагружения и деградации материала под действием внешних агрессивных факторов, то следует закладывать эту возможность пассивного деформирования в тензорijkl. В теориях пластичности обычно принимается, что пассивное деформирование
происходит по закону упругости, то есть касательный и секущий модули
равны касательному модулю в начале координат:
Ek = Ec = Eo.
(5)
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ijkl в предельном случае линейной упругости дает изотропный тензор четвертого ранга, значит для зон пассивного деформирования не
требуется новых уравнений состояния.
Возвращаясь к критериям (1,2), и при наличии зон пассивного деформирования следует использовать тот же упругий эквивалент. Однако при этом в состоянии Sn в зонах активного и пассивного деформирования в тензоре ijkl для точки тела будет информация, соответствующая зоне, которой принадлежит точка, и для пассивного деформирования при формировании ijkl следует использовать (5).
Концепция равной активности основного и побочного процессов
при бифуркации дает основание использовать для матрицы констант
упругого эквивалента вычисленный на шаге тензор ijkl , так как появление дополнительных пластических зон в момент бифуркации можно
не учитывать. Таким образом, при учете пластических свойств (1) может быть видоизменена:
U 1k  U 1k 
o
 dv  0

  ijkl e1kl e1ij dv   ijkl e1kl e1ij dv    ij
Va
Vp
 xi   x j 
V



 

 

(6)

Где в 0ijkl справедливо (5), Va и Vp - объемы зон активного и пассивного деформирования в Sn.
Так изменится форма критерия, если будут экспериментальные данные об изменении пластических свойств материала конструкции при
его деградации.
Пока нет экспериментов, пользуясь которыми можно было бы построить конкретную объективную поверхность деформирования для
ветви пассивного деформирования, исследования имеют только принципиальное, теоретическое значение.
Но если докритическое деформирование происходит без изгибных
составляющих, когда до точки бифуркации зон разгрузки не возникает,
критерий устойчивости процесса деформирования по концепции продолжающегося нагружения по функциональному представлению неотличим от критерия бифуркации нелинейно-упругого тела, для которого
бифуркация процесса идентична бифуркации состояния.
Библиографический список
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ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕХОДОМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
К BIM-ТЕХНОЛОГИЯМ
Синева Н.Ф., Селиванов Ф.С.
СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия
Поручением президента РФ от 19 июля 2018 года № Пр-1235 поставлена задача внедрения информационного моделирования в строительной отрасли.
Минстроем России была разработана концепция внедрения системы
управления жизненным циклом объектов капитального строительства с
использованием технологии информационного моделирования. В ее
основе - семь направлений деятельности, среди которых п.6 порождает
новые задачи, стоящие перед образовательными учреждениями высшей
школы:
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
Building Information Modeling (BIM) - это коллективный способ работы,
основанный на цифровых технологиях, который позволяет использовать эффективные методы проектирования, возведения и сопровождения зданий и
сооружений на протяжении всего жизненного цикла. Значительная эффективность достигается полнотой цифровой информации на каждом этапе: проектирования, строительства и эксплуатации.
База внедрения системы управления жизненным циклом объекта
капстроительства (включая цифровизацию строительной отрасли), в
РФ, будет создана к концу 2021 года в рамках первого этапа реализации мероприятий программы «Цифровая экономика». I этап: 2019 2021 гг, II этап: 2022 - 2024 гг.,III этап: 2025 - 2030 гг.
Ключевым является первый этап, на котором. будут сформированы
и созданы базовые модули, в том числе модуль государственной информационной системы, обеспечивающий формирование и ведение
классификатора строительной информации - основу для унифицированного документооборота и обеспечения электронного взаимодействия. Базовый модуль федеральной цифровой платформы сбора и анализа информации об объектах капстроительства, создающихся и эксплуатирующихся в субъектах РФ, будет завершен к 2021г. Информация
будет поступать через региональные ИС градостроительной деятельности (ИСОГД). На федеральный уровень данные будут поступать по запросу Минстроя России. 29 января 2019 года была представлена и
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одобрена концепция внедрения системы управления жизненным циклом объектов капстроительства.
Государственное участие в программе является определяющим в том числе при подготовке кадров соответствующей квалификации как для строительных организаций, так и для государственных структур. Это необходимое
условие для внедрения технологий информационного моделирования.
В основе цифровизации не только ПО, которое позволяет формировать и управлять изменениями информационной модели объекта. Пока
ПО преимущественно зарубежное. Создаются программные продукты,
позволяющие «сшить» программное обеспечение для BIM с программным обеспечением для управления процессами.
В настоящее время для BIM в основном используются следующие
программные продукты: ArchiCAD (Graphisoft, Венгрия), Revit
(Autodesk, США), Allplan Architecture (Nemetschek, Германия),
Vectorworks (Nemetschek, Германия), VisualARQ (Asuni CAD S.A., Испания), Bentley Building Mechanical Systems (Bentley Systems, США),
Digital Project (Gehry Technologies, США). При этом продукция только
трех компаний допускает работу с несколькими разделами проекта Bentley Systems, Autodesk, Nemetschek.
В связи с этим одной из важнейших задач, стоящих перед высшей
школой в настоящее время, является необходимость разработки и
внедрения механизмов, методов и средств обеспечения качества практической подготовки специалиста, способного соответствовать революционным преобразованиям в строительной индустрии, происходящим в настоящий момент [1]
BIM-технология -не инструмент построения 3D-модели для визуализации объекта и создания проектной документации. BIM - это не
объемная картинка объекта, это процессы и способы работы с информацией об объекте строительства на всех этапах жизненного цикла
здания или сооружения: проектирование, строительство, эксплуатация,
реконструкция и снос. BIM-модель содержит информацию об интеллектуальных объектах и параметрических взаимосвязях между ними.
Информационная модель является базой данных для системы закупок, системы календарного планирования, системы управления проектами, экспертизы и обследования, проектирования и эксплуатации инженерных сетей. Определение уровня детализации BIM-модели на
каждом этапе жизненного цикла является одним из ключевых элементов внедрения технологии BIM.
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Из этого ясно, что все специализации строительного образования ВУЗа
должны готовить таких специалистов, которые понимают существо цифровой модели объекта строительства и готовы к совместной работе.
Изменились технологии строительной индустрии. Сквозная подготовка специалиста должна меняться в соответствии с этим, причем в
упреждающем режиме.
ООП по профилям должна разрабатываться таким образом, чтобы
студент получал знания, умения и навыки в той же последовательности, как формируется жизненный цикл строительного объекта, о котором говорилось выше. Причем более подробно должна рассматриваться та стадия, которая соответствует специализации. С самого начала
обучения должны закладываться основы понимания общей концепции
цифровой модели через преподавание информационных технологий в
строительстве, в составе которых должны быть представления об атрибутивных базах данных, о пространственно-локализованных базах данных, о новых способах хранения и обмена информационными ресурсами. Для адаптации специального ПО к потребностям строителя необходимы навыки программирования. С появлением технологий визуального программирования студентам технических специальностей вполне
достаточно знания основ построения алгоритмов. Современные графические среды проектирования позволяют создавать компьютерные программы без непосредственного написания программного кода (или
скриптов). Например, Autodesk Dynamo и Grasshopper. Это даст мост,
который позволяет инженеру создавать инструменты для профессионального проектирования (как встроенный VBA в MS Office, для создания макросов пользователя).
По мере получения знаний по основным фундаментальным, общетехническим и профессиональным дисциплинам студенты в ходе выполнения курсовых проектов с помощью полученных начальных навыков работы с программами информационного моделирования зданий в
«Компьютерная графика», «Информационные технологии в строительстве» фактически погружаются в профессиональную деятельность,
каждый по своему профилю.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЭС В РОССИИ
Солоха Н.С., Ращепкина С.А.
ИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково, Россия
В России построено более 700 крупных и средних тепловых электростанций. Они производят до 70% электрической энергии. Тепловые
электростанции работают на органическом топливе: газ, нефть, мазут,
уголь, сланцы, торф. Все энергетические и тепловые электростанции
практически всегда одновременно работают на потребителя и находятся у источников, добывающих топливо [1,2].
В нашей стране развита производство электричества практически на
всех ТЭС и ГРЭС. Практически в каждом крупном городе построена
своя ТЭЦ. Много по стране построено электростанций типа ГРЭС.
Преимущественно все действующие в нашей стране ГРЭС и ТЭС были
построены с 1960 по 1980 годы. Но и сейчас развитие тепловой энергетики в нашей стране не стоит на месте. Введены в эксплуатацию следующие основные тепловые электростанции: Няганская ГРЭС, Костромская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Киришинская ГРЭС, две Сургутских
ГРЭС, Канаковская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС,
Ириклинская ГРЭС, Рефтинскя ГРЭС, Пермская ГРЭС, Костромская
ГРЭС и другие объекты.
Вопрос модернизации и развития энергетических комплексов России в текущее время стал особо важным в связи со следующим:
- большой износ используемого оборудования электростанций, который к 2020 году может достигнуть 90%;
- низкий уровень оснащения объектов энергетики средствами автоматики, защит и информатики;
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- не высокий КПД на тепловых электростанциях (не превышающий
33%), в отличие от развитых стран;
- требуются новые источники энергоресурсов - реконструкция и
расширение старых, действующих и строительство новых ТЭС.
Рассмотрим тепловые электростанции, которые уже на завершающем этапе строительства и введения их в эксплуатацию, а также станции, планируемые возвести и запустить в ближайшие годы [3-5].
Севастопольская ТЭС (рис.1). При строительстве станции учитывался
выбор площадки, учитывалась возможность в перспективе выдачи тепла в
населенные пункты [2]. Требовалось снизить нагрузку на передающие сети
и позволить повысить надежность объекта, и сократить затраты на реконструкцию ЛЭП. Запущено два парогазовых блока общей мощностью 470
МВт. Режим работы электростанции - 8 тысяч часов в году. Транспортировка электричества по линиям электропередач 330 кВ. На станции основной
вид топлива - природный газ, запасное топливо - дизельное. После завершения строительства первой очереди объектов генерации региону удастся покрыть дефицит энергии в полном объеме. Появится и резерв мощности, необходимый для развития инфраструктуры полуострова. Общий объем выдаваемой мощности составит до 1730 мегаватт, без учёта альтернативных
источников энергоснабжения.

Рис.1. Проект
Рис.2. ТЭЦ
евастопольской ТЭС
в Советской Гавани
ТЭЦ в Советской Гавани. Началось возведение тепловой магистральной сети от строящейся ТЭЦ в Советской Гавани до городских
центральных тепловых пунктов (рис. 2). Окончание строительномонтажных работ намечено к концу 2019 года и будет синхронизировано с пуском электростанции. Отмечается, что протяженность тепломагистрали в трехтрубном исполнении - 10 километров, предстоит построить 18 павильонов для размещения технологического оборудования, питающие трансформаторные подстанции, линии электропередачи
и связи. Новая ТЭЦ в г. Советская Гавань имеет особое, стратегическое
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значение для создающегося здесь Свободного порта. В рамках появления предполагается построить многопрофильный портовый и судоремонтный центр, контейнерные и угольные терминалы, а также развивать переработку рыбы и морепродуктов.
Хабаровская ТЭЦ-4 и ТЭЦ-2. Эту станцию возвести и ввести в эксплуатацию 2023 году (ТЭЦ-4, рис.3, а), а в 2024-2025 годах будет вводиться постепенно Артемовская ТЭЦ-2 (рис.3, б). Существующая ТЭЦ1 находится в черте города. Ее ввели в эксплуатацию в 1954 году.
Установленная мощность станции составила 485 МВт. Тепловая мощность 1640 Гкал/ч. Станция будет примыкать к Хабаровской ТЭЦ-1 с
западной стороны. ТЭЦ-2 (Артемовская ТЭЦ) находится в г. Артем
Приморского края. Она введена в эксплуатацию в 1936г. Установленная мощность станции составляет 400МВт. Тепловая мощность 297
Гкал/ч. Новая электрическая станция должна быть современной, которая заместит выбывающие мощности действующей Артемовской ТЭЦ.
Планируется, что установленная мощность нового энергообъекта составит не менее 455 МВт электрической и 450 Гкал*ч тепловой энергии, что даст прирост по сравнению с мощностью действующей станции на 55 МВт по электричеству и 150 Гкал*ч по теплу.

а

б

в

Рис.3. Тепловые электростанции
Ириклинская ГРЭС. Для обеспечения электроэнергией Оренбургского ГПЗ и Магнитогорского меткомбината планируется строительство на базе действующей Ириклинской ГРЭС (рис.3, в). Необходимо
увеличить мощность еще 1950 МВт. Сейчас установленная мощность
ГРЭС составляет 2444 МВт. В схеме и раньше значился проект расширения ГРЭС. Строительство находится в главных проектах России до
2035 года.
ТЭС «Сила Сибири». Тепловую электростанцию планируется
построить в Амурской области с установленной мощностью 600 МВт.
Объект генерации будет построен в два этапа. Первый этап - обеспечение электроэнергией Амурского ГПЗ. Второй этап - удовлетворение в
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электроэнергии Амурского ГХК. Строительство находиться в главных
проектах России до 2035года.
Прегольская ТЭС. Строительство тепловой электростанции планируется в Калининграде. Новая ТЭС мощностью 456 МВт будет состоять из четырех парогазовых блоков мощностью 114 МВт. Новые источники мощности обеспечат энергобезопасность Калининградской
области и сделают её энергосистему более маневренной. Расчетный
период эксплуатации паросиловой части будущей электростанции - 40
лет. Прегольская ТЭС предназначена для обеспечения электрической
энергией жилищно-коммунальных хозяйств и предприятий Калининграда и области. Планируемое завершение проекта в 2019 году.
Выводы. В России сильно развита выработка электричества на тепловых
электрических станциях. Этому способствовал тот факт, что наша страна
богата такими природными ресурсами как природный газ и уголь.
На основе проведенного анализа можно выделить следующие основные пути развития тепловых электростанций в России.
Первое - это переход строящихся тепловых электростанций на добываемое в местных регионах, твердое топливо. Применять новые методы сжигания угля с совершенными циклами и технологиями, с
начальной газификацией угля, а также его сжигания в котлах под высоким давлением. Это позволит сделать перспективные тепловые электростанции конкурентными в Европе и во всем мире, повысить их значимость на «рынке» энергетических объектов.
Второе - применять природный газ только при соответствующем
обосновании, в Северных районах, где имеется высокий уровень добычи газа. Для большей эффективности использования газа необходимо
использование специального оборудованных установок комбинированного цикла. Особое внимание необходимо уделить создание минитепловых электростанций базе современных ГТУ.
Третье - модернизация, реконструкция и техническое перевооружение существующих тепловых электростанций должны быть одними из
ведущих приоритетных направлений.
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ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
ДЛЯ ОРТОТРОПНОЙ ПОЛОГОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
ИЗ МАТЕРИАЛА ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО К ВИДУ
НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
Спасская М.В.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Исследуется задача о деформировании пологой сферической оболочки. Геометрические характеристики: толщина оболочки h=0,6 м,
радиус в плане, а=9 м, стрела подъема f=1,5 м. Срединная поверхность
оболочки является частью сферы, характеризуемой радиусом R=26,25
м. Нагрузка на оболочку равномерно распределенная, приложенная
перпендикулярно к наружной поверхности (q=2 МПа), также оболочка
воспринимает температурное воздействие (на внутренней поверхности
оболочки t=-20 ºС, на внешней - t=+50 ºС). Материал оболочки - трехармированный тканный полимер П36-50 [1] со следующими механическими характеристиками: модули упругости - E1  10,3 ГПа,
E1  11,77 ГПа, E 2  17, 6 ГПа,

E2  18,54 ГПа; коэффициенты Пуассона



 0,188 ,  12
 0,215 . Температурные характеристики материала: ко-  12

эффициенты

линейного

теплового

расширения

1  33 10 5 С 1,

 2  40 10 5 С 1 [2]. В качестве граничных условий принято жесткое
защемление по периметру оболочки, в качестве начальных условий
принята температура оболочки 0 ºС.
В ходе рассмотрения задачи, были записаны разрешающие дифференциальные уравнения в рамках теории Трещева А.А. [3], описывающие НДС анализируемой оболочки. Следуя двухшаговому методу последовательного возмущения параметров В.В.Петрова [4], были лине260
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аризованы полученные разрешающие дифференциальные уравнения. С
помощью метода конечных разностей [5] получена система линеаризованных алгебраических уравнений. Составленная система алгебраических уравнений решается методом Гаусса.
В процессе исследования разработан алгоритм решения поставленной задачи по определению НДС пологой сферической ортотропной
разносопротивляющейся оболочки. В программном комплексе
MATLAB на основе алгоритма создана прикладная программа для решения задачи. Используя разработанную математическую модель и
прикладную программу расчета, решена конкретная тестовая задача.
Сравнение результатов расчета в рамках теории Трещева А.А. [3] проводилось с результатами расчета, полученными по классической теории анизотропных материалов, на основе программного комплекса ANSYS, а также
с наиболее апробированными моделями разносопротивляющися материалов С.А.Амбарцумяна, Р.М.Джонса и Д.А.Р.Нельсона, К.В.Берта
и Д.Н.Редди. Также выполнено сравнение результатов решения задачи с
учетом и без учета температурного воздействия.
Для максимальных прогибов разница значений, полученных по
классической теории и по модели деформирования Трещева А.А., составляет 39,5%. Расхождение в значениях максимальных прогибов, полученных с учетом и без учета температурного воздействия для принятых изменений температуры, составляет 2,6%.
Для максимальных горизонтальных перемещений разница значений,
вытекающих из классической теории и из рассматриваемой модели составляет 32,3%. Расхождения в значениях максимальных горизонтальных перемещений с учетом и без учета температурного воздействия
для принятых изменений температуры составляют 2,3%.
Для растягивающих окружных напряжений в заделке значения, полученные с учетом разносопротивляемости, превышают аналогичные
данные без ее учета на 19,6%, а для сжимающих - на 1,3% ниже. Для
максимальных сжимающих окружных напряжений в центре оболочки
значения, полученные по классической теории меньше результатов,
вытекающих из рассмотренной модели на 26,9%. Расхождение в результатах для окружных напряжений с учетом и без учета температурной нагрузки для принятых изменений температуры доходит до 30,6%.
Значения максимальных растягивающих радиальных напряжений в заделке оболочки с учетом разносопротивляемости превосходят аналогичные
данные, полученные без ее учета на 7,7%, для сжимающих - на 4,4%. Для
сжимающих радиальных напряжений в центре оболочки значения напря261
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жений, полученные по классической теории меньше аналогичных результатов, вытекающих из рассмотренной модели на 27,5%. Разница в значениях
напряжений с учетом и без учета температурного воздействия для принятых изменений температуры достигает 10,6%.
Анализируя результаты решения задачи согласно разным моделям
деформирования, можно утверждать, что данные по рассматриваемой
модели Трещева А.А. в определенных интервалах хорошо согласуются
с результатами расчета по другим теориям, описывающим деформирование ортотропных разносопротивляющихся материалов. Наиболее
близкие результаты к модели Трещева А.А. получены с применением
уравнений деформирования Р.М.Джонса и Д.А.Р.Нельсона. Наибольшее расхождение составляет: для перемещений - 5,1%, для радиальных
напряжений - 6,2%, для окружных напряжений - 12,9%. Разница результатов по рассматриваемой модели и по модели деформирования
С.А.Амбарцумяна достигает: для перемещений - до 10,2%, для ради-альных напряжений - до 12,4%, для окружных напряжений 25,6%. Наибольшее отличие от модели Трещева А.А. обнаруживается
в данных, вытекающих из модели К.В.Берта и Д.Н.Редди: для перемещений - до 19,3%, для радиальных напряжений - до 12,1%, для
окружных напряжений - 22,8%.
Учитывая проведенный анализ результатов решения конкретной тестовой задачи, можно сделать вывод о том, что учет температурного
влияния, а также учет чувствительности материала к виду напряженного состояния необходимы для получения достоверных результатов расчета пологих сферических оболочек, т. к. эти факторы вносят значительные поправки в картину НДС конструкции.
Библиографический список
1. Розе, А.В., Трехармированные тканные материалы / А.В.Розе,
И.Г.Жигун, М.Н.Душин // Механика полимеров. - 1970. - №3. - c. 471-476.
2. Каргин, В.А. Энциклопедия полимеров / В.А.Каргин. - М.: Советская энциклопедия, 1972. Т. 1. - 1224 c.
3. Трещев, А.А. Теория деформирования и прочности материалов с
изначальной или наведенной чувствительностью к виду напряженного
состояния. Определяющие соотношения / А.А.Трещев. - М.; Тула: РААСН; ТулГУ, 2016. - 328 c.
4. Петров, В.В. Методы расчета конструкций из нелинейно деформируемого материала / В.В.Петров, И.В.Кривошеин. - М.: Издательство
Ассоциации строительных вузов, 2009. - 208 c.
262

Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и архитектуры

5. Варвак, П.М. Метод сеток в задачах расчёта строительных конструкций / П.М.Варвак, Л.П.Варвак. - М.: Стройиздат, 1977. - 160 c.
РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 3++
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 08.04.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО»
(МАГИСТРАТУРА)
Судакова И.А., Захарова И.А.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Рабочая программа дисциплины является основным документом,
регламентирующим организацию и содержание обучения по конкретной дисциплине и входит в состав учебно-методического комплекса
дисциплины [1]. Рабочая программа учебной дисциплины - это документ, определяющий на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего профессионального образования (ВПО) по направлению (специальности) содержание дисциплины, вырабатываемые компетенции, индикаторы их достижения, составные части учебного процесса по дисциплине, распределение часов
при изучении дисциплины, виды занятий, формы и методы контроля
знаний обучающихся, рекомендуемую литературу.
Рабочая программа разрабатывается в соответствии с общей характеристикой основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (ОХ ОПОП) по направлению (специальности),
которая в свою очередь должна отвечать основным пунктам Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). В настоящее время актуальным является ФГОС 3++ по направлению 08.04.01
«Строительство» (магистратура) [2], утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.05.2017г. № 482.
В основе ФГОС 3++ лежит компетентностный подход к образованию, при этом компетенции определяются как способности применять
знания, умения и проявлять личностные качества для успешной деятельности в определенной области. ФГОС 3++ определяет так называемые универсальные и общепрофессиональные компетенции, а профессиональные компетенции формируются непосредственно участниками образовательного процесса [3, 4].
Федеральный закон «О внесении изменений в трудовой кодекс российской федерации и статьи 11 и 73 федерального закона «Об образовании в российской федерации» от 02.05.2015 № 122-ФЗ гласит:
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- часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции: "7. Формирование требований федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования к результатам освоения
основных образовательных программ профессионального образования
в части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов (при наличии)".
В профессиональных стандартах существуют уровни квалификации, магистратуре должны соответствовать уровни квалификации не ниже седьмого.
По требованиям ФГОС ВО (3++) профессиональные компетенции,
устанавливаемые программой, формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе
анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к
выпускникам).
Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в
качестве обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно обязательные профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные компетенции) [4].
При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов осуществляется выбор профессиональных
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов
(перечня видов профессиональной деятельности), размещенного на
специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты
Российской
Федерации
"Профессиональные
стандарты"
(http://profstandart.rosmintrud.ru).
В соответствии с указанными выше требованиями в ОХ ОПОП ВО
по направлению подготовки 08.04.01 Строительство с направленностью (профилем) «Теория и проектирование зданий и сооружений»
указаны 10 профессиональных компетенций, большинство из которых
соответствуют профстандартам, рекомендуемым ФГОС 3++ по данному направлению. В отличие от ФГОС 3+ для ФГОС 3++ необходимо
также выделить индикаторы достижений компетенций. В данной рабо264
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те основное внимание уделено дисциплинам учебного плана магистратуры, относящимся к той части, которая формируется участниками образовательных отношений, включающими профессиональные компетенции.
Перед каждым преподавателем встает вопрос: как правильно описать
знания, умения и владения, которыми должен обладать магистр после
освоения данной дисциплины? Как правильно оценить их достижение?
Этим вопросам и посвящена данная работа, в которой, на примере одной
дисциплины рассмотрено создание рабочей программы дисциплины
«Теория сооружений, расчет и проектирование их элементов».
На титульном листе РП указывают:
- «___» _____ 2019 г., протокол №____, на котором была утверждена
данная РП;
- название дисциплины «Теория сооружений, расчет и проектирование их элементов»;
- направление подготовки 08.04.01 «Строительство»;
- направленность (профиль) «Теория и проектирование зданий и сооружений»;
- формы обучения очная, заочная.
На втором листе указывают ФИО разработчиков, их должность,
ученую степень, ученое звание.
Цель освоения дисциплины должна соответствовать цели подготовки
магистров, озвученную в ОХ ОПОП ВО по данному направлению и, в то же
время, должна быть конкретизирована в рамках данной дисциплины.
Целью освоения дисциплины является подготовка магистров проектно-конструкторского и исследовательского профиля с углубленным
изучением теории расчета и конструирования промышленных и гражданских зданий и сооружений специального назначения, освоение знаний и умений, необходимых для проектирования этих сооружений.
Задачи освоения дисциплины необходимо формулировать в соответствии с умениями и навыками, обозначенными в названиях профессиональных компетенций (индикаторах их достижений), указанных для
этой дисциплины.
Задачами освоения дисциплины являются:
- изучение принципов компоновки промышленных и гражданских
зданий специального назначения;
- выработка понимания работы сложных конструктивных элементов железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений
специального назначения;
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- изучение методов расчета и проектирования строительных конструкций специальных сооружений с учетом их пространственной
работы;
- выработка навыков оформления рабочих чертежей специальных
сооружений и составляющих их строительных конструкций, любых
узлов конструктивных элементов;
- формирование навыков конструирования и расчета сложных сооружений и их строительных конструкций с использованием норм
проектирования, стандартов, технических регламентов и справочников, пакетов прикладных программ.
Формирование знаний, умений и владений рассмотрим на примере
ПК-5, которая соответствует профессиональному стандарту «Специалист в области инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности» (10.003), утвержденному приказом Минтруда России от 28 декабря 2015 г. №1167н, обобщенная трудовая
функция С - Регулирование, организация и планирование в сфере инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности, уровень квалификации - 7 (что соответствует подготовке
магистранта:
- трудовая функция C/01.7 - Планирование инженерно-технического
проектирования для градостроительной деятельности;
- трудовая функция C/02.7 - Организация работ в сфере инженернотехнического проектирования для градостроительной деятельности.
В указанном выше профстандарте описаны знания, умения и владения, которые должны быть сформированы для трудовых функций
C/01.7, C/02.7.
Например, для трудовой функции C/01.7 - Планирование инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности
- в профстандарте указаны следующие [5]
Трудовые действия (владения):
- Определение критериев анализа задания на инженернотехническое проектирование для градостроительной деятельности
- Анализ задания по установленным критериям для определения
свойств и качеств, общей и частных целей проектирования в сфере
инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности
- Определение возможности выполнения разработки с учетом требований задания в сфере инженерно-технического проектирования для
градостроительной деятельности
266

Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и архитектуры

- Инициирование корректировки или дополнения (изменения) задания в сфере инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности в случае необходимости
- Определение методов и ресурсных затрат для производства работ в сфере инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности в соответствии с определенными целями проектирования
- Определение источников информации об объекте проектирования
в сфере инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности с целью планирования получения такой информации
- Определение потребностей в исследованиях и изысканиях для
производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов градостроительной деятельности
- Определение отдельных задач инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности применительно к данному объекту
- Формирование (составление) плана-графика выполнения работ по
инженерно-техническому проектированию объектов градостроительной деятельности
- Организация документального оформления результатов производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов
градостроительной деятельности
Необходимые умения:
- Определять цели, методы и затраты для инженернотехнического проектирования объектов градостроительной деятельности
- Планировать проектную деятельность для производства работ
по инженерно-техническому проектированию объектов градостроительной деятельности
- Анализировать и оценивать риски для производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов градостроительной
деятельности
- Находить, анализировать и исследовать информацию, необходимую для планирования выполнения работ по инженерно-техническому
проектированию объектов градостроительной деятельности
- Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности для производства работ по инже-
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нерно-техническому проектированию объектов градостроительной
деятельности
- Получать и предоставлять необходимые сведения в ходе коммуникаций в контексте профессиональной деятельности для производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов
градостроительной деятельности
Необходимые знания:
- Нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные технические и руководящие документы, относящиеся к сфере градостроительной деятельности
- Система источников информации сферы градостроительной деятельности, включая патентные источники
- Субъекты градостроительной деятельности в Российской Федерации
- Системы и методы проектирования, создания и эксплуатации
строительных объектов, инженерных систем, материалов, изделий и
конструкций, оборудования и технологических линий
- Система понятий, требований, методов разработки и реализации
инженерных систем и сетей в сфере градостроительной деятельности
- Система производства строительных и монтажных работ
- Современные средства автоматизации в сфере градостроительной деятельности, включая автоматизированные информационные
системы
- Руководящие документы по разработке и оформлению технической документации сферы градостроительной деятельности
- Методы выполнения экспериментальных и теоретических исследований в сфере градостроительной деятельности.
Выделены те пункты, которые по мнению преподавателя наиболее
близки к целям и задачам данной дисциплины. Они могут быть указаны в пункте 3 РП в разделе знать, уметь, владеть. Естественно, можно
редактировать текст, предложенный в профстандарте, конкретизировать под данную дисциплину. В скобках (после каждого пункта знания,
умения или владения) указывают номер компетенции ПК-5, а также
номер индикатора соответствующей компетенции.
Например, для данной дисциплины окончательно знания, умения и
владения, соответствующие ПК-5, выделены следующие:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
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1) нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные технические и руководящие документы, относящиеся к строительству промышленных и гражданских зданий и сооружений специального назначения (код компетенции - ПК-5, код индикатора - ПК5.3);
2) систему источников информации в сфере расчета сложных конструктивных элементов железобетонных и каменных конструкций
зданий и сооружений специального назначения (код компетенции - ПК5, код индикатора - ПК-5.3);
3) системы и методы проектирования, создания и эксплуатации
строительных объектов, относящихся к строительству промышленных и гражданских зданий и сооружений специального назначения (код
компетенции - ПК-5, код индикатора - ПК-5.2);
4) современные средства автоматизации в сфере расчета сложных
конструктивных элементов железобетонных и каменных конструкций
зданий и сооружений специального назначения, включая автоматизированные информационные системы (код компетенции - ПК-5, код индикатора - ПК-5.2);
5) руководящие документы по разработке и оформлению технической документации в сфере расчета сложных конструктивных элементов железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений специального назначения (код компетенции - ПК-5, код индикатора - ПК-5.5);
6) методы выполнения экспериментальных и теоретических исследований в сфере расчета сложных конструктивных элементов железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений специального назначения (код компетенции - ПК-5, код индикатора - ПК-5.1,
ПК-5.4).
Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения
представлены в общей характеристике основной профессиональной
образовательной программы.
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ВАРИАНТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСЧЕТА
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ВИДУ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
Теличко В.Г., Трещев А.А., Золотов Н.В.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Интенсивное развитие технологий и науки о материалах в последнее
десятилетие, а также всё повышающиеся требования к экономичности
и надёжности строительных конструкций предъявляют серьёзные требования к развитию строительной механики. При детальном изучении
деформирования некоторых широко используемых в инженерной
практике материалов, таких как бетон, было установлено, что их
поведение значительно отличается от привычных представлений.
Деформационные и прочностные характеристики таких материалов
проявляют чувствительность к виду реализуемого в точке
напряжённого состояния, причём при эксплуатационных нагрузках
зависимости между напряжениями и деформациями оказываются
существенно
нелинейными.
Для
определения
напряжённодеформированного состояния нелинейных разносопротивляющихся
материалов был предложен ряд определяющих соотношений [1].
Однако, практически все указанные модели имеют существенные
недостатки, ограничивающие их применения для расчёта конструкций,
находящихся в сложном напряжённом состоянии. Поэтому в данной
работе используется вариант уравнений состояния изотропных
разносопротивляющихся материалов, базирующийся на методике нормированных пространств напряжений [1].
Важно иметь в виду тот факт, что для учёта всего комплекса эффектов, связанных с моделированием поведения нелинейных разносопро270
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тивляющихся материалов, разрушения материала в форме трещинообразования, пластических деформаций в арматуре необходимо совершенствовать соответствующую расчётную базу, так как, существующие пакеты прикладных программ, а также известные математические
модели далеко не всегда удовлетворяют требованиям для проведения
расчётов с необходимой точностью. Поэтому, в данном исследовании
предложен вариант гибридного конечного элемента (КЭ), с учётом физически нелинейного поведения материала и его разрушения в форме
образования трещин [1]. Создание новых математических моделей для
описания механического поведения конструкций из железобетона с
наиболее полным учётом усложнённых свойств, а также совершенствование соответствующих расчётных моделей, без сомнения, является
актуальной задачей строительной отрасли и механики деформируемого
твёрдого тела.
Как показано в работе [2] достаточно эффективными для расчёта
железобетонных конструкций являются гибридные КЭ, Р. Куком получены две модификации гибридных КЭ с тремя степенями свободы в
узле. Непосредственное применение конечных элементов Р.Кука к расчёту железобетонных пространственных конструкций показало, что
они не учитывают продольные усилия и перемещения в срединной поверхности, а также не позволяют определить вектор обобщённых сил в
центре КЭ достаточно просто и точно [2]. Поэтому была разработана
модификация гибридных КЭ с пятью степенями свободы в узле и матрицей жёсткости, полученной непосредственно для произвольного
плоского треугольного элемента. На основе выбранных определяющих
соотношений рассмотрена модель гибридного изгибного треугольного
конечного элемента с 5-ю степенями свободы в узле, учитывающая
продольные усилия и деформации поперечного сдвига, позволяющая
просто и эффективно исследовать НДС конструкций произвольной
геометрии. Процедуры связанные с получением матрицы жёсткости
гибридного конечного элемента подробно описаны в работе [2].
Очевидно, что математическая модель определения НДС армированных плит из которых состоит здание должна достаточно точно учитывать специфические особенности взаимодействия сложной среды
«бетон-арматура» на различных стадиях, быть вполне обозримой и
практически реализуемой. Данная модель не может быть полностью
свободной от дополнительных технических гипотез, в частности, считается справедливым следующее [2]:
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1) нагружение простое, деформация активная, деформации ползучести бетона не рассматриваются;
2) размеры плит сооружения в плане велики по сравнению со средним расстоянием между арматурными стержнями, арматура моделируется размазанным слоем с учётом коэффициента армирования слоя;
3) в виду неоднородности конструкции по толщине, плиты расчленяются на ряд фиктивных слоёв:
а) не армированные (бетонные) слои без трещин;
б) армированные (железобетонные) слои без трещин;
в) не армированные (бетонные) слои с трещинами;
г) армированные (железобетонные) слои с трещинами;
д) армированные (железобетонные) слои с пересекающимися трещинами.
4) Напряжения в пределах армированных слоёв элемента определяются как сумма напряжений в бетоне и арматуре, а за условие совместности бетона и арматуры принимается равенство деформаций этих
двух материалов;
5) срединная поверхность плиты представляется сетью гибридных
конечных элементов с учётом разбиения по толщине на ряд фиктивных
слоёв;
6) жест костные характеристики, рассчитанные для центра фиктивного слоя данного конечного элемента, распространяются на весь слой;
7) критерий прочности бетона в каждом фиктивном слое принимается согласно условию П.П. Баландина [2];
8) трещины в области треснувшего фиктивного слоя в пределах конечного элемента считаются сквозными и параллельными друг другу;
9) при наличии трещин бетон в пределах фиктивного слоя моделируется трансверсально-изотропным телом с плоскостью изотропии,
параллельной плоскости трещин. Моделирование фиктивных слоёв
подробно рассмотрено в работе [3].
Для демонстрации особенностей разработанной авторами модели
была решена задача об определении НДС здания. Здание содержит 7
этажей имеющих одинаковую планировку, размеры здания в плане
13,25 м на 18,55 м. Высота этажей 3 м. В качестве основного материала
здания использовался бетон с пределом прочности на сжатие
R  28, 4 МПа [1, 3]. Армирование плит перекрытия принято стержнями A400 диаметром 14 мм в виде сетки расположенной симметрично в
сечении плиты (защитный слой 35 мм, предел текучести
 p  400 МПа), армирование пилонов принято стержнями A400
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диаметром 12 мм в виде двух сеток симметрично расположенных в
сечении пилона (защитный слой 30 мм, предел текучести
 p  400 МПа). Учитывалась ветровая нагрузка и нагрузка на перекрытия. Произведён расчёт вертикальных прогибов в перекрытиях здания в
характерных точках. Прогибы представлены в сравнении с аналогичными расчётами, выполненными в STARK ES, ANSYS и LIRA-SAPR.
Проведённый численный эксперимент по решению задачи об определении напряжённо-деформированного состояния здания позволяет
объективно утверждать, что данная модель обладает рядом преимуществ перед существующими, реализованными в популярных САПР.
Модель позволяет учесть разносопротивляемость материала, образование трещин, пластические деформации в арматуре, построенный конечный элемент получен в форме удобной для его программной реализации, что и было продемонстрировано в данной работе. Не учёт явления разносопротивляемости, а также эффектов, связанных с трещинообразованием в железобетонных конструкциях, приводит к значительным погрешностям при вычислении основных характеристик напряжённо-деформированного состояния строительных конструкций. Для
получения достоверных результатов инженерных расчётов и для
предотвращения возникновения аварийных состояний элементов конструкций и сооружений необходимо учитывать влияние усложнённых
свойств материалов в полном объёме.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОЕ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ
ТОНКИХ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК
ИЗ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ КОТОРЫХ
ЗАВИСИТ ОТ ВИДА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
Трещев А.А., Божанов П.В.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Вопрос установления критериев пластичности материалов имеет богатую историю. Первые предположения в этой области были сделаны
Галиллеем и Лейбницем. В дальнейшем развитию теорий прочности
были посвящены работы Сен-Венана, Мизеса, Генки, Мариотта, Ляме,
Клебша, Баушингера, Бельтрами и других выдающихся механиков. Работы этих исследователей, впоследствии были объединены в виде теорий прочности и названы классическими. Однако широкий круг изотропных конструкционных материалов проявляют зависимость пределов текучести от вида реализуемого напряжения. Эти материалы часто
называют разнопрочными. В этом плане, по-видимому, впервые в 1773
г. Кулоном была предложена теория прочности, в которой в качестве
единственного критерия фигурирует наибольшее касательное напряжение, ограниченное слева и справа пределами текучести при одноосных сжатии и растяжении, соответственно [1]. Позднее эта теория получила дальнейшее развитие в виде гипотезы о том, что максимальное
касательное напряжение является линейной функцией среднего нормального напряжения в этой плоскости. К аналогичным выводам приводит теория прочности Мора. Поэтому эти две теории были объединены в одну, получившую название теории Кулона - Мора. Данная теория получила широкое распространение в механике и до сих пор она
используется для определения предельных состояния некоторых материалов. Однако существует широкий круг материалов, не подчиняющихся теории Кулона - Мора.
Интенсивное развитие теории пластичности разнопрочных материалов получили с развитием строительства и промышленности при необходимости проектирования зданий и сооружений из железобетона,
приборов, аппаратов и деталей машин с использованием сплавов из
черных и цветных металлов, чугуна, графитов, силумина, а тем более
при появлении композитов и полимеров.
Были предложены соотношения, предполагающие зависимость предельного состояния от величины гидростатического давления в форме
энергетических комбинаций формоизменения, а в отдельных случаях с
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учетом фазового инварианта или параметра Лоде-Надаи. К числу работ, базирующихся на подобных гипотезах, относятся работы
П.П.Баландина, К.Шлейхера, И.Н.Миролюбова, Ю.И.Ягна, Л.К.Лукши,
Г.А.Гениева, В.Н.Киссюка, Г.А.Тюпина, Г.С.Писаренко, А.А.Лебедева,
Л.А.Толоконникова, R.J.Green, Друккера-Прагера, Карпенко Н.И., Цыбулько, А.Е., Алиева М.М., Шафиевой С.В., Каримова Н.Г. и некоторых других ученых [1 - 12]. Подобные критерии обычно включают два
- три параметра предельного состояний материала, получаемых из
испытаний на осевые растяжение и сжатие, а иногда и на сдвиг. Данные критерии хорошо себя зарекомендовали при расчетах предельных состояний конструкций из большинства традиционных материалов. Однако, многие новые композитные и полимерные материалы не
укладываются в рамки указанных критериев, а простейших механических испытаний для определения пределов текучести оказывается совершенно недостаточно. Очевидно данная ситуация подтолкнула
Е.В.Ломакина [13] к формулировке нового условия пластичности, которое представляет собой модернизацию критерия Губера-МизесаГенки, в который была введена функция, учитывающая изменение
пределов текучести в зависимости от вида напряженного состояния.
Аргументом этой функции явилось отношение гидростатического
напряжения к интенсивности напряжений *   /  i . Хотя с использованием нового критерия удалось получить положительные решения ряда прикладных задач по упругопластическому расчету ряда
конструкций, но приятый параметр вида напряженного состояния имеет серьезные недостатки, на которые указано в работах [14 - 16]. Использование этого параметра накладывает серьезные ограничения на
область решаемых задач, т. к. приводит разрывам результирующих
функций бесконечного вида. Поэтому в работах [14 - 16] в том же
ключе был предложен иной критерий предельного состояния
разнопрочных материалов, имеющий вид:
F( ij )   f ( )  k ,
(1)
где f ( ) - функция, зависящая от вида напряженного состояния;
  Cos   / S0 - нормированное напряжение на девиаторной площадке, ограниченное в интервале от -1 до +1;   ij ij / 3 - гидростатическое напряжение; S0   2  2  норма векторного и тензорного пространств;   Sij Sij / 3 - октаэдрическое касательное напряжение;
 i  3 2Sij Sij - интенсивности напряжений; Sij   ij ij - девиатор
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ij  символы Кронекера, а параметр
Е.В.Ломакина [13] представляет собой разрывную функцию
 *  tg   /  i , изменяющуюся в интервале ±∞.
Принятую функцию вида напряженного состояния, не нарушая
общности, можно принять, что при чистом сдвиге когда   0 , значение функции f (0)  1 . Для условия пластичности, константа, в выражении (1) k  2 / 3 s , где  s - предел текучести при чистом сдвиге. В
условиях изотропного упрочнения величина k представляет собой
тензора

напряжений;

функцию параметра упрочнения. Для условий прочности k  2 / 3 b ,
где  b - предел прочности при чистом сдвиге.
В работах [14 - 16] представлены графики функции, зависящей от
вида напряженного состояния f ( ) , построенные на основе экспериментальных данных для чугуна МСЧ38-60 [17], для фенопласта АГ-4В
[18] и для полиметилметакрилата [18], для графитов ВПП и МПГ-6
[19].
В рамках принятой нелинейной теории оболочек следует набрать
полный комплект уравнений, который в основном, имеют традиционный
вид, обозначения и представленные следующим образом:
- геометрические соотношения деформаций в срединной поверхности:
11  u,1  k1w  (w,1 )2 / 2 ;  22   ,2  k2 w  (w,2 )2 / 2 ;  12  u,2  ,1  w,1 w,2 ,

где u , , w - перемещения вдоль осей x1 , x2 , x3 соответственно, k1, k2 главные кривизны;
- физические соотношения в упругой стадии имеют традиционный вид:
11  Ez  e11  e22  / (1   2 );  22  Ez  e22  e11  / (1   2 ); 12  Eze12 / (1   ) .

Изменение кривизн деформированной оболочки вдоль осей x1 и x2
обозначим через 1 и  2 соответственно, а кручение срединной поверхности буквой 12 : 1   w,11 ;  2   w,22 ;
12   w,12 .
Считая справедливой гипотезу Кирхгова-Лява, деформации произвольной точки поперечного сечения, отстоящей от серединной поверхности на расстоянии z , можно записать в следующем виде:
e11  11  zw,11 ; e22   22  zw,22 ; e12   12  2 zw,12 .
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Учитывая все преобразования, определяющие уравнения пологой
оболочки принимаются в традиционной форме:
N11,1  N12 ,2  0 ; N 2 ,1  N 22 ,2  0 ;
M ,11 2M ,12  M ,22  N11 ( w,11  k1 )  N 22 ( w,22  k2 )  2 N12 w,12  q .

(2)

Система трех нелинейных дифференциальных уравнений (2) определяет три функции перемещений u , v и w . Таким образом, упругая
стадия работы материала оболочки полностью описывается дифференциальными уравнениями (2) В упругой стадии для рассматриваемых
далее материалов явление разносопротивляемости оказывает существенное влияние на работу конструкции только в пластических стадиях нагружения при значительных нагрузках. Распределение напряжений в упругой стадии поперечного сечения элемента оболочки будет
классическим и соответствовать известной эпюре по толщине оболочки. При переходе к рассмотрению работы материала оболочки при
наступлении упругопластической стадии и введении условия пластичности (1), обнаруживаем разницу между напряжениями, вызывающими
появление пластических деформаций в различных точках поперечного
сечения в зависимости от вида реализуемого напряженного состояния.
Для дальнейшего решения необходимо ввести следующие обозначения.
Пусть Аij  напряжения вызывающие появление пластических деформаций в нижней зоне, Bij  напряжения вызывающие пластические
деформации в верхней зоне. Очевидно, что работу материала за пределом упругости следует разделить на две стадии: состояние односторонней пластичности и состояние двусторонней пластичности.
Выражения для напряжений приобретут следующую форму
11  F11 (r11  z  11 ) ;  22  F22 (r22  z   22 ) ; 12  F12 (r12  z  12 ) , (3)
где

F11  F22  E / (1   2 ) ;

F12  E /  2(1   ) ;

11  w,11   w,22 ;

 22  w,22   w,11 ; 12  w,12 ; r11  11     22 ; r22   22    11 ; r12  12 .
Формулы (3) удобно записать в виде
 ij  Fij (rij  z  ij ) ; ( i, j  1,2 ) (по индексам не суммировать).(4)

Положение нейтральной поверхности определяется из условия, что
при z  cij ,  ij  0 . Отсюда

сij  rij / ij .

(5)

Координату начала зоны аij , в которой возникают напряжения, вы277
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зывающие пластичность, определяем аналитически из условия, что при
z  aij ,  ij  Aij . Отсюда получим

Fij  rij  Aij

aij 

Fij  ij

.

(6)

Координату начала зоны bij , в которой возникают напряжения, вызывающие пластичность, определяем аналитически из условия, что при
z  bij ,  ij  Bij . Отсюда получим
(7)
bij  ( Fij  rij  Bij ) / ( Fij  ij ) .
Значения моментов и продольных сил определяется путем интегрирования напряжений по толщине оболочки. При этом для односторонней пластичности:
aij

h /2



M ij 



 ij zdz 

 h /2

 h /2
h /2

N ij 

 ij zdz 



h /2



aij
aij

 ij dz 

 h /2

Aij zdz ;



 ij dz 

 h /2

h /2



Aij dz .

(8)

aij

Интегрируя выражений для напряжений (3) по правилам (8) и проведя несложные преобразования, получим выражения для усилий.
При развитии двусторонней пластичности получим:
bij

h /2

M ij 



 ij zdz 

 h /2



Bij zdz 

 h /2

h /2

N ij 

aij



aij

 ij dz 

 h /2

  ij zdz 



bij

aij

h /2

bij

  ij dz  

bij

h /2

Aij dz 



Aij zdz ;

Bij dz .

(9)

 h /2

aij

Интегрируя выражения для напряжений (3) по правилам (9) и проведя несложные преобразования, получим выражения для моментов и
усилий:
(10)
Mij  Rij  Sij  ij ;
Nij  Tij  Cij  ij ,













где Rij  Bij bij 2  h 2 / 4 / 2  Aij h 2 / 4  aij 2 / 2  Fij  rij aij 2  bij 2 / 2 ;





Sij   Fij aij 3  bij 3 / 3 ;





Cij   Fij aij 2  bij 2 / 2 ;
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Tij  Bij bij  h / 2  Aij h / 2  aij  Fij  rij aij  bij .
Дифференциальные уравнение равновесия элемента оболочки (2) с
учетом интегральных характеристик моментов Мij и продольных усилий Nij для односторонней пластичности, а также с учетом этих интегральных характеристик для двусторонней пластичности подучаем
полную систему разрешающих уравнений. Данная система нелинейных
дифференциальных уравнений была перестроена с учетом линеаризации по методу двухшагового возмущения параметров В.В.Петрова [20,
21] и решена численно. Она имеет вид:
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где   обозначение малых приращений функций; A  a 2  ab  b2 ;
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При добавлении граничных условий с учетом идеальной упругости
до развития пластических деформаций согласно критерию (1) были получены решения шарнирно и жестко закрепленных по контуру оболочек, которые в упругой стадии подчиняются обобщенному закону Гука.
2


2
2


 2b 2  2a 2 E  w  E   a  b  b  a 1     w  E  a  b   w   
2
2


x2
x1
 x2 


2

  2 w
 w 
v
u
 2E   a  b 


D   E  a  b  
;
  2E  a  b 
2
x2
x1

 x2
 x1 


2
 2 E  K 2   K1  a  b  w   2aA22  2bB22  h  B22  A22    



  EK1  a  b  b  a     K 2b 2  K 2a 2 E  2 A11a  2 B22b  h  A22  B22  









 w  w w
E  2E  

 x2 x2 x1
 w  w w
F  2E  

 x1 x1 x2




 w
 v  u
 2w


  K1   K 2   w   a  b  2 ;
x1
x2 x1
x1



 w
 u  v
 2w


  K 2   K1   w   a  b  2 ;
x2
x1 x2
x2


280

Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и архитектуры
 2 2

2w
1 w
w 1
u 1
v
 E
a  b  E a  b  E a  b 
 a b E

x1 x2 2 x2
x1 2
x2 2
x1




w  w  v 



 x x  x  
2


1
 w


2
1
1


 2E

  1     A12a  B12b  h  B12  A12      1





u

w


w
2

x

x


1 2







 x2 x1 x2 


2
.
G       1 a  b    w  2 E  w w  K   K  a  b   2 E  w  K   K  
1
2
2
1



x

x

x

x

x
1 2
1
1
2




 w
 u
 v
 2 E  K1   K 2  a  b 
 2 E  K 2   K1  a  b 

 a  b

x2
x1
x2


 

1 2 1 2
 4  K1 K 2  K1  K 2  E  a  b   w  2    1   1 

2
2

 

 
1
1


   K1 A11  K 2 A22  a   K1B11  K 2 B22  b  2 h  B11  A11  K1  2 h  B22  A22  K1   q  

 





В данной работе были рассчитаны квадратные в плане тонкие пологие оболочки положительной гауссовой кривизны, выполненные из
полиметилметакрилата и конструкционного графита МПГ-6. Причем
расчет выполнялся в трех вариантах. В первом варианте, условие пластичности принималось в форме (1). Во втором варианте, условие пластичности принималось в форме теории Е.В.Ломакина [13]. В третьем
варианте расчета, условие пластичности принималось в традиционной
классической форме Губера - Мизеса [22].
Геометрические размеры оболочек принимались одинаковыми для
всех вариантов расчета, при этом при расчете различных материалов
отдельные размеры менялись: а) толщина - 2 см (МПГ-6), 1 см
(ПММА); б) размеры в плане - 100х100 см; в) стрела подъёма в центре
плана 15 см для графита МПГ-6 и 10 см для полиметилметакрилата; г)
главные кривизны - К1=К2=-0,6 - для графита МПГ-6 и -0,4 для полиметилметакрилата.
Поверхность оболочки покрывалась сеткой 22×22 ячеек. В силу
симметрии рассчитывалась четвертая часть оболочки. Получены распределения изгибающих моментов и картины развития зон пластичности в плане и по толщине оболочки. Коэффициент поперечной деформации  , в общем случае расчета, принимался для графита МПГ-6
равным 0,25, для полиметилметакрилата - 0,3. Модуль упругости для
полиметилметакрилата принимался равным 3300 МПа, а для конструкционного графита МПГ-6 - 1010 МПа. Шаг нагрузки принимался во
всех вариантах расчета при упругой работе материала постоянным и
281

XX Международная научно-техническая конференция

равным 5 кПа, при пластической работе материала 5 кПа и по мере интенсивности роста прогибов уменьшался до 100 Па.
В табл. 1 приведены результаты расчета оболочки из полиметилметакрилата при шарнирном опирании.
Таблица 1
Вариант
расчета
I
II
III

Нагрузка при появлении пластичности,
МПа
верхней
нижней
3,85
2,6
4,82
2,97
4,93
3,27

Нагрузка, соответствующая наступлению предельного состояния, МПа
4,43 (40,0%)
4,92 (26,0%)
6,20

Анализ численных результатов, приведенных в табл. 1, показывает,
что нагрузка, соответствующая появлению пластичности в нижних волокнах, полученная в первом варианте расчета отличается от соответствующей нагрузки, полученной в III варианте расчета на 25,8%. Для
второго варианта такое расхождение составляет 10,1%. Между собой
значения указанных нагрузок, полученных в первом и втором вариантах, имеют расхождения на 14,2%. Качественная картина появления
пластичности в нижних волокнах во всех вариантах расчета совпадает,
когда пластичность впервые появляется в одной и той же точке плана
оболочки. Нагрузка, соответствующая появлению пластичности в
верхних волокнах, полученная в первом варианте расчета отличается от
соответствующей нагрузки, полученной в III варианте расчета на 28%.
Для второго варианта такое расхождение составляет 2,3%. Между собой значения указанных нагрузок, полученных в первом и втором вариантах, имеют расхождения на 14,2%. Качественная картина появлении пластичности в верхних волокнах в первых двух вариантах расчета
совпадает и отличается от третьего варианта, так как хотя пластичность
и наступает в той же точке, но развивается несколько по иному сценарию. Предельная нагрузка, соответствующая образованию пластического шарнира, полученная в первом варианте расчета отличается от
соответствующей нагрузки без учета свойств разносопротивляемости
(III вариант расчета) на 40%. Для второго варианта такое расхождение
составляет 26%. Между собой значения указанных нагрузок, полученных в первом и втором вариантах, различаются на 9,2%.
В табл. 2 приведены результаты расчета квадратной в плане тонкой
пологой оболочки из полиметилметакрилата при жестком защемлении.
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Анализ численных результатов, приведенных в табл. 2, показывает
аналогичную качественную картину. Нагрузка, соответствующая появлению пластичности в верхних волокнах, полученная в первом варианте расчета отличается от соответствующей нагрузки, полученной в III
варианте расчета на 31,5%. Для второго варианта такое расхождение
составляет 14,6%. Между собой значения указанных нагрузок, полученных в первом и втором вариантах, имеют расхождения на 12.8%.
Таблица 2
Вариант
расчета
I
II
III

Нагрузка при появлении пластичности,
МПа
верхней
нижней
3.46
3.54
3.97
4.21
4.55
4.63

Нагрузка, соответствующая наступлению предельного состояния, МПа
8.15 (14,5%)
8.62 (8,2%)
9.33

Нагрузка, соответствующая появлению пластичности в нижних волокнах, полученная в первом варианте расчета отличается от соответствующей нагрузки, полученной в III варианте расчета на 30,8%. Для
второго варианта такое расхождение составляет 9,9%. Между собой
значения указанных нагрузок, полученных в первом и втором вариантах, имеют расхождения 5,7%. Качественная картина появлении пластичности в нижних волокнах во всех вариантах расчета совпадает.
Предельная нагрузка, соответствующая образованию пластического
шарнира, полученная в первом варианте расчета отличается от соответствующей нагрузки без учета свойств разносопротивляемости (III вариант расчета) на 14,5%. Для второго варианта такое расхождение составляет 8,2%. Между собой значения указанных нагрузок, полученных
в первом и втором вариантах, различаются на 5,8%.
Картина развития пластических деформаций в оболочках из графитокомпозита МПГ-6 аналогична, но погрешности классической теории
Губера - Мизеса в 2-3 раза выше, чем с учетом условия (1).
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НОВЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ НДС
ТРЕХСЛОЙНЫХ ПЛАСТИН ИЗ ОРТОТРОПНЫХ ПЛАСТИН
С УЧЕТОМ ДЕФОРМАЦИОННОЙ АНИЗОТРОПИИ
Трещев А.А., Завьялова Ю.А., Лапшина М.А.
ТулГУ, г. Тула, Россия
В работах [1 - 3] на основе анализа многочисленных экспериментальных данных по деформированию анизотропных материалов, механические характеристики, которых зависят от вида напряженного состояния [4 - 8] были предложены нелинейные потенциальные соотно285
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шения между деформациями и напряжениями для ортотропных материалов в виде:
(1)
W  W1  W2  W3  ... ,
где W  W ( 11,  22 ,  33, 12 21,  23 32 ,  3113, 12 23 31) , Wn  однородный многочлен степени n 1 по напряжениям.
Коэффициенты, входящие в разложение (1) являются параметрами
материала, которые, зависят от вида напряженного состояния и подлежат экспериментальному определению. При ограничении энергетических зависимостей квазилинейным уровнем имеем:
2
2
2
W1  A111
 A2 22
 A3 33  A411 22  А5 22 33 
 А6 33 11  А7 12 21  А8 23 32  А9 31 13 .

Параметры

Аk ( ij )

являются

функциями,

(2)

зависящими

комбинаций нормированных напряжений [9 - 11]:
ij   ij / S ; ( i, j  1,2,3 ),

от
(3)

2
2
2
2
2
2
  22
  33
 212
 2 23
 213
где S   ij ij  11
.

При этом справедливо условие нормировки [1 - 3, 9 - 11]:
2
2
2
2
2
2
ijij  11
  22
 33
 212
 2 23
 213
1.

(4)

С учетом зависимостей Аk ( ij ) потенциал (2) расписывается до
следующего уровня:
~
~
~
2
2
W1  0,5( A1111  А111111 ) 112  0,5( A2222  А2222 22 ) 22
 0,5( А3333  А3333 33 ) 33

~
~
 [ А1122  A1122(11   22 )]11 22  [ А2233  A2233( 22  33 )] 22 33 
~
2
2
.
(5)
 [ А3311  A3311(33  11)] 33 11  А1212 122  A2323 23
 A3131 31
Следствием принятых энергетических соотношений (5) являются
уравнения связи компонентов тензоров деформаций и напряжений в
главных осях анизотропии:
2
2
2
2
2
е11  {( A1111  А111111)  0,5 A111111[22
 33
 2(12
 23
 31
)] 

3
3
2
2
2
2
2
0,5( A2222 22
 А333333
)  (1  11)[ А1122 22 ( 22
 33
 2(12
  23
 31
)) 

 А113333 ]  А2233 2233 ( 22  33 )}11  [ А1122  А1122 (11   22 )] 22 
[ А1133  А1133 (11  33 )] 33 ;
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е22  [ А1122  А1122 (11  22 )]11  {( A2222  А222222 ) 
3
3
2
2
2
2
2
 А333333
)
0,5 A2222 22[11
 33
 2(12
  23
 31
)]  0,5( A111111
2
2
2
2
2
(1   22 )[ А223333 (11
 33
 2(12
  23
 31
))  А113333 ] 

 А11331133 (11  33 )} 22  [ А2233  А2233 ( 22  33 )] 33 ;

е33  [ А1133  А1133 (11  33 )]11  [ А2233  А2233 ( 22  33 )] 22  {( A3333  А333333 ) 
3
3
2
2
2
2
2
 А2222 22
)
0,5 A333333[11
  22
 2(12
  23
 31
)]  0,5( A111111
2
2
2
2
2
)) 
(1  33 )[ А113311(11
  22
 2(12
  23
 31

 А2233 22 ]  А112211 22 (11   22 )} 33 ;

(6)

~
~
~
~
3
12  [ A1212  ( А111111
 A2222  322  A3333  333 )  2 A1122 11 22 (11   22 ) 

2 A2233 2233 ( 22  33 )  2 A11331133 (11  33 )]12 ;
3
3
3
 23  [ A2323  ( А111111
 A222222
 A333333
)  2 A22332233 (22  33 ) 

2 A11331133 (11  33 )  2 A112211 22 (11   22 )] 23 ;
3
3
3
 31  [ A1313  ( А111111
 A2222 22
 A333333
)  2 A11331133 (11  33 ) 

2 A112211 22 (11   22 )  2 A2233 2233 ( 22  33 )] 31 .

Константы потенциала деформаций (5) определяются из опытов на
одноосное растяжение и одноосное сжатие вдоль главных осей анизотропии, а также - на сдвиг в главных плоскостях анизотропии [15, 16]:
Akkkk  (1/ Ek  1/ Ek ) / 2;
Аkkkk  (1/ Ek  1/ Ek ) / 2;
Аijij  1/ Gij ;
Aiijj  (ij / E j  ij / E j ) / 2;

Аiijj  ( ij / E j  ij / E j ) / 2;

( i, j, k  1,2,3 ).
(7)
 ij / E j   ji / Ei ;  ij / E j   ji / Ei ;
Далее рассматривается деформирование прямоугольных ортотропных трехслойных пластин с учетом деформационной анизотропии. При
этом принимаются для всего пакета традиционные технические гипотезы типа Тимошенко.
Тогда уравнения связи тензоров деформаций и напряжений (6)
упрощаются до следующего уровня:
0
0
0   11 
 e11   C1111 C1122
 e  C
0
0
0   22 
 22   1122 C2222
 
0
C1313
0
0    13  ,
 e13    0


e 
0
0
0
C2323
0   23 
 23  
 
0
0
0
C1212   12 
 12   0
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Уравнения связи деформаций с перемещениями с учетом упрощающих гипотез в декартовой системе координат и в геометрически нелинейной постановке принимают вид:

e22  u2 ,2 (w,2 )2 / 2  x31,2 ;

e11  u1,1 (w,1 )2 / 2  x3 2 ,1 ;

 12  u1,2 u2 ,1  w,1 w,2  x3 ( 1,1  2 ,2 ) ;
 13   2  w,1 ;

 23   1  w,2 , (9)

где  1 ,  2 - углы поворота сечения относительно оси x1 и x2 , соответственно; uk , w - перемещения и прогибы срединной поверхности
пластины.
Учитывая, что рассматриваема задача обладает двоякой анизотропией, геометрической и физической нелинейностью, сформулируем
разрешающие уравнения и получим их решения в рамках двухшагового
метода последовательных возмущений параметров [17]. Тогда дифференциальные уравнения равновесия для пластины в приращениях имеют вид [17, 18]:
 N 22 ,2  N12 ,1  0 ;
 N11,1  N12 ,2  0 ;
 M 22 ,2  M12 ,1  Q2  0 ;

 M11,1  M12 ,2  Q1  0 ;

(10)

 Q1,1  Q2 ,2  N11,1 w,11  N22 ,2 w,22  w,11 N11,1  w,22 N22 ,2 
 N12 ,2 w,12  N12 ,1 w,12  w,12 N12 ,2  N12 ,1  w,12   q,

где через  обозначены приращения соответствующих функций.
Тогда для приращений деформаций имеем:
 e22   u2 ,2  w,2  w,2  x3 ( 1,2 ) ;
 e11   u1,1  w,1  w,1  x3 ( 2 ,1 ) ;
 12   u1,2  u2 ,1  w,1  w,2  w,2  w,1  w,1  w,2  x3 ( 1,1  2 ,2 ) ;
 23   1   w,2 ,

 13   2   w,1 ;

(11)

а для выражений приращений деформаций через приращения
напряжений, учитывая разложение в ряд Тейлора до членов не выше
первого порядка малости:
e
e
e
e
e
 e11  11 11  11  22  11 12  11 13  11  23 ;
11
 22
12
13
 23

 e22 

e22
e
e
e
e
11  22  22  22 12  22 13  22  23 ;
11
 22
12
13
 23
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 e12 

e12
e
e
e
e
11  12  22  12 12  12 13  12  23 ;
11
 22
12
13
 23

 e13 

e13
e
e
e
e
11  13  22  13 12  13 13  13  23 ;
11
 22
12
13
 23

 e23 

e23
e
e
e
e
11  23  22  23 12  23 13  23  23 .
11
 22
12
13
 23

Обозначая Pijkm 

eij

 kl

(12)

и обращая уравнения (12), получим:

{ }  Cijkm { e} ,

(13)

1

где Cijkm    Pijkm  .
Приращения внутренних усилий и моментов определяются интегрированием выражения для приращений напряжений по толщине пластины:

 Nij 

h /2



 h /2

 ij dx3 ;  Qk 

h /2



 k 3dx3 ;  M ij 

h /2



 ij x3dx3 .

(14)

 h /2

 h /2

Рассматривая соотношения (10) - (14) с учетом (6) и (7), получим
конечную линеаризованную систему разрешающих дифференциальных
уравнений в приращениях перемещений в виде:
 u1,11 D1111   u1,22 D1212 / 2   u2 ,12 D1122   u2 ,12 D1212 / 2 

 1,12 G1122   1,12 G1212   2 ,11 G1111   2 ,22 G1212 
 F1 ( w,  u1,  u2 ,  1,  2 , w, u1, u2 ,  1,  2 ) ;
 u1,22 D2222   u1,11 D1212 / 2   u2 ,12 D1122   u2 ,12 D1212 / 2 
 1,22 G2222   1,11 G1212   2 ,12 G1122   2 ,12 G1212 

 F2 ( w,  u1,  u2 ,  1,  2 , w, u1, u2 ,  1,  2 ) ;

 w,1 D1313   u1,11 G1111   u1,22 G1212 / 2   u2 ,12 G1122 
 u2 ,12 G1212 / 2   1,12 K1122   1,12 K1212 

 2 ,11 K1111   2 ,22 K1212   2 D1313 / 2 
 F3 ( w,  u1,  u2 ,  1,  2 , w, u1, u2 ,  1,  2 ) ;

 w,2 D1313   u1,22 G2222   u1,11 G1212 / 2   u2 ,12 G1122 
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 u2 ,12 G1212 / 2   2 ,12 K1122   2 ,12 K1212 
 1,22 K 2222   1,11 K1212   1D1313 / 2 
 F4 ( w,  u1,  u2 ,  1,  2 , w, u1, u2 ,  1,  2 ) ;
1
1
 w,11 D1313   w,22 D2323   1,2 D2323   2 ,1 D1313  q 
2
2
 F5 ( w,  u1,  u2 ,  1,  2 , w, u1, u2 ,  1,  2 ) ,
где
Dijkm  x1, x2   

h /2
C
 h /2 ijkm

 x1, x2 , x3  dx3 ;

Kijkm  x1, x2   

h /2

 h /2

Gijkm  x1, x2   

h /2

 h /2

Cijkm  x1, x2 , x3  x3dx3 ;

Cijkm  x1, x2 , x3  x32dx3 .

Для полноты системы разрешающих уравнений (15) необходимо задать граничные условия. В частности для жесткого опирания они примут вид uk  0 ;  k  0 ; w  0 и соответственно в приращениях

 uk  0 ;  k  0 ;  w  0 , а для шарнирного закрепления uk  0 ;

M kk  0 ; w  0 и соответственно в приращениях  uk  0 ;  M kk  0 ;
 w  0.
Решение линеаризованных уравнений осуществлялось конечноразностным методом повышенной точности. Для получения надежных
результатов оценивались размеры шага сетки и принята сетка c 4040
узловыми точками (с учетом симметрии задачи для четвертой части
пластины). По толщине внешних и внутреннего слоев пластина разбивалась соответственно на 5 и 20 точек соответственно, что весьма достаточно. Соотношения между толщиной и характерным продольным
размером принимались a / h  6,67 . В результате был разработан пакет
прикладных программ для решения поставленной задачи в системе
MATLAB 2011.
Полученные результаты решения задач иллюстрируют влияние деформационной анизотропии материала, а также поперечного сдвига.
Приводится сравнение с решениями, полученными на основе различных моделей теории деформирования ортотропных разносопротивляющихся материалов, известных ранее (модели С.А.Амбарцумяна,
Р.М.Джонса - Д.А.Р.Нельсона), классической теории ортотропии и
предложенных соотношений.
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При анализе полученных результатов расчета трехслойных прямоугольных пластин, составленных из ортотропных разносопротивляющихся материалов, проведено исследование влияния граничных условий, а также сочетаний модулей упругости на параметры
напряженнодеформированного состояния. При изменении одного из
параметров упругости
остальные
константы
фиксировались.
Разносопротивляе-мость во всех направлениях полагалась одинаковой.
Пластина составлена из следующих материалов: внешние слои стеклопластик, внутренний слой - графитокомпозит ATJ-S. Интегрирование по толщине пластины проводилось методом Симпсона.
Было проведено сравнение полученных результатов с решением,
основанным на гипотезах Кирхгофа-Лява. Установлено, что неучет
влияния поперечного сдвига может привести к погрешностям в определении основных параметров НДС: максимального прогиба - до 13%,
а напряжений - до 47%.
Для сравнения результатов расчета с использованием различных
моделей теории упругости разносопротивляющихся материалов рассмотрена прямоугольная пластина в условиях жесткого и шарнирного
опирания по контуру. Сравнение производилось с расчетами по моделям С.А.Амбарцумяна и Р.М.Джонса - Д.А.Р.Нельсона. По результатам расчета можно сделать вывод о том, что расчет по этим моделям
приводит к погрешности при определении максимальных прогибов до
9% при жестком опирании по контуру и до 13% при шарнирном, а
также -к занижению значения напряжений при расчете по модели
Р.М.Джонса - Д.А.Р.Нельсона на величину до 12%, а по модели
С.А.Амбарцумяна на величину до 20%.
Также полученные решения сравнивались с результатами, вытекающими из классической теории анизотропных пластин при осредненных механических характеристиках.
Классическое решение, не учитывающее свойства разносопротивляемости материалов, может привести к погрешностям в определении
максимальных напряжений в некоторых случаях до 63%. Отклонения в
максимальных прогибах - до 22% в большую или меньшую сторону в
зависимости от соотношений основных параметров упругости, при
этом характер изменения жесткости ортотропных пластин, в отличие от
изотропных, трудно предсказать заранее.
Установлено, что свойства разносопротивляемости материалов пластин могут привести к отклонениям максимальных прогибов, изгиба291
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ющих моментов и напряжений, причем на величину этой разницы
определенное влияние оказывают граничные условия. Так при жестком
закреплении по контуру пластины эти отклонения больше, чем для
шарнирного опирания.
Библиографический список
1. Трещев А.А. Потенциальная зависимость между деформациями и
напряжениями для ортотропных физически нелинейных материалов /
А.А.Трещев // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и
технологии. - Орел: ОГУ. - 2017. - № 4-1 (324). - c. 71 - 74.
2. Трещев А.А. Удельная дополнительная работа деформирования
ортотропных физически нелинейных материалов / А.А.Трещев,
Ю.А.Монастырев, В.Д.Чибрикина // Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики: 13-я Международная конференция по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики. - Тула: ТулГУ, 2017. - Т. 2.
- c. 208 - 212.
3. Трещев А.А. Нелинейные определяющие соотношения для ортотропных разносопротивляющихся материалов / А.А.Трещев // Сборник
материалов XVIII Международной научно-технической конференции
«Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и промышленности». - Тула: ТулГУ. - 2017. - c. 180 - 184.
4. Schmueser D.W. Nonlinear Stress-Strain and Strength Response of
Axisymmetric Bimodulus Composite Material Shells / D.W.Schmueser //
AIAA Journal. - 1983. - Vol. 21. - №12. - P. 1742 - 1747.
5. Reddy L.N. On the Behavior of Plates Laminated of Bimodulus Composite Materials / L.N.Reddy, C.W.Bert // ZAMM. - 1982. - Vol. 62. - № 6.
- P. 213 - 219.
6. Jones R.M. A Nonsymmetric Compliance Matrix Approach to Nonlinear Multimodulus Ortotropic Materials / R.M.Jones // AIAA Journal. - 1977.
- Vol. 15. - № 10. - P. 1436 - 1443.
7. Jones R.M. Modeling Nonlinear Deformation of Carbon-Carbon
Composite Material / R.M.Jones // AIAA Journal. - 1980. - Vol. 18. № 8. - Р. 995 - 1001.
8. Jones R.M. Bucling of Stiffened Multilayered Circular Shells with Different Ortotropic Moduli in Tension and Compression / R.M.Jones // AIAA
Journal. - 1971. - Vol. 9. - № 5. - P. 917 - 923.
292

Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и архитектуры

9. Трещев А.А. Теория деформирования и прочности материалов с
изначальной или наведенной чувствительностью к виду напряженного
состояния. Определяющие соотношения / А.А. Трещев // Москва - Тула: РААСН - ТулГУ, 2016. - 328 c.
10. Трещев А.А. Анизотропные пластины и оболочки из разносопротив-ляющихся материалов / А.А. Трещев // Москва - Тула: РААСН ТулГУ, 2007. - 160 c.
11. Трещев А.А. Определяющие соотношения для нелинейных анизотропных материалов, чувствительных к виду напряженного состояния / А.А.Трещев, Д.А.Ромашин // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - Н.Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2011. - №4. Часть 4. - c. 1740-1742.
12. Розе А.В. Трехармированные тканые материалы / А.В.Розе,
И.Г.Жигун, М.Н.Душин // Механика полимеров. - 1970. - №3. - c. 471-476.
13. Jones R.M., Theoretical-experimental correlation of material models
for non-linear deformation of graphite / R.M.Jones, D.A.R.Nelson // AIAA
Journal. - 1976. - Vol. 14 - №10. - P. 1427-1435.
14. Jones R.M. Stress-Strain Relations for Materials with Different Moduli in Tension and Compression / R.M.Jones // AIAA Journal. - 1977. - Vol.
15. - №1. - P. 16-25.
15. Трещев А.А. Уравнения состояния для ортотропных материалов,
механические характеристики которых зависят от вида напряженного
состояния / А.А.Трещев, Ю.А.Монастырев, В.Д.Чибрикина // Новое в
архитектуре, проектировании строительных конструкций и реконструкции: Материалы 4-й Международной (10-й Всероссийской) конференции НАСКР-2018. - Чебоксары: ЧувГУ. - 2018. - c. 199-206.
16. Трещев А.А. Описание деформирования ортотропных разносопротивляющихся материалов / А.А.Трещев, Ю.А.Монастырев,
В.Д.Чибрикина, Ю.А.Завьялова, М.А.Лапшина // Строительная механика и конструкции. - Воронеж: ВГТУ. - 2019. - №1(20). - c. 7-13.
17. Петров В.В. Двухшаговый метод последовательных возмущений
параметров и его применение к решению нелинейных задач механики
твердого
деформируемого
/
В.В.Петров,
И.Г.Овчинников,
В.К.Иноземцев // Проблемы прочности элементов конструкций под
действием нагрузок и рабочих сред. - Саратов: СГТУ, 2001. - c. 6-12.
18. Петров В.В. Методы расчета балок, пластин и призматических оболочек из нелинейно-деформируемого материала [Текст]/ В.В.Петров,
И.В.Кривошеин, П.В.Селяев. - Саранск: МордГУ, 2009. - 164 c.
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КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ ПЛИТА
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
Трофимов В.И., Джабаров А.С., Лёушкин В.Ю.
ТГТУ, г. Тверь, Россия
Учитывая действие все возрастающих нагрузок на дорожное полотно, в настоящее время разрабатываются различные методы и технологические приемы с целью повышения несущей способности железобетонных дорожных плит. В тоже время в последнее время в дорожном
строительстве все шире начинают применять мобильные композитные
плиты типа МДП «МОБИСТЕК», состоящие из стеклопластика и
наполнителя. Из таких мобильных плит легко монтировать быстровозводимые временные дорожные покрытия.
Повышенная прочность и гибкость композитных стеклопластиковых плит позволяет их устанавливать при минимальной подготовке
поверхности грунтового основания. Кроме этого повышенная сопротивляемость внешней среде обеспечивает возможность применения в
любых климатических условиях.
Известно, что большая часть дорожного покрытия, особенно, на Севере выполняется из преднапряженных железобетонных плит. Однако
суровые климатические условия, повышенные нагрузки, а также повсеместное распространение структурно неустойчивых пылеватых
грунтов, на которые приходится укладывать дорожные плиты, приводит к их преждевременному разрушению.
С целью предотвращения негативных процессов разрушения дорожных плит используют армирующие прослойки из геополимеров в
их основании. Это позволяет несколько предотвратить хрупкое разрушение плиты. Начало процесса трещинообразования значительно отодвигается, значительно удлиняя срок службы дорожного покрытия.
Однако вопрос надежной работы железобетонных плит при повышенных динамических нагрузках до настоящего времени остается полностью не решенным.
Отмеченные положительные свойства у мобильных композитных
дорожных плит: высокая их несущую способность и хорошая деформативность, позволили предложить новую конструкцию дорожной бетонной плиты. Такая плита изготавливается комбинированной, состоящая
из двух слоев: верхнего бетонного слоя и нижнего слоя из готовой
композитной плиты. Предложенная конструкция дорожной комбинированной плиты позволяет снизить ее массу и повысить несущую спо294
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собность, что дает возможность отказаться в будущем от использования преднапряженных дорожных плит.
Были выполнены модельные испытания комбинированных дорожных плит. В качестве модели дорожной плиты была принята стандартная бетонная балочка 40×40×160 мм. Для испытаний были изготовлены
балочки двух видов - однослойные бетонные балочки и комбинированные двухслойные балочки. В качестве нижнего композитного слоя использовались заранее изготовленные композитные перфорированные
пластины толщиной 3 мм с различным диаметром отверстий, выполняющих функцию анкеров. Пластины изготавливались из стеклоткани
с пропиткой эпоксидной смолой. В процессе формования балочки отверстия в композитной пластине заполняются бетонной смесью, образуя при твердении бетона анкеры - бобышки, за счет которых происходит прочное соединение слоев комбинированной балочки.
Бетонные и комбинированные балочки изготавливались из цементопесчаной смеси в соотношении 1:3. Песок использовался карьерный,
средней крупности, вяжущее - портландцемент М500. Водоцементное
отношение задавалось 0,5.
Балочки формовались на виброплощадке с вертикально направленными колебаниями с последующей тепловой обработкой в пропарочной камере. Испытания образцов балочек выполнялись на испытательной машине МИИ-100.
По результатам испытаний было выявлено, что время нагружения деформирования до достижения предельного состояния у комбинированных балочек было больше на 17-35% относительно не усиленной
балочки, что косвенно говорит о лучших их деформативных свойствах
и как следствие о меньшей степени хрупкости.
При испытании был зафиксирован положительный эффект, связанный с особым процессом разрушения комбинированных балочек. Балочки, которые были не усилены композитной пластиной, разрушались
полностью с характерным треском, а комбинированные балочки оставались визуально целыми с трещиной разлома по середине, без явного
хрупкого разрушения.
Было также выявлено, что максимальная прочность при изгибе Rизг,
с учетом площади анкеровки, равная 5,82 МПа, соответствует комбинированной балочке с минимальной площадью анкеровки (2,55 см2),
что на 27% больше прочности не усиленной балочки.
Полученные результаты испытаний позволяют рекомендовать к использованию в строительстве предложенной конструкции комбиниро295
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ванной дорожной плиты, чтопозволит снизить массу плиты и приведет
к экономии бетона со снижением нагрузки на основание на 1015%,предотвратить хрупкое разрушение плиты, тем самым снизить
риск возникновения аварийных ситуаций, повысить несущую способность плиты за счет повышенной сопротивляемости изгибным деформациям нижнего пояса плиты и использовать общепринятую технологию формования дорожных плит.
В заключение можно сделать вывод, что выполненные предварительные испытания предложенной конструкции комбинированной дорожной плиты с усиленным нижним поясом из композитной плиты выявили эффект значительного ее упрочнения и отсутствия хрупкого
процесса разрушения, что доказывает эффективность работы предложенной конструкции комбинированной дорожной плиты в Арктических зонах.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ДОРОЖНЫХНАСЫПЕЙ В АРКТИЧЕСКИХ ЗОНАХ
Трофимов В.И., Джабаров А.С., Лёушкин В.Ю.
ТГТУ, г. Тверь, Россия
В последнее время в Арктических зонах разворачиваются широкомасштабные работы, связанные с освоением крупнейших нефтегазовых
месторождений и строительством оборонных объектов. По сути, здесь
обеспечивается экономическая безопасность страны.
Однако существует ряд серьезных проблем, которые существенно
снижают эффективность строительства. Одна из них связана с неэффективным дорожным строительством, в частности, с короткими сроками эксплуатации дорог за счет потери устойчивости насыпей дорог,
вынужденно отсыпаемых из некондиционных высокольдистых тонкодисперсных грунтов. Такие грунты при оттаивании или водонасыщении переходят в текучее состояние, теряя несущую способность.
Анализ существующих причин, приводящих к потере устойчивости
грунтовых сооружений, возводимых в криолитозоне, показывает, что в
основном на это влияют состояние насыпи и состояние мерзлого основания. В настоящее время разработаны эффективные способы для
укрепления основания земляного полотна. Существуют технологии
упрочнения насыпи с использованием ее послойного упрочнения с использованием вяжущих веществ или сеток и полотнищ. Однако такие
методы упрочнения являются сложными, затратными и не решают
полностью проблему.
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Выполненный анализ существующих методов повышения устойчивости насыпи в случае использования некондиционных высокольдистых тонкодисперсных грунтов показал, что технологий, обеспечивающих устойчивость насыпей за счет их структурного упрочнения во
всем объеме, в случае отсыпки из некондиционных высокольдистых
тонкодисперсных грунтов, не обнаружено.
С целью повышения эффективности строительства дорог, площадок
под сооружения и аэродромов в Арктических зонах, отличающихся
широким распространением высокольдистых грунтов, нами был предложен новый комплексный подход для решения такой сложной задачи
как обеспечение устойчивости дорожной насыпи при использовании
тонкодисперсных высокольдистых грунтов. Комплексное решение
проблемы базируется на использовании особым образом минеральных
вяжущих веществ и дисперсного армирования насыпи с новым ее конструктивным решением, с целью повышения ее структурной прочности
и устойчивости. В случае отсыпки насыпи из предлагаемой сухой фиброгрунтоцементной смеси, включающей некондиционный тонкодисперсный высокольдистый грунт (например, пылеватые пески), вяжущее
(например, цемент) и новый дисперсно-армирующий компонент - композитной фибра (микросеткапатент № 2490406 или многоанкерная
фибра патент № 2582254), повышается структурная прочность насыпи
во всем ее объеме, а также появляется возможность выполнения работ
в зимнее время.
Выполнение дисперсно-армирующих элементов в виде микросетки
или многоанкерной фибры, состоящих из несущей части и поперечных
выпусков - анкеров позволяет, во-первых, за счет симметричного проникновения части смеси в промежутки между выпусками - анкерами
или гнездами добиться более равномерного распределения нагрузки на
фибру и тем самым более эффективной ее работы, а во-вторых, повысить структурную прочность насыпи за счет большего охвата объема
армирования выпусками - анкерами, что, в целом, повышает эффективность работы фибры при развитии сдвиговых и растягивающих деформаций.
Микросетки и многоанкерная фибра при работе в матрице - грунтовой смеси насыпи отличаются более высоким объемом микроармирования, что повышает структурную прочность насыпи и, соответственно, ее устойчивость.
При приложении нагрузки к насыпи, например, при прохождении тяжелонагруженных транспортных средств или при взлете и посадке самолетов,
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армированной микросетками или многоанкерной фиброй, в ней развивается
комплекс напряжений и деформаций. При этом основная нагрузка воспринимается фиброй через несущую часть - нить, а выпуски - анкеры распределяют часть нагрузки на грунтовую матрицу и, в первую очередь, через гнезда и открытые ячейки внутри фибры. Соответственно каждый компонент
фибры будет воспринимать часть общей нагрузки. При этом по поверхности фибры будут более равномерно распределяться напряжения и соответственно меньше возникать концентрации напряжений. Соответственно
структура насыпи будет работать по всему объему более равномерно, что
обеспечит более надежную работу насыпи, особенно при воздействии динамических нагрузок.
Предложенная технология повышения структурной прочности
насыпи путем использования особой сухой грунтовой смеси - сыпучемерзлой фиброгрунтоцементной смеси, состоящей из дробленой промороженной крошки грунта, цемента и волокон композитной фибры
реализуется в зимнее время. При этом, учитывая, что для возведения
дорожной насыпи необходимы большие объемы грунта, была предложена новая высокотехнологичная линия для получения сухой сыпучемерзлой грунтовой смеси на основе конвейерной технологии (патенты:
№ 2309841; № 2325993). Такая сухая грунтовая смесь может длительное время складироваться и использоваться по мере необходимости в
зимнее время. При оттаивании насыпи и в процессе гидратации цемента появляются новые образования в виде фиброгрунтоцементной композиции, отличающиеся повышенным сцеплением с частицами грунта,
которые вместе с отдельными волокнами - фибрами существенно
упрочняют структуру грунтовой насыпи и, соответственно, повышают
ее устойчивость.
Наиболее эффективно предложенную грунтовую смесь рекомендуется использовать при возведении насыпи с новым конструктивным
решением, базирующимся на отсыпке вертикальных слоев (патент:
№2360063, 2378446, 2379405). В этом случае внутренний изолированный слой можно отсыпать из некондиционного грунта, а внешние слои
с откосами - из фиброгрунтоцементной смеси.
Предварительные испытания показали, что композитную многоанкерную фибру эффективнее применять для упрочнения структуры
грунтовой дорожной насыпи, а композитные микросетки - для упрочнения матрицы цементно-бетонного дорожного покрытия.
В заключение можно сказать, что предлагаемый комплекс технических решений актуален на сегодняшний день, так как позволяет значи298
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тельно расширить область применения некондиционных структурнонеустойчивых грунтовых материалов при строительстве дорог и аэродромов, широко распространенных в Арктических зонах, за счет улучшения их структурно-механических и эксплуатационных свойств путем использования новых конструктивных решений насыпи и формирования новых упрочненных структурных образований в виде фиброгрунтоцементной композиции.
ВЗАИМОСВЯЗЬ МАКСИМАЛЬНЫХ ПРОГИБОВ И ЧАСТОТ
СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ИЗОТРОПНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ
ПЛАСТИН ПРИ ШАРНИРНОМ ОПИРАНИИ
ПО ВНЕШНЕМУ КОНТУРУ
Турков А.В., Жупикова К.А.
ОГУ имени И.С. Тургенева, г. Орёл, Россия
Конструктивные элементы в виде пластин широко распространены
в различных областях промышленности, в том числе в строительстве и
применяются при различные граничных условиях и комбинациях загружений - как статических, так и динамических. Применение в современных зданиях несущих элементов конструкций в виде круглых кольцевых пластин или приближенных к ним вызывает потребность в их
диагностике и оценке качества.
В работах проф. В.И. Коробко была установлена фундаментальная
закономерность для изотропных пластин постоянного сечения, согласно которой независимо от вида граничных условий пластины произведение её максимального прогиба W0 от действия равномерно распределенной нагрузки q на квадрат основной частоты колебаний в ненагруженном состоянии  с точностью до размерного множителя q/m есть
величина постоянная:
W0   2  K

q
,
m

(1)

где m- равномерно распределённая по площади масса пластины.
В отличии от изотропных сплошных пластин, для кольцевых пластин эта закономерность еще мало изучена. Чтобы подтвердить закономерность (1) для кольцевых пластин, были проведены численные
исследования круглой кольцевой изотропной пластины сплошного постоянного сечения при жестком закреплении по внешнему контуру. В
качестве расчетной схемы конструкции была принята 60-угольная пластина внешним радиусом R=0,5 м (рис. 1). Пластина была разбита на
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1200 конечных элементов. Опоры по контуру плиты располагались в
узлах конечных элементов конструкции.
Расчет пластины производится на 2 вида загружений: статическое и
динамическое. Статическая нагрузка задается в виде равномерно распределенной нагрузки по площади пластины со значением q=1
кН/м2(рис. 3). В свою очередь, динамическая нагрузка задавалась путем
задания динамического воздействия и приложения инерционных масс в
узлы пластины (рис. 4).
Пластинка принята постоянного сечения толщиной δ = 8 мм из древесно-стружечной плиты. Все характеристики слоёв взяты из паспорта
изделия: толщина δ = 8 мм, средняя плотность ρ=740 кГ/м3, модуль
упругости при изгибе E=260000 МПа. Для динамического расчета массы в узлах собирались в соответствии с объемным весом и грузовой
площадью узла, расчет геометрических характеристик пластины представлен в табл. 1.

Рис. 1. Разбивка кольцевой пластины на конечные элементы
Расчет выполнялся в ПК «SCAD». Исследования проводились методом конечных элементов. В результате расчёта определялся максимальный прогиб и частота основного тона поперечных колебаний. Результаты расчета жестко защемленной пластины приведены в таблице
2. По данным таблицы 2 построены графики изменения максимальных
прогибов, частот собственных колебаний и коэффициента К в зависимости от изменения отношения внутреннего радиуса кольца к внешнему (рисунки 2 и 3).
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Рис 2. Изменение частот
собственных колебаний
и максимальных прогибов

Рис. 3 - Изменение коэффициента k
в зависимости от отношения внутреннего радиуса кольца к внешнему

Таблица 2 - Результаты численных исследований составной круглой
пластины R=500 мм, шарнирно опёртой по внешнему контуру
Круговая
Максимальный
Отклонение
W0   2
r/R

0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95

частота
колебаний
ω (с-1)
95
94.31
91.93
89.3
86.95
85.24
83.98
83.64
83.89
85.21
87.3
90.67
95.7
102.91
112.53
126.47
146.29
177.69
233.46
356.91

К

прогиб (мм)

q
 
m
1.554
1.586
1.605
1.613
1.608
1.598
1.572
1.547
1.510
1.478
1.434
1.392
1.352
1.313
1.258
1.199
1.110
0.994
0.822
0.526

27.97
28.96
30.85
32.85
34.55
35.71
36.19
35.91
34.85
33.05
30.56
27.49
23.97
20.13
16.13
12.17
8.42
5.11
2.45
0.67
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Ктеор

1,579

К от Ктеор
(%)
1.56%
-0.45%
-1.65%
-2.16%
-1.83%
-1.17%
0.47%
2.07%
4.35%
6.42%
9.17%
11.87%
14.39%
16.86%
20.34%
24.09%
29.73%
37.08%
47.92%
66.72%
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Анализ данных показывает, что независимо от отношения внутреннего радиуса кольца к внешней фундаментальной зависимости (1) выполняется в пределах 5% при соотношении r/R≤0,35. При дальнейшем
увеличении соотношения внутреннего радиуса к внешнему ошибка
нарастает и при соотношении r/R=0,95 коэффициент К отличается от
теоретического более, чем на 70%. Следует отметить, что графики частот собственных колебаний, максимальных прогибов и коэффициента
К имеют экстремальные значения при соотношении r/R=0,15…0,4.
В результате численных и теоретических исследований составных
изотропных пластин на податливых связях была подтверждена фундаментальная зависимость (1), которая выполняется с точностью до 5%
при соотношении r/R≤0,4.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИ СОГЛАСОВАННАЯ
ТЕНЗОРНАЯ ТЕОРИЯ
ДЕФОРМАЦИОННОЙ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ МЕТАЛЛОВ
Тутышкин Н.Д., Травин В.Ю.
ТулГУ, АО «НПО «СПЛАВ», г. Тула, Россия
Меры деформационной повреждаемости при больших пластических
деформациях являются важными в технологических задачах теории
пластичности. Прогнозирование пластической повреждаемости является очень существенным технологическим фактором, особенно при изготовлении металлоизделий с качественной мезоструктурой и высокими эксплуатационными свойствами (испытывающих интенсивные силовые нагрузки, высокие скорости деформации, физико-химические
воздействия). Повреждаемость металлов при больших конечных пластических деформациях связана, главным образом, с образованием,
ростом и коалесценцией пор [1]. Известно, что при больших пластических деформациях в направлении полос сдвига происходит коалесценция пор с образованием пустот большого размера. В свою очередь эти
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пустоты являются источниками полос локализованной деформации и
могут приводить к пластическому разрушению материала [1].
Мера деформационной повреждаемости во многих работах связывается с объемной фракцией пор (пластической дилатансией вследствие
изменения объемной фракции пор) [2]. Момент макроразрушения связывается с достижением критической величины объемной фракции пор
(пластической дилатансии) [3]. Подобные модели вполне удовлетворительно описывают развитие повреждаемости в процессах с умеренным
пластическим формоизменением материала (небольшими девиаторными деформациями), в которых происходит в основном изменение объема пор (но не их формы). Во многих технологических процессах пластического формоизменения обрабатываемый металл испытывает
большие по величине девиаторные деформации. Поры при больших
пластических деформациях приобретают вытянутую или сплюснутую,
в зависимости от напряженно-деформированного состояния, эллипсоидальную форму. При этом пространственная ориентация главных осей
мезоэллипсоида оказывается связанной с направлениями главных деформаций  1 ,  2 ,  3 малой частицы материала, содержащей пору (мезоэлемента, представляющего собой материальную оболочку с одной порой). Таким образом металлические материалы обладают тензорными
свойствами деформационной повреждаемости. Экспериментальные
исследования свидетельствуют о существенном влиянии изменения
формы пор на развитие деформационной повреждаемости и пластическое разрушение материала. Неучёт тензорных свойств повреждаемости, особенно при больших конечных пластических деформациях, может приводить к существенным погрешностям при решении прикладных задач. В этом отношении важное значение имеет создание термодинамически согласованной теория деформационной повреждаемости
[4,5]. На основе физической концепции роста и изменения формы пор
при больших пластических деформациях, формулируется потенциал
диссипации и определяющие соотношения пластической повреждаемости металлов. Математическая структура потенциала диссипации соответствует термодинамически согласованной теории о мультипликативном разложении тензора метрического преобразования. Вводятся два
набора внутренних переменных: пластические переменные (характеризующие дислокационную структуру) и переменные повреждаемости
(описывающие размножение и рост микродефектов). Термодинамическая формулировка определяющих соотношений приводит к симмет303
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ричному тензору повреждаемости второго ранга ( ω ) с ясным физическим смыслом. Его первый инвариант ( I  ω    ) определяет повреждаемость, связанную с пластической дилатансией материала вследствие роста пор. Второй инвариант I  ω  1 2    девиатора ω (меk

1

k

j

p

2

ра I

1 2
2

 ω   1 2  

j

p

 j

p



1 2

p

j

) описывает повреждаемость, связанную с из-

менением формы дефектов. Третий инвариант I  ω  1 3   
3

виатора ω (мера I

1 3
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 ω   1 3 

j

k

 p j
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j

k

k

p

p

j

де-

) определяет влияние вида де-

формированного состояния. Совместное влияние трех инвариантов на
повреждаемость и возможное пластическое разрушение подтверждается экспериментальными исследованиями ряда авторов [3, 6-8]. Модель
пластического разрушения, учитывающая зависимость как от гидростатического напряжения, так и от угла Лоде, основывается на использовании объемной диаграммы пластичности. Экспериментальные объемные диаграммы пластичности, построенные на основе системы разнотипных опытов для ряда конструкционных металлических материалов, показывают зависимость предельной деформации от трех инвариантов тензора повреждаемости.
Определяющие соотношения повреждаемости содержат материальные функции, определяемые экспериментальными методами. Их определение для изучаемых материалов в задаваемых условиях деформирования является трудной экспериментальной задачей. Количественая
оценка мер повреждаемости (степени деструкции) деформируемого
материала и достоверное прогнозирование его пластического разрушения (предельного состояния повреждаемости) требует определения материальных функций на макро- и мезоуровнях в зависимости от инвариантных параметров напряженно-деформированного состояния и
микроструктурных параметров материала. В этом отношении очень
важное значение имеют работы с важными экспериментальными результатами [8, 4, 5].
В работе [5] формулируются обобщенные определяющие соотношения тензорной модели деформационной повреждаемости металлических материалов при больших пластических деформациях, основанной
на трех инвариантах. Вводятся три нормированных меры  1 ,  2 ,  3
( d 1 , d  2 , d  3 ), соответствующие трем инвариантам тензора скорости
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(приращения) поврежденности ω ( dω ). Кинетический процесс деформационной повреждаемости отображается в трехмерном векторном
пространстве (с ортонормированным базисом u1 , u2 , u3 ) эквивалентным
вектором deq  d1 u1  d2 u2  d3 u3 . Мера эквивалентной повреждаемости за конечный период времени t eq   d eq . По определяющим
t

соотношениям проводились расчеты с использованием экспериментально определенных материальных функций пластической дилатансии
и девиаторной деформации на мезоуровне, а также объемной диаграммы пластичности для малоуглеродистой низколегированной стали. Материальные функции определялись из опытов на растяжение, сжатие и
сдвиг с использованием сканирующей электронной микроскопии, что
позволило варьировать угол Лоде в полном диапазоне его значений.
Для построения объемной диаграммы пластичности использовались
как собственные, так и систематизированные опубликованные экспериментальные данные. Сравнение расчетов показывает существенное
влияние третьего инварианта (угла Лоде) на эквивалентную повреждаемость. Мера пластической повреждаемости, основанная на трех инвариантах, может оказаться полезной для оценки качества мезоструктуры
металлоизделий, получаемых методами пластического формоизменения. Во многих процессах пластического формоизменения деформируемый материал испытывает непропорциональное нагружение, сопровождающееся поворотом главных осей тензора напряжения и соответствующим изменением угла Лоде.
В связи с определением деформаций на макро- и мезоуровнях вводятся в рассмотрение тензоры приращения деформации и ее скорости
на макроуровне: dε , ε и мезоуровне: dε , ε (тензоры обозначаются
буквами с жирным шрифтом). Соответствующими буквами (с нежирным шрифтом) будут обозначаться их (например, ковариантные) компоненты: d ij ,  ij , d ij ,  ij , в том числе, шаровые d  kk ,  kk , d  kk  ,   kk  и
девиаторные deij , eij , deij , eij . Использование ковариантных компонент
тензоров приращения деформации и ее скорости является удобным при
формулировке
основных
соотношений
для
напряженнодеформированного состояния и повреждаемости. Ковариантные компоненты тензоров приращения деформации и ее скорости, определяе305
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мые в дальнейшем через компоненты метрического тензора, имеют ясный геометрический смысл.
Необходимым условием обоснованности определяющих соотношений деформационной повреждаемости является их термодинамическая
согласованность. Согласно опубликованным качественным экспериментам, потенциал диссипации F строится в виде суммы:
F ,
(1)
где  - пластический потенциал;  - потенциал повреждаемости.
Следуя известным положениям теории пластичности [9] в качестве
пластического потенциала  принимается функция текучести Мизеса.
Потенциал повреждаемости порами  определяет диссипацию, связанную с пластической дилатансией вследствие роста объема пор и изменения формы мезоэлементов. Потенциал повреждаемости  и ассоциированная переменная в виде Yij   kY    ij , в соответствии с условием градиентности [5, 6], определяют тензор скорости повреждаемости ω :
ij  


Yij




2

kY

Yij 

 ij

.

(2)

kY

Условие выпуклости потенциала диссипации F в пространстве ассоциированных переменных приводит к условию выпуклости потенциала  в пространстве ассоциированной переменной  Yij . Разложим
тензор приращения поврежденности d на шаровый тензор tr dω  dkk
и девиаторный тензор dev dω  dω  1 3  tr dω  dω , где dkk - первый
инвариант тензора dω . Девиаторный тензор скорости повреждаемости
j
p
ω имеет два инварианта (второй I 2  ω   1 2   p j и третий
I 3  ω   1 3  k  p j ), вообще говоря, отличные от нуля. В соответj

k

p

ствии с дифференциальным уравнением (2), инварианты тензора скорости повреждаемости ω являются линейными функциями соответствующих инвариантов тензора скорости мезодеформаций  :
I1  ω    k 
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1 3 e
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.
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В соответствии с зависимостями (3), разложение тензора приращения поврежденности dω на шаровый и девиаторный тензор, а также их
инварианты имеют ясный физический смысл. Первый инвариант
k
k
I1  dω  d k   k dt описывает приращение поврежденности, связанное
с изменением объема пор. Второй инвариант I 2  dω  девиатора dω
(линейная мера I 21 2  dω  1 2  d jp dpj    1 2   jppj   dt ) описы1 2

1 2

вает приращение поврежденности, связанное с изменением формы пор.
I 3  dω 
Третий инвариант
девиатора
(линейная мера
dω
1 3

I3

 dω  1 3 d

j

k

d p d j   1 3  k  p j  dt ) описывает влияk

1 3

p

j

k

1 3

p

ние фазового угла девиатора (угла Лоде   ) на развитие (торможение)
процесса повреждаемости. Подобное представление кинетического
процесса повреждаемости позволяет ввести для его оценки три меры
( d 1 , d  2 , d  3 ), соответствующие трем приведенным инвариантам [5]:
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где 6 - коэффициент термодинамической эквивалентности (соответствия) мер d  2 и d 1 , значение которого соответствует структуре потенциала  .
Меры d 1 и d  2 связаны со структурой термодинамического потенциала  , так как соответствующие им инварианты I12  ε  и I 2  e 
определяют скорость изменения плотности энергии мезоэлемента, связанной с объемной деформацией ( wv ) и деформацией формоизменения
( wsh )

мезоэлементов

в

пределах
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wsh wv   d2 

2

 d 
1

2

 6I 2  e  I1



2

 ε  выполняется

только

при

козффициенте термодинамической эквивалентности мер, равном 6
[5].
Из связи мер d 1 и d  2 со структурой термодинамического потенциала  через соответствующие им инварианты I12  ε  и I 2  e  следует, что компоненты   kk  и e pj  шарового и девиаторного тензора скорости мезодеформаций являются действительными аргументами по
отношению к мерам d 1 (или  1 ) и d  2 (или  2 ). Соответствующий
мере d  3 третий инвариант I 3  e  девиатора скорости мезодеформаций
не является количественной мерой деформации, не определяет скорость изменения плотности энергии мезоэлемента, связанной с объемной деформацией или деформацией формоизменения мезоэлементов, и,
соответственно, не входит в структуру потенциала  . В этом смысле
компоненты e pj  скорости мезодеформаций не могут быть действительным аргументом по отношению к мере d  3 (или  3 ). Компоненты e pj 
являются мнимым аргументом по отношению к мере d  3 (или  3 ):
6 1 3  ie k ie p ie j
j

d3 

kY

k

p

1 3

6iI 3  e 
1 3
dt 
dt  6iI 3  ω  dt ,
1 3

(5)

kY

где i  1 .
В соответствии с правилами векторной алгебры [10] введем вектор
приращения эквивалентной повреждаемости deq в трехмерном комплексном векторном пространстве с ортонормированным базисом u1 ,
u2 , u3 :

deq  dωeq  d1 u1  d2 u2  d3 u2 .

(6)

Его модуль является мерой приращения эквивалентной повреждаемости за период времени dt :
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(7)

.

kY

Накопленная повреждаемость за конечный период времени t
eq   eq dt   deq .
t

eq

(8)

Тензорная теория повреждаемости позволяет построить термодинамически обоснованную математическую модель с материальными
функциями для моделирования повреждаемости деформируемого материала в технологических процессах. Мера пластической повреждаемости, основанная на трех инвариантах, оказывается очень полезной
для оценки качества мезоструктуры металлоизделий, получаемых методами пластического формоизменения. качественная структура металлических материалов (без крупных полостных дефектов, кластеров)
существенно повышает способность деталей выдерживать динамические ударные нагрузки, а также их усталостную прочность. Подобные
изделия и детали используются в авиакосмической технике, энергетическом машиностроении, строительных объектах специального назначения.
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УЧЕБНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
Тутышкин Н.Д., Сизов Д.С.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Общепризнано, что эксплуатационные свойства элементов конструкций в сильной степени зависят от выбираемых материалов, их
физико-механических характеристик. Многие строительные конструкции испытывают интенсивные нагрузки, тепловые удары, физикохимическое воздействие окружающей среды (воздействие химически
агрессивных веществ, радиационное излучение). В связи с этим огромное практическое значение приобретает необходимость решения проблемы по изучению влияния этих факторов на эксплуатационные свойства материалов.
Существенная роль в решении этой проблемы отводится материаловедению. Современное материаловедение развивает физикомеханический подход к решению многих актуальных прикладных задач. Физико-механический подход включает в число критериальных
конструкторско-технологических параметров, наряду с традиционными
макромеханическими характеристиками, структурные характеристики
материалов. К ним следует отнести степень повреждаемости структуры
материала, величину зерна поликристаллических агрегатов, внутреннюю энергию упрочнения, плотность дислокаций.
Изучение материаловедения, освоение навыков решения современных и перспективных прикладных задач специальности на базе фунда310
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ментальных знаний, включая материаловедение, как науку о материалах, имеет актуальное значение в квалификационной подготовке специалиста в области строительной индустрии.
В докладе иллюстрируется возможность проявления разрушений
как вполне закономерного процесса естественного старения строительных конструкций. Прогнозирование сроков надежной работы конструкций ответственного назначения, с учетом возможной деструкции
их материала, является важной научно-технической проблемой. Если
принимать во внимание многие физико-механические аспекты деструкции конструкционных материалов, то для решения этой проблемы необходимо использовать связанные теоретические подходы физики и механики материалов. К материалам предъявляются довольно
жесткие требования по характеристикам надежности работы. Эти требования обуславливают введение ресурсных ограничений (сроков
службы) практически для всех конструкций.
Для обеспечения надежной отработки заложенных ресурсов (ресурсоспособности) строительные конструкции проектируются и изготавливаются с запасом прочности, обеспечивающим их функционирование в условиях воздействия широкого спектра нагрузок. Тем не менее,
имеют место случаи разрушения строительных конструкций при работе,
вызываемые
конструктивными,
производственнотехнологическими, эксплуатационными причинами. Обычно, при расчете конструкций на прочность, ограничиваются расчетом по классической теории, что может приводить к существенным погрешностям. В
процессе эксплуатации материал может терять свои прочностные характеристики, вследствие его повреждаемости. Факторами повреждаемости могут служить различные химические и физико-механические
воздействия, такие как облучение, действие агрессивных сред, знакопеременность нагрузки и т. д.
Современное материаловедение строится на кинетической концепции деструкции материала. Повреждаемость материала представляет
собой кинетический процесс, который может быть описан кинетическими уравнениями. Естественно, что в эти уравнения входят критериальные характеристики напряжений, деформаций, а также физикоструктурные параметры материала. Кинетические уравнения позволяют описывать повреждаемость материала установленными закономерностями, при этом индивидуальные характеристики процессов (физико-механические свойства материала, характер приложенной нагрузки,
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геометрия, размеры конструкции) учитываются материальными константами и функциями, входящими в определяющие уравнения.
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ПО ПРОФИЛЮ
«ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ»
Уруев В.М.,Барковская С.В.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Портландцемент, который хранился некоторое время, может иметь
низкую активность (действительную прочность на сжатие) по ряду причин: агрегации тонких частиц; карбонизации поверхности вследствие активного поглощения сначала влаги из воздуха, а следом углекислого газа,
что приводит к образованию «корки», которая снижает скорость реакции
частиц клинкерных минералов с водой при затворении.
В ходе проведения лабораторной работы по дисциплине «Вяжущие
вещества» студентов профиля «Производство и применение строительных
материалов, изделий и конструкций» 6-го семестра обучения на занятии
по определению основных физико-механических свойств портландцемента рассматривался цемент ПЦ 500 Д0 Н (ГОСТ 10178 - 85).
При проведении предварительных испытаний рассматриваемый
портландцемент показал нормальную густоту 26% и активность (предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток) 40,2МПа и прочность
при изгибе составила 5,5МПа. Результат прочности на изгиб ниже на
7%, а на сжатие - на 18% минимально допустимых значений, регламентируемых для этой марки (ГОСТ 10178 - 85).
Для проведения дальнейших лабораторных работ на данном портландцементе необходимо было его активировать, т.е. дополнительно измельчить цементные зерна, тем самым повысить удельную поверхность (контактную поверхность материала) для улучшения взаимодействия с водой
[1] и более полного использования вяжущих свойств цемента.
Активацию цемента осуществляли в рамках практических работ по
дисциплине «Оборудование и технологические комплексы в производстве строительных материалов и изделий» сухим способом в лабораторной шаровой мельнице. При дополнительном помоле в портландцемент вводили 2% гипса для предотвращения слишком быстрого схватывания и улучшения структуры затвердевшего цементного камня.
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Затем активированный портландцемент был испытан студентами на
дисциплине «Вяжущие вещества» на свойства: нормальная густота,
прочность при сжатии (активность портландцемента). Все испытания
проводились по стандартным методикам. Прочность при сжатии определялась на образцах-балочках 4 × 4 × 16см, изготовленных из цементного раствора нормальной консистенции (расплыв на встряхивающем
столике составил 106 - 115мм). При этом формование образцов происходило по двум схемам: одна партия образцов была заформована на
портландцементе непосредственно после помола, а вторая на портландцементе после сухого помола в шаровой мельнице, но после 14
суток его хранения. Результаты испытаний приведены в таблице 1.
Таблица 1

Наименование
показателя

Нормальная густота,%
Предел прочности при
сжатии в возрасте 28
суток, МПа
Предел прочности при
изгибе в возрасте 28
суток, МПа

по
ГОСТ
10178 85
-

Портландцемент
после активации
формовка
до
формовка
после хранеактивации
после
ния цемента в
помола
течение 14
суток
26
28
28

не менее
49,0

40,2

52,1

51,6

не менее
5,9

5,5

6,2

6,0

Анализ результатов, полученных в ходе выполнения лабораторных работ, показал, что применение механической активации портландцемента
позволяет вернуть активность вяжущему веществу. В производственных
условиях дополнительное измельчение портландцемента позволит получить бетонные изделия с повышенными прочностными показателями в сочетании с экономией цемента.
Таким образом, студентам был продемонстрирован один из методов оптимизации использования сырьевых материалов (портландцемента) - процесс изменения энергетического состояния материала при условии подвода
механической энергии.
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ВОДОСОДЕРЖАНИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТНО -АКТИВНЫХ ДОБАВОК
Уруев В.М., Барковская С.В., Зарецкая
А.П. ТулГУ, г. Тула, Россия
Существующие технологии производства строительных материалов
и изделий представляют собой весьма материало- и энергоемкий процесс. Поэтому решение вопросов, связанных с понижением затрат на
их производство является актуальной задачей.
Объектом исследования являлись мелкозернистые бетоны, в частности исследовалась водоредуцирующие свойства ряда добавок Полипласт в составе мелкозернистых бетонных смесей.
Бетонная смесь - это сложная многокомпонентная и полидисперсная
система. Ее получают путем затворения смеси цемента, заполнителя и
в ряде случаев специальных добавок водой. Мелкозернистые бетонные
смеси отличаются повышенным содержанием воздуха, вовлеченного в
них в процессе приготовления.
При приготовлении мелкозернистой бетонной смеси и уплотнении
ее обычным вибрированием в нее вовлекается воздух, распределенный
в виде мельчайших пузырьков по всему объему смеси. Вовлечение воздуха в объеме 3...8% и более повышает пористость бетона и снижает
его прочность. Воздухововлечение увеличивается в связи с повышением жесткости смеси. Мельчайшие частицы (портландцемент), осаждаясь и прилипая к поверхности более крупных зерен, теряют подвижность, и для ее увеличения необходимо введение дополнительного количества воды. Это способствует уменьшению возникновения флокулообразующих сил и увеличению сил отталкивания (эффект двойного
слоя). Введенный в цементное тесто заполнитель существенно влияет
на свойства бетонной смеси, в частности, уменьшает ее подвижность и
сокращает период формирования структуры, причем тем в большей
степени, чем выше содержание заполнителя и его удельная поверхность. Таким образом, чтобы увеличить подвижность многокомпонентных и полидисперсных мелкозернистых бетонных смесей, необходимо повысить В/Ц, тем самым увеличив расстояние между зернами
цемента, использовать высокоскоростное перемешивание, способствующее разрушению флоккул или ввести вещества, увеличивающие эффект двойного слоя (отталкивания).
Эффективными модификаторами структуры и свойств бетонных
смесей являются химические добавки, в первую очередь пластификаторы и суперпластификаторы (ПАВ - поверхностно-активные веще314
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ства). Явление адсорбционного модифицирования процесса кристаллизации гидратных новообразовании, имеющих место при введении ПАВ
в цемент, и научное обоснование применения поверхностно-активных
добавок впервые разработано П.А. Ребиндером, а затем развито А.Н.
Адамовичем, С.В. Шестоперовым, В.Е. Сегаловой и др. [1]. ПАВ вызывает стабилизацию частиц дисперсной фазы. Покрываясь защитной гидратной оболочкой, такие частицы теряют способность коагулировать, т. е. образовывать коагуляционный каркас. Помимо этого, адсорбционные оболочки создают как бы смазку, облегчающую
скольжение частиц друг по другу, что обусловливает их плотную упаковку.
В качестве химических добавок, целью введения которых было
снижение водопотребности мелкозернистой бетонной смеси с сохранением ее подвижности, были выбраны представители ООО «ПолипластХИМ»:
1 «Реламикс Тип 2» - суперпластификатор и ускоритель твердения;
2 «ПФМ-НЛК» - полифункциональная воздухововлекающая добавка
- суперпластификатор;
3 «СП - 3» - суперпластификатор;
4 «Полипласт СП - 1 (С - 3)» - универсальный суперпластификатор.
При проведении испытаний использовались растворы добавок с
плотность и концентрацией, рекомендуемые производителем. Исследуемые диапазоны введения вышеперечисленных добавок принимались
таким образом, что нижний предел - 0,2 - 0,3% от массы цемента по
сухому веществу (в зависимости от рекомендуемого производителем),
а верхний диапазон ограничивался процентным содержанием добавки,
при котором больше не наблюдалось снижения водопотребности бетонной смеси. Все замесы производились с одинаковой подвижностью,
рекомендуемой для мелкозернистых бетонов [2] - расплыв на встряхивающем столике 170 мм.
Из полученных составов были отформованы образцы-балочки для
проверки прочностных характеристик составов мелкозернистых бетонов с введением поверхностно-активных добавок. Условия твердения
образцов: нормальные условия в течении 28 суток, а также тепловлажностная обработка.
Результаты проведения испытаний приведены в таблице 1, в которой указан как диапазон введения добавки, рекомендуемый производителем, так и исследованный диапазон, количество добавки указано в%
от массы цемента по сухому веществу, оптимальное количество добав315
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ки указано по результатам наибольшего снижения В/Ц отношения, при
сохранении подвижности бетонной смеси.
Таблица 1 - Результаты снижения водопотребности мелкозернистых
бетонных смесей с использованием химических добавок

Вид добавки
Реламикс Тип2
ПФМ - НПК
Полипласт
СП - 3
Полипласт
СП - 1 (С - 3)

Диапазон введения
добавки, рекомендуемый производителем,% от массы цемента
0,6 - 0,8
0,4 - 0,8

Исследованный диапазон,% от массы
цемента

Оптимальное
содержание
добавки,% от
массы цемента

0,3 - 2,3
0,3 - 1,1

1,9 ± 0,1
0,8± 0,1

0,4 - 0,8

0,2 - 1,0

0,8± 0,1

0,4 - 0,8

0,2 - 1,2

1,0± 0,1

Анализируя полученные результаты, получили оптимальное содержание добавок, при котором происходит наибольшее снижение водопотребности мелкозернистых бетонных смесей при сохранении подвижности, водоцементное отношение данных смесей находится в пределах 0,42 - 0,45. Дальнейшие испытания на определении прочностных
характеристик разрабатываемых составов мелкозернистых бетонов с
использованием отходов промышленности необходимо проводить на
данных расходах приведенных добавок.
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СВОЙСТВА МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА
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Производства строительных материалов развивается по различным
направлениям: совершенствование технологического оборудования,
поиску новых композитов, исследований по получению материалов со
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специальными свойствами. Один из способов модифицирования
свойств строительных материалов, в том числе и мелкозернистого бетона, является применение химических добавок. Химические добавки
способны оказывать полифункциональное действие на физикомеханические характеристики материалов, модифицировать свойства
материала, как на стадии технологии его производства, так и эксплуатационные свойства.
Для получения необходимых свойств бетонной смеси и бетона, а также
экономии цемента, применяют различные добавки: химические (вводятся в
бетон в небольшом количестве - 0,1…2% от массы цемента) и тонкомолотые
(используются для получения плотного бетона при пониженном расходе цемента и повышении стойкости бетона - 5…20%) [1].
На предварительном этапе проработки составов мелкозернистых бетонов исследовался ряд добавок ООО «ПолипластХИМ». После получения рабочих интервалов введения добавки в состав мелкозернистых
бетонов (интервалы, где происходит наибольшее снижение водопотребности бетонной смеси без снижения её подвижности) были исследованы прочностные характеристики этих составов. В ходе работы рассматривался мелкозернистый бетон с соотношением цемент: песок 1:3.
Все замесы производились с одинаковой подвижностью, рекомендуемой для мелкозернистых бетонов [2] - расплыв на встряхивающем столике170мм. В таблице 1 приведены выбранные рабочие диапазоны
введения рассматриваемых добавок, % от массы цемента по сухому
веществу, а также величина необходимой для обеспечения заданной
подвижности воды. Расходы воды приведены из расчета замеса на три
образца-балочки размером 4 × 4 × 16см.
Таблица 1
Наименование
добавки
Реламикс Тип 2
ПФМ - НПК
Полипласт
СП - 1 (С - 3)

Выбранный рабочий интервал введения добавки,% от массы цемента
1,8 - 2,0
0,7 - 0,9

Расход воды на
замес, мл
190 - 175
200 - 190

0,9 - 1,1

205 - 190

При исследовании вышеприведенных диапазонов выбранных добавок определялись следующие свойства: средняя плотность полученного мелкозернистого бетона, прочность на растяжение при изгибе, а
также прочность при сжатии. Следует отметить, что определение прочности производилось как на образцах после 28-ми суток нормального
твердения, так и на образцах после тепловлажностной обработки.
Сравнение полученных результатов производилось с контрольными
образцами без введения добавки, которые при необходимом количестве
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воды затворения для обеспечения заданной подвижности В = 250мл.
Результаты сравнения показателей свойств рассматриваемых мелкозернистых бетонов с введением добавок по отношению к бездобавочным составам приведены в таблице 2.
Таблица 2

Наименование
добавки
Реламикс Тип 2
ПФМ - НПК
Полипласт
СП - 1 (С - 3)

Прирост показателя по сравнению с составом мелкозернистого бетона без использования добавки, %
после 28 суток н.у. твердения / после ТВО
предел
предел
средняя
прочности при
прочности при
плотность
изгибе
сжатии
5,5
35 / 34
18 / 21
4,2
38 / 36
25 / 30
4,5

27 / 26

37 / 38

В результате проведенных испытаний получили на выбранных ранее интервалах введения добавок показатели средней плотности мелкозернистого
бетона, а также прочность при изгибе и сжатии возрастают, как при нормальных условиях твердения, так и в условиях тепловлажностной обработки. Наибольший прирост показателя прочности при сжатии дает введение
добавки Полипласт СП-1 в состав мелкозернистого бетона, однако прирост
значения прочности на растяжение при изгибе данная добавка показала
меньше, чем другие из рассматриваемых.
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О СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЖАРА НА СОСЕДНИЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ
Федосов С.В., Лазарев А.А, Торопова М.В., Татиевский
П.Б. ИВГПУ, г. Иваново, Россия
Как известно, переход пожара с одного здания или сооружения на
другие является довольно нередким событием. Так, например, в Ивановской области в 2018 году произошел 31 такой случай. В 97% подоб318
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ных случаев пожар возник на 1 этаже, в 68% случаев пожар был в зданиях V степени огнестойкости.
В соответствии с требованиями законодательства [1] собственник в
праве сам выбирать способ предотвращения распространения опасных
факторов пожара при использовании следующих преград:
1) противопожарных стен;
2) противопожарных перегородок;
3) противопожарных перекрытий;
4) противопожарных разрывов;
5) противопожарных занавес, штор и экранов (экранных стен);
6) противопожарных водяных завес;
7) противопожарных минерализованных полос.
Как показывает практика, мнение большинства населения отличается исключительным единообразием. Из приведенного перечня возможных противопожарных преград большинство жителей считает приемлемым исключительно противопожарные разрывы. Хотя в условиях
исторической застройки, выполнить это становится физически невозможным, так как минимальные значения указанных расстояний только
для жилых и общественных зданий варьируются от 6 до 15 метров [2].
При этом для выбора расстояния необходимо определить предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности не только своего, но и соседнего здания. Однако законодательство предписывает
определять эти параметры при стандартных испытаниях по утвержденным методикам, либо расчетно-аналитическим методом, который установлен нормативными документами по пожарной безопасности. В
условиях отсутствия соответствующих актуализированных нормативных документов для проведения расчетно-аналитических действий
остается только первый вариант, который не приемлем для уже существующих зданий.
Анализируя опыт зарубежных государств [3], можно прийти к выводу, что большинство стран требует, чтобы испытания на огнестойкость сертифицировались общепризнанной испытательной лабораторией или агентством по сертификации. В Северной Америке независимые
организации тестирования, такие как Лаборатории страховых организаций и Юго-западный научно-исследовательский институт ведут реестры значений пределов огнестойкости конструкций. Большинство
этих значений получено благодаря стандартным тестам. Значения, полученные на основе этой сертификации, перечисляются в некоторых
национальных строительных нормах и правилах (например, NBCC
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1995, ICC 2006). Отдельные страны используют сертификаты других
государств. Некоторые торговые организации (например, ASFPCM
1988, Ассоциация гипса 2003) поддерживают отраслевые списки испытаний для изделий, произведенных или используемых их участниками.
Списки обычно попадают в три категории: универсальные рейтинги,
собственные рейтинги или методы расчета. Универсальные рейтинги
огнестойкости, или «табличные рейтинги», являются списками, назначающими огнестойкость типичным материалам, таким как бетон или
сталь. Универсальные рейтинги получены в результате полномасштабных испытаний на огнестойкость, выполненных в течение многих лет,
и широко используются, потому что они могут быть применены к хорошо доступным материалам в любой стране. Однако универсальные
рейтинги не позволяют определять размер и форму подверженного огневому испытанию изделия или уровень нагрузки на него. Собственные рейтинги огнестойкости применяются к корпоративным продуктам, сделанным определенными производителями, таким образом, они
могут быть более точными, чем универсальные рейтинги, но не могут
быть применены к подобным продуктам от других производителей.
В этих условиях не обязательно полностью копировать зарубежный
опыт, так как многовариантность решений, предлагаемых российским
законодательством [1] является оптимальной возможностью для выхода из проблемно-конфликтной ситуации.
Другая проблематика по рассматриваемому вопросу связана с практически полным отсутствием в свободной продаже готовых строительных изделий, способствующих активному противодействию распространению пожара на соседние здания и сооружения. Решение данной
проблемы возможно при условии не только разработки и выпуска соответствующих изделий, но и нормативного регулирования необходимости их установки как на существующих, так и на вновь возводимых
зданиях.
Таким образом, анализируя отечественный и зарубежный опыт,
можно сделать вывод о том, что изготовление строительных изделий с
подтвержденными параметрами в области пожарной безопасности с
последующей установкой на существующие или строящиеся здания
является наиболее приемлемым вариантом выхода из существующей
проблемной ситуации повсеместного отсутствия противопожарных
разрывов. Это обусловлено урбанизацией и, как следствие, возрастающей плотностью застройки населенных пунктов, потенциалом использования готовых противопожарных строительных изделий.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОСТОЙКИХ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА
Федосов С.В., Маличенко В.Г., Торопова М.В., Татиевский
П.Б. ИВГТУ, г. Иваново, Россия
Ежедневно на территории Российской Федерации происходят пожары. Основное количество пожаров происходит в жилом секторе. Основные объекты пожаров это многоквартирные и индивидуальные жилые дома. Липецкая область не является исключением возникновения
этих показателей.
За 2018 год на территории Липецкой области произошло пожаров:
- в многоквартирных жилых домах до 5 этажей за 2018 год старше
50 лет произошло 327 пожаров;
- в многоквартирных жилых домах до 9 этажей за 2018 год эксплуатирующихся от 30 до 49 лет произошло 17 пожаров;
- в многоквартирных жилых домах до 16 этажей за 2018 год эксплуатирующихся от 30 до 49 лет произошло 10 пожаров;
- в одноквартирных жилых домах за 2018 год эксплуатирующихся
более 50 лет произошло 89 пожаров.
Во всех указанных случаях тушение пожара осуществлялось пожарно - спасательными подразделениями с применением воды. При этом
термические повреждения и резкое охлаждение получали различные
ограждающие конструкции строений жилых домов. После полученных
повреждений, ограждающие конструкции жилых домов не исследовались на возможность дальнейшей эксплуатации, и не изучалось фактическое уменьшение проектного срока службы примененных при строительстве ограждающих конструкций, что в дальнейшем не исключает
обрушение поврежденных в результате пожара ограждающих конструкций при эксплуатации жилых зданий.
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Рассматривая нормы проектирования можно придти к установленной продолжительности эксплуатации жилых домов и разделить их на
две группы по следующим параметрам:
Первая группа (для зданий, возведенных по типовым проектам периода СССР, РСФСР).
- дома «сталинской» серии довоенной застройки - срок эксплуатации составляет до 125 лет;
- дома «сталинской» серии послевоенной застройки - срок эксплуатации до 150 лет;
- панельные дома (так называемые «хрущевки») - срок эксплуатации
до 50 лет;
- дома, возведенные из кирпича с этажность 4…5 этажей - срок эксплуатации не более 100 лет;
- дома массовой постройки панельного типа этажностью от 9 до 16
этажей - срок до 100 лет.
Вторая группа (для домов современной застройки Российская Федерация):
- здания, возведенные из кирпича и монолитных железобетонных
конструкций - срок эксплуатации составляет 125…150 лет;
- для панельных домов массовых серий - срок эксплуатации установлен 100…120 лет.
В 2017 году был опубликован свод правил СП 329.1325800.2017
«Здания и сооружения. Правила обследования после пожара» (далее свод правил, СП), который распространяется на здания и сооружения,
поврежденные пожаром, а также на инженерные работы по обследованию после пожара строительных конструкций зданий и сооружений
различного назначения.
Данный свод правил установил последовательность и состав инженерных работ по обследованию после пожара строительных конструкций зданий и сооружений, а также установил требования к методам и
критериям оценки технического состояния, выполнению поверочных
расчетов и выбору методов усиления поврежденных пожаром строительных конструкций. В своде правил учитывается специфика кратковременного высокотемпературного воздействия пожара на строительные материалы и конструкции.
Данный свод правил не содержит в себе методики расчета изменения сроков эксплуатации строений, хотя фактически в связи с термическим воздействием на ограждающие конструкции строений происходит
существенное изменение свойств материалов, влияющих на срок эксплуатации, из которых выполнены ограждающие конструкции.
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Также в данном СП приведены новые экспериментальные значения
коэффициентов условий работы арматуры в охлажденном состоянии
после пожара, только для современных марок арматурных сталей российского производства, при этом отсутствуют данные показатели для
композитной арматуры (неметаллической арматуры).
Армирование композитной арматурой бетона было предложено ещё
в середине XX века. Серьезный вклад в изучение свойств и областей
применения композитной арматуры внесли К.В. Михайлов, И.Н.
Axвepдoв, Ю.М. Иванов, М.C. Асланова.
За рубежом неметаллическая арматура исследуется с 70-x годов
прошлого века. Известны работы таких авторов, как Millin J.V., Knoell
A.C., Harris В, Ir. J.F. Denoël.
Проблематика внедрения и нормирования композитной арматуры
заключается в ее низкой термостойкости, при пожаре бетонная конструкция, армированная композитными стержнями, довольно быстро
разрушается. Стекловолокно не боится высокой температуры, но связующий ее пластик теряет прочность при нагреве выше 200 С°. Однако
данный вид материалов все же используется при строительстве и должен иметь свое отражение в СП. При этом должен быть ликвидирован
«нормативный пробел», заключающийся в отсутствии методики по
уменьшению срока эксплуатации строений, подвергнутых термическому воздействию в случае пожара и резкому охлаждению в результате
тушения. В противном случае подобные обстоятельства могут привести к несвоевременному прекращению эксплуатации строений или резкому разрушению ограждающих конструкций до конца расчетного
срока эксплуатации. Также необходимы масштабные исследования,
направленные на разработку способов защиты связующего стекловолокно пластика в композитной арматуре, либо на создание композитных материалов, способных повысить предел огнестойкости изделий,
выполненных с использованием композитной арматуры.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
ПРИ РЕШЕНИИ СОВМЕСТНОГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И МИКРОКЛИМАТА
Федосов С.В., Федосеев В.Н.,Опарина Л.А.
ИВГПУ, г. Иваново, Россия
Техническое решение для обеспечения комфортного микроклимата
в зданиях и помещениях и энергетическая эффективность состояния
помещения взаимосвязаны, так как значительная часть энергоресурсов
тратится на поддержание в здании необходимого уровня температуры с
помощью отопления и воздухообмена. Согласно Федеральному закону
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», вступивший в силу с 1 июля 2010 года, включает в себя понятие
«микроклимата» помещения. А это климатические условия внутренней
среды помещения, которые сегодня должны определяться действующими на организм человека энергосберегающими климатическими системами в сочетании с температурой, влажностью, скоростью движения воздуха.
К основным устройствам, формирующим комфортную среду можно
отнести:
1. Вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги.
2. Приточно-вытяжная вентиляция.
3. Компактные приточные установками с высокой фильтрацией воздуха.
В настоящее время при проектировании и строительстве зданий
нужны конструктивно-направленные решения с представлением условий для реализации современных комфортных автоматизированных
технологий.
Главным фактором комфортной среды является тепловой комфорт,
на который в помещении влияют перепады температур как в горизонтальном сечении рабочей зоны (инфильтрация), так и по вертикали
(стратификация). Температурные перепады не должны превышать 0,20,5 0С/м. Такой теплообмен возможен, если температуры внутренних
поверхностей стен отличаются от температуры внутреннего воздуха
всего на несколько градусов (4-60С). Температура внутренних поверхностей стен, как правило, имеет более низкие температуры.
В режиме отопления комфортные условия достигаются путём дополнительного расположения нагревательных приборов, что ведёт к
неоправданным энергозатратам, рис.1.,2.
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Развивая тему теплоэнергоминимизации затрат нами рассматриваются возможности использования теплоотражающих материалов [1],
позволяющих с одной стороны внутри помещений не пропускать тепло
через строительные ограждения, тем самым аккумулируя его внутри
строения. С другой стороны, сохраняем тепло внутри в зависимости от
разницы наружной и внутренней температуры.
Такие материалы «тканые/нетканые», обладающие поверхностной электропроводностью, перспективны для создания материалов, экранизирующих электромагнитные излучения в широком диапазоне частот. Эти свойства можно реализовать, создавая теплоограждающие материалы.
Нанесение тонких металлических покрытий на текстильные материалы существенно изменяет их теплоограждающие свойства.
Тонкие металлические покрытия обладают хорошей адгезией (межмолекулярное взаимодействие) к текстильным материалам и не изменяют их воздухо-и паропроницаемость. Это открывает перспективы
сохранения тепла для нахождения в условиях пониженных температур.

Рис.1 Приточно-вытяжная вентиляционная
рекуперационная установка с воздушным тепловым насосом (ВТН)
В наших условиях уже несколько лет ведутся фундаментальные исследования по модернизации экспериментальных устройств воздушных теплонасосных систем, обеспечивающих микроклимат и реально
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работоспособных в условиях умеренного климата Центрального федерального округа на принципах изменения термодинамической активности неравновесных процессов с целью получения энергоресурсосберегающего эффекта [2,3].
Отличительной чертой в технологии применения воздушных теплонасосных систем является то, что в качестве источника низкопотенциального
тепла всегда существует окружающий воздух [4]. Согласно процесса функционирования воздушных теплонасосных систем перенос энергии в таких
системах происходит за счёт равновесия рассеивания и концентрации тепловой энергии в воздухе, а это путь к возникновению полезной работы за
счёт того же термодинамического цикла системы.

Рис. 2. Использование рекуператора в системе воздухообмена
Следует обратить Ваше внимание на предлагаемые разработки трёх
видов эффективного воздушного теплового насоса со смесительной
камерой и рекуператором; смесительной камерой, рекуператором и буферной ёмкостью; смесительной камерой и системой воздухообмена с
использованием капана инфильтрации воздуха (КИВ), рис.1-3.
Во всех трёх случаях эффективность режима работы отопления и
вентиляции (воздухообмена) позволяет обеспечить порог экономии с
температурой на улице до − 300С, при температуре в помещении до
+240С.
Варианты с рекуператором имеют дополнительный эффект качественно-управляемого микроклимата, рисунок 1,2.
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Рисунок 3. Отопление и вентиляция (воздухообмен)
двухэтажного здания с чердачным перекрытием
и установкой ВТН снаружи здания
* - Воздушный приточный клапан с ручной регулировкой.
** - Пластины этих двух окон открываются внутрь смесительной камеры в зависимости от разницы давлений
Выводы:
1) Предлагаемая система совместной работы аппаратной части воздухообмена с ВТН с приточно-вытяжной вентиляцией и приточновытяжной с рекуператором, учитывая эксперимент, позволяет экономить энергоресурсы от 40% до 50%.
2) При грамотном проектировании в здании системы отопления,
поддерживающей нормируемый уровень температуры и относительной
влажности, обеспечивающей полезный химический состав воздуха,
экономически выгодно (по стоимости и функциональности) внедрять
теплонасосные системы, совмещенные с рекуперацией, а в некоторых
случаях дополнительно с альтернативными источниками энергии (фотопанели, ветрогенераторы, коллекторы и т.д.).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО УСИЛЕНИЮ
СТРУКТУРНЫХ ПЕРЕКРЁСТНО-СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ТИПА «МАРХИ»
Ходорович П.Ю, Чигинский Д.С.
ТулГУ, г. Тула, Россия
В настоящее время активно применяются, в качестве несущих конструкций покрытия, пространственные перекрёстно-стержневые конструкции типа «МАРХИ» [1]. Что связано с несомненными преимуществами указанных конструкций по сравнению с традиционными решениями, а именно: возможность перекрытия больших пролетов; удобство проектирования линий подвесного транспорта и подвесных потолков; облегчение ограждающих конструкций кровли благодаря частой
сетке узлов; максимальная унификация узлов и стержневых элементов;
поточное изготовление; снижение затрат на транспорт; возможность
использования методов монтажа-сборки на земле и подъема покрытия
крупными блоками; повышенная надежность за счет пространственной
работы системы [2].
ПСПК типа «МАРХИ» в том числе обладают некоторыми недостатками. В частности, ошибки на этапе проектирования, изготовления
элементов и монтажа могут привести к перенапряжению отдельных
элементов. При этом учитывая высокий уровень статической неопреде328
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лимости системы, вероятность сценария разрушения конструкции в
целом мала.
Учитывая вышеуказанное, несомненна потребность в анализе и систематизации имеющихся технических решений по усилению перекрёстно-стержневых пространственных конструкций, в том числе типа
«МАРХИ».
В рамках методической работы по дисциплинам «Обследование и
усиление элементов зданий» и «Конструкции большепролетных сооружений» авторами рассмотрены следующие наиболее перспективные
технические решения по усиления элементов ПСПК типа «МАРХИ»:
- усиление отдельных элементов (в том числе перегруженных
стержней, стержней с дефектами и узлов) - наиболее трудоемкий способ, при котором компенсация несущей способности выполняется путем увеличения сечений перегруженных элементов;
- усиление путем подведения дополнительных опор - применяется
при соответствующем обосновании, в тех случаях, когда установка новых опор возможна с учётом требований объемно-планировочного решения помещений здания или сооружения; способ приводит к существенному перераспределению усилий в стержнях перекрестностержневой конструкции;
- усиление путем устройства разгружающих пролетных конструкций или предварительно напряженных затяжек [3] - указанный способ
также приводит к существенному перераспределению усилий в стержнях перекрестно-стержневой конструкции, а кроме того, может привести к сокращению полезного объема помещений здания (сооружения);
- замена стержневых элементов на аналогичные (в случае восстановления) или большего сечения (в случае усиления) - наиболее экономически целесообразный способ, при этом требующий внимательного
расчёта, учитывающего последовательность производства работ (последовательности изъятия-установки элементов); способ допускает
применение временных опор.
Указанные технические решения позволяют провести адекватное
усиление или восстановление покрытий зданий и сооружений, выполненных из структурных перекрёстно-стержневых плит типа «МАРХИ».
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
О СВОБОДНО ОПЕРТОЙ ПО КОНТУРУ
ВЯЗКОУПРУГОЙ ПЛАСТИНКИ НА ВЯЗКОУПРУГОМ
ОСНОВАНИИ, КОЛЕБЛЮЩЕЙСЯ В ВЯЗКОЙ СРЕДЕ
Шитикова М. В., Канду В.В.
ВГТУ, г. Воронеж, Россия
На сегодняшний день применение плит на упругом основании широко
используется в промышленном, аэродромно-дорожном и гидротехническом
строительстве в качестве одного из неотъемлемых конструктивных элементов. Исследование динамического поведения таких элементов и конструкций в целом вызывает большой интерес в виду того, что на строительство
фундаментов и аэродромно-дорожного полотна затрачивается большое количество ресурсов. Для удешевления и оптимизации необходимо более
тщательно изучать различного рода поставленные задачи. Так, например, в
[1] рассмотрены расчеты гибких прямоугольных изотропных плит, лежащих на упругом винклеровском основании. Заметим, что полученные результаты невозможно распространить на железобетонные плиты с трещинами в растянутой зоне бетона. Данный способ можно найти в работе [2]. В
последнее время из-за густонаселенных городов появляется необходимость
в увеличении количества аэродромов, которые, однако, невозможно построить в черте или на окраине города, в виду промышленных и гражданских построек. Так, в статье [3] изучены свободные и вынужденные колебания пластинки Миндлина расположенной на воде. Авторы за натурную модель взяли существующий аэропорт в городе Осако, Япония. Численные
результаты были получены при помощи вычислительного пакета Ansys.
Колебания пластинок могут сопровождаться перекачкой энергии
между взаимодействующими подсистемами. Данное явление обусловлено определенными сочетаниями и комбинациями между собственными частотами пластинки, другими словами - внутренним резонансом
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[4]. Таким образом, нелинейные колебания прямоугольных пластин,
динамическое поведение которых описывается уравнениями фон Кармана, где содержатся функции перемещения пластины и напряжения,
были рассмотрены в [5] путем сведения основных уравнений к системе
из двух модальных уравнений при помощи процедуры Галеркина. Был
изучен случай внутреннего резонанса один-к-одному, сопровождаемого внешним резонансом. Сочетание внешнего и внутреннего резонанса
при движущей нагрузки по двутавровой балке, расположенной на нелинейном вязкоупругом основании, рассмотрено в [6]. Авторы исследовали внешний резонанс с расстройкой Ω1  1   2 2 и внутренний
резонанс типа 3  31 . Результаты показали явную перекачку энергии
между взаимодействующими модами колебаний с диссипативными
свойствами рассматриваемой системы.
Рассмотрим свободно опертую прямоугольную тонкую вязкоупругую пластинку на упругом основании, колеблющеюся в вязкой среде
(см. рис. 1), с размерами a и b в плане и толщиной h, уравнения которой можно записать в следующем виде:
¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

D 4 w   h w wx  y  w y  x  2 wxy  xy  q  F   D w (1)

 w 2  2 w  2 w 
   Eh 

  2
x y 2 
 xy 
4

(1)

где w  w  x, y, t  -перемещения точек, расположенных в срединной
плоскости пластинки в направлении оси z, F   w - реакция основания,
D -цилиндрическая жесткость пластинки, E - оператор Юнга,  функция напряжений Эйри,  -оператор жесткости пластинки записанный при помощи модели Кельвина-Фойгта дробного порядка. В уравнении (1)  D w -силы сопротивления окружающей среды, где  - коэффициент демпфирования и D  - дробная производная РиманаЛиувилля порядка  [7,8].

D

h3 E
;
12 1  2 

E  E0 1  11 D1  ;
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где E0 и 0 - начальные величины коэффициентов жесткости для пластинки и основания соответственно,  1 ,  1 и  2 , 2 - время ретардации и
параметры дробности для пластинки и основания соответственно.

Рис. 1 Схема пластинки на упругом основании
под воздействием распределенной нагрузки
Решение уравнений (1) - (2) для шарнирно опертой пластинки будем
искать в следующем виде:
m x n y
 m2 x  n2 y
(3)
w  x, y, t   x1  t  sin 1 sin 1  x2  t  sin
sin
a
b
a
b
здесь xi  t  i  1, 2  - обобщенные перемещения, m и n- целые числа, соответствующие номеру мод колебаний.
Подставляя (4) в уравнение(2), находим функцию напряжений, затем найденную функцию  ,(3) и (4) подставляем в (1), в результате получим:
¨

 D x1
x1  x1Ω12  k1 0 1   2 2 D  2  x1  k 2 1 x13   2 x1 x22  
 P1  t  , (4)
h
h
¨

x 2  x2 Ω 22  k3

0
 D x2
1   2 D  x2  k4  1 x23   2 x2 x12  
 P2  t  , (5)

h
h
2

2

где k j 14 , 1,2 , 1,2 - коэффициенты, зависящие от m, n и геометрических параметров пластинки; Ωi mn - собственные частоты колебаний
Ω2i mn 

E0
 mi x  ni y
1  2   4Wi mn  x, y  ; Wi mn  x, y   sin
sin

12 
a
b
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  q  x, y, t  W   x, y  dxdy
P t  
 h    W   x, y   dxdy
a b

0

i

0 i
a b
0

0

i mn

2

i mn

Полученную систему уравнений (5) и (6) можно исследовать аналитически при помощи метода многих временных масштабов [9], в соответствии с которым обобщенные перемещения раскладываются в ряд
по малому параметру с использование новых переменных в следующем
виде:
X i  t    X i1 T0 , T1 , T2    2 X i 2 T0 , T1 , T2    3 X i 3 T0 , T1 , T2   , (6)
где  - малый безразмерный параметр, Tn   nt - новые независимые
переменные, среди них: T0  t - быстрое время, характеризующее движения с собственными частотами линейных колебаний Ωi mn , T1   t и
T2   2t - медленные масштабы, характеризующие модуляцию амплитуд и фаз нелинейных колебаний.
В системе уравнений (5) и (6) содержатся производные целого и
дробного порядка по времени, для разложения которых воспользуемся
следующими формулами [8]:

d
d2
 D0   D1   2 D2 ,
 D02  2 D0 D1   2  D12  2D0 D2  , (7)
dt
dt 2



d
2

 1
    D0   D1   D2    D0   D0  D1 
 dt 

1
  2   1 D02 D12  2D01D2  
2

(8)

где Dn   / Tn .
Подставляя разложения (7)-(9) в разрешающую систему уравнений (5)-(6), и используя процедуру освобождения от вековых членов, характерную для обобщенного метода многих временных
масштабов, можно получить систему четырех нелинейных дифференциальных уравнений, описывающие модуляцию амплитуд и фаз
колебаний прямоугольной вязкоупругой пластинки, свободно
опертой по контуру на вязкоупругом основании в вязкой среде,
демпфирующие свойства которой описаны реологической моделью
с дробной производной.
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Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и образования Российской Федерации, проект №
9.5138.2017/8.9
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, УЛУЧШЕННОГО
МИКРОНАПОЛНИТЕЛЕМ И СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОМ
Юршев К.М.
ТулГУ, г. Тула, Россия
Мелкозернистый бетон является материалом специального назначения. Он применяется тогда, когда использование классического тяжелого бетона с крупным и мелким заполнителем невозможно. Так как
недостатком данного вида бетона является повышенный расход цемента, для его экономии ввводят микронаполнители. Цемент и микрона334
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полнитель рассматривается как единое вяжущее. Также в смесь должны вводиться суперпластификаторы, позволяющие улучшит текучесть
и проходимость раствора, в результате чего увеличивается прочность
конечного материала.
Таблица 1- Результаты исследования влияния микрокремнезема на
свойства мелкозернистого бетона
№
состава
Контр.
1
2
3

Содержание микрокремнезема от массы цемента,%
10
20
30

Предел прочности
образцов при изгибе, Rизг, МПа
5,23
5,94
6,54
4,05

Предел прочности
образцов при сжатии, Rсж, МПа
43,3
45,6
47,4
44,1

Введение в качестве микронаполнителя микрокремнезема приводит
к формированию в цементном камне стабильных высокопрочных
структур
из
низкоосновных
гидросиликатов
кальция
3CaO Al2O3 CaSiO3 12H2O и 3CaO Al2O3 3CaSiO3 31H2O[1-3]. Испытание мелкозернистого бетона целесообразно проводить на образцах малого размера. Его предел прочности при изгибе и при сжатии можно
определить испытанием балочек 4x4x16. Микрокремнезем вводился в
количестве 10, 20, 30% от массы цемента. Результаты влияния микрокремнезема на прочностные характеристики мелкозернистого бетона
указаны в табл.1. Сравнение ведется с контрольным образцом.
Таблица 2. Результаты испытаний свойств мелкозернистого бетона с
использованием суперпластификатора и микрокремнезема
№ п/п

Контр.
1
2
3
4
5
6

7

Расход добавки
МК, г
СП180, мл
50
150
50
150
100
100

100

10,4
10,4
16,7
16,7
13,6
13,6

13,6

Предел
прочности
при изгибе,
Rизг, МПа
5,20
7,64
8,10
8,81
7,92
9,53
9,55

9,43

Предел прочности
при сжатии, Rсж,
МПа
43,3
44,6
43,4
45,7
47,7
47,1
50,1

48,7

Дальнейшие исследования влияния добавок на свойства мелкозернистого бетона проводились с совместным использованием микрокремнезема и суперпластификатора ЛИНАМИКС СП180. Оптимальная
дозировка суперпластификатора ЛИНАМИКС СП180 была исследова335
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на и составляет 0,5- 0,8% от массы цемента. Результаты исследования
совместного влияния добавок указаны в табл. 2.
Таким образом при добавлении микрокремнезема в мелкозернистый
бетон было замечено положительное влияние данной добавки на свойства. Образцы- балочки, с введенным в состав микрокремнеземом в
количестве 20% от массы цемента показали лучшие свойства, чем бездобавочные образцы- балочки и больше, чем образцы с введением
микрокремнезема в количестве 10% и 30% от массы цемента.
При совместном испытании добавок образец под номером 6 (№6)
показал наивысшие в сравнении с остальными образцами. Это достигается дозировкой: ЛИНАМИКС СП180 - 0,65% от массы цемента и микрокремнезем - 20% от массы цемента.
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CONSTITUTIVE EQUATIONS OF A TENSOR THEORY
FOR STRAIN DAMAGE INDUCED BY MICRO-DEFECTS
Tutyshkin N.D., Sizov D. S., Müller W.H.
TulGU, TU of Berlin, Tula, Berlin, Russia, Germany
A development of the dislocation arrangement and follow-up dissipative
propagation of submicroscopic voids and submicroscopic cracks occur at the
initial stage of deformation. Micro-void generation, growth, coalescence,
and, finally, macro-crack formation (meaning macro-fracture) are observed
during further increasing deformation. The formation of voids is of great
importance for the evolution of the strain damage in ductile metals.
The experimental work of several researchers allows us to determine a
range of the damage values related to a nucleation of cavernous defects and
discontinuities as a result of the intense coalescence of separate voids. Cavernous defects appreciably affect the operating characteristics of finished
products. Reaching the critical damage range by the material subjected to
working or processing loads can be considered as a micro-fracture criterion.
Two mechanisms of void generation and growth are possible under plastic deformation of metals: due to a vacancy flux under the influence of tensile stresses at grain boundaries; due to nuclei of voids and discontinuities at
336
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triple junctions of grains and nearby large grain-boundary angles under the
action of local stress concentration during grain-boundary slip.
Void formation is promoted by diffusion processes as well as by a low
mobility of meso-structural elements (such as sub-grains, particles of inclusions, etc.) where voids arise.
As a concept of damage a scalar quantity  is traditionally used in solid
mechanics in order to describe the accumulation of defects during deformation:
d
(1)
  k  , i  1, 2, ,
dt
where  (k  ) is a damage rate function of parameters k  which are related to a stress state of the forming process.
The damage value varies within the range    0;1 where   0 corresponds to the initial state of the material (the undamaged structure) and
  1 corresponds to the moment of macro-destruction. The strain damage
results in plastic dilatation of the structure of the metal. The residual relative
increase in volume (i.e., the linear invariant  ii of the tensor of plastic
strains  ij ) is taken as a measure of plastic dilatation. A critical value  iicr of
plastic dilatation is used to characterize the onset of macro-crack formation.
The connection between plastic dilatation and the dissipative formation
and growth of strain meso-defects allows to use the linear invariant  ii for

 



the parameter k  , i.e., we put k    ii . Thus, the kinetic equation (1)
can be expressed as:
d  ii

(2)
dt  iicr
where  ii denotes a rate of plastic dilatation.
While the important role of plastic dilatation as a factor in the assessment
of damage for plastically deformed metals is unquestioned, it is also necessary to note an influence of the shape of the defects and their direction on the
evolution of the strain damage. Voids assume an elongated ellipsoidal shape
under large plastic deformation. At the same time, it turns out that a spatial
orientation of the principal axes of the meso-ellipsoids is related to the directions of the principal strains 1 ,  2 ,  3 of material particles containing a void.
Thus, metals possess tensor properties of strain damage. In order to estimate
the damage of deformed materials, which is related to volume, shape, and
direction of defects, we introduce a symmetric second-rank order tensor ij
by the following differential equation:
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dij

 ij (k( ) ) , k  1, 2,

(3)
,
dt
where ij (k  ) denotes the dependence of the strain damage tensor on the
parameters related to the stress state of the processes.
Decomposition of the tensor of damage increments dij  ij dt into the
and the deviator dij makes clear physical sense:

hydrostatic tensor dii

the hydrostatic tensor dii describes the damage increment caused by a
change in volume, and the deviator dij accounts for the damage increment
related to a change of defect shape. Such a view on damage kinetics enables
us to apply two integral measures for damage assessment, namely:
 
 
   I      dt       dt ,
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are the first invariant of the damage rate tensor

ij and the second invariant of the damage rate deviator ij , respectively.
In physical terms the measure 1 in Eqn. (4) is identically equal to the
same measure  in dissipative damage theory. In view of the relationship
 ii    between the plastic dilatation and the cumulative strain becomes:
d1
dt



1

  i   lim 
i



i

i
d  i    d   i ( )  


,
i
d
dt
  i (  lim )

(5)

where lim denotes a limit value of shear strain corresponding to the point of
destruction, and the dash refers to differentiation with respect to  .
The function  ii    can be determined on the basis of a pycnometric
analysis of change of the initial density of deformed materials. Plastic dilatationwas studied for multi-component alloyed steels made by two manufacturing techniques: hot rolling and powder metallurgy. These steels are of
essentially different grain structures. The powdered steel has finer ferrite
grains and evenly distributed small carbides in contrast to the hot-rolled
steel. The values of the structural parameters were obtained by radiographic
analysis. The selection of two materials with identical chemical compositionsand essentially different micro-structures allows us to study an effect of
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their micro-structural properties on the evolution of strain damage. The test
specimens were subjected to uniaxial tension up to their macro-destruction
(fracture).
The dependencies obtained for the plastic dilatation of steels allow us to
draw the following conclusions. The experimental dependence  ii    can
be approximated by the following power function:
 ii  bа ,
(6)
where a and b can be found by control points 1   ii1 , 1  and K   iicr ,  lim 
of the experimental curve  ii    :
a

ln   iicr  ii1 

, b

 ii1



 iicr

(7)
.
ln   lim 1 
1a  lim a
For cold deformation the function of plastic dilatation assumes an exponent a  1 . For such conditions a linear dependence with a  1 is used. Super-plastic (SP) forming of steels was realized in the temperature interval  Ac1 ; ASP  corresponding to the diffusive phase transformation (   ) of
the investigated steels. A more complex function with a variable exponent
a  a    is required for super-plastic deformation:

ii  bа   bl l  .
1

0

(8)

Thus, a third dependence between these parameters results:
2
l0  
l0 
1
(9)
l1     l1 ln   l1    0 .
 
 

Micro-fractograms have been obtained with the purpose of a more detailed
understanding of the fracture type for W-Mo steels at uniaxial tension under superplasticity conditions. The fracture surface contains a dimple-type structure indicating ductile fracture. Meso-elements of the structure are rather elongated and
tracks of intragranular or phase-boundary shifts are visible on some of their surfaces. Porosity in fractures is thus obvious. Separate areas with cup and quasicleavage fracture are visible in the fractogram of the hot-rolledsteel, because of its
high structural heterogeneity. These regions of fracture indicate an irregularity of
superplastic deformation behavior. Such areas are missing in the powdered steel.
The results of micro-structural and fractographic studies show that deformation of
both the steels under optimum temperature-rate superplastic conditions allows
attaining high strains even at uniaxial tension (when predominant tensile stresses
promote voids opening). The powdered steel has a ductility resource appreciably
greater than the hot-rolledsteel owing to the finer granularity of its structure.
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The electronic-micro-structural analysis of the specimens obtained under
stage-by-stage deformation is carried out to study the evolution of structural
damage. The analysis of electronic replicas allows to reveal a stage of active
voids coalescence For these steels the intense voids coalescence occurs under deformation corresponding to damage 1  0.75...0.85 . The obtained
results are very important for a definition of operational strain in the manufacturing processes designed for the products with high working characteristics.
The kinetic equation (5) contains the limit strain lim . Experimental research shows that the metal ductility (i.e., the limiting strain) is effected by
stress state, temperature-speed conditions of processing, chemistry and the
structure of metals, i.e.:
 lim   lim  ij , eij , T , k  .
(10)
The experimental determination of the dependence indicated requires a
complex system of tests for each material. It is convenient to specifyEquation by means of plasticity diagrams (cf., Fig. 1) which connect the limit
strain lim with characteristics of the stress state.
6
5

3

4
3

2

1

lim 2
1
0
-2

-1

0



1

2

Fig 1. Diagrams of plasticity of constructional materials under as-delivered
conditions: 1 - low-carbon low-alloy steel; 2 - Cu-Zn alloy; 3 - Al-Mg alloy
The basic characteristic is triaxiality, i.e., a combination of invariants
  13 I1 ( ij ) / I 21/2 (sij ) . The other characteristic is the stress phase  , i.e.,a
combination of invariants I3 (sij ) / I 23/2 (sij ) . The given diagrams of plasticity
are made for metals with specified chemical composition and structure k 0
under fixed temperature-speed conditions of processing, viz., eij 0 , T0 .
In physical terms and according to Eqn. (1) 2 is a damage measure
connected with a change of the void shape during the plastic deformation of
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the metal. As shown by specialized experimental research the void shape
elongated in a direction of the principal tensile strain 1 promotes the void
growth and coalescence. The equivalent increment of the deviatory strain of
voids is taken as a measure of the void shape change during the short time
period dt :
1 i j 
(11)
de  edt 
 e j ei  dt ,
2
where eij are deviatory strain rates related to the voids.
The moment of critical value ecr of equivalent strain of voids relates to a
stage of intense coalescence of ellipsoidal voids and to the formation of cavernous defects with sizes up to 20 30μm . This relation allows us to formulate the following kinetic equation:
 cr d2 d2 e
,


(12)
ecr dt
dt
ecr
where 2    cr ecr  2 .
The normalizing factor  cr ecr allows us to introduce the damage measure 2 [0;1] which is convenient for comparing the calculations. Interval
boundaries correspond to the initial (strainless) state of the material and to a
stage of intense void coalescence (the micro-fracture stage). An integrated
value of the parameter:
2  
t

e
ecr

dt  
t

1 2   eij eij 
ecr

dt  
t

 cr

1

ecr

2

ijij dt  
t

 cr
ecr

 
2

1

i
j

j
i



 ii jj dt.

(13)

For calculating the damage parameter 2 during plastic flow of metals it
is necessary to construct a geometrical model to describe the change of the
shape of the void. Stresses, strains, strain rates and temperatures as well as
connected properties of the deformed material studied in continuum mechanics are local parameters, i.e. relate to small volumes ( V ). Small volumes
V of engineering metals (with linear dimensions s  35 140 μm ) include meso-volumes ( Vmeso ) with meso-structural elements (grains, voids,
dislocation cells with linear dimensions smeso  3 18 μm ). Thus, the volume ratio is Vmeso V   6.3 21.3  104 .
In a number of publications the physical model of the ductile damaged
material (obviously, based on the afore-mentioned volume ratio) corre341
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sponds to the volume element ( V ) with a representative distribution of
micro-defects (with the volume Vmeso ). For developing a mathematical
model of ductile damaged material the representative volume element V
(RVE) is often idealized as an elementary rectangular parallelepiped with a
regular distribution of micro-defects, i.e., voids. In earlier papers a sphere,
and a circular or elliptic cylinder were assumed as elementary void shapes.
The ellipsoidal model allows us to describe the damage evolution in deformed materials much more precisely in view of both the void volume
growth as well as the change of the void shape. It is also worth mentioning
that the ellipsoidal shape allows us to model the void coalescence satisfactorily.
In the present paper the model of an ellipsoidal void is applied in order to
study the processes of complex loading of plastically deformed damaged
solids. Under complex loading the ratio between the principal strains 1 ,  2 ,
3 changes and the principal strain axes rotate over the material fibers (i.e.,
w.r.t an accompanying coordinate system). We consider a meso-volume element Vmeso with one void). At the initial moment of the deformation the shape
of the particle meso-volume is a cube, and the void shape is a sphere (with the
volume Vv0 ). The space orientation of the meso-parallelepiped corresponds to
an accompanying coordinate system  k , k  1, 2,3 , chosen at the initial moment t0 . The accompanying axes  k are rigidly connected with the particles of
the continuum and deform concurrently. Therefore, the accompanying Cartesian
system of orthogonal coordinates chosen at the initial moment becomes, generally speaking, curvilinear and non-orthogonal under arbitrarily complex deformation. During arbitrarily complex deformation (for the finite period
t  t  t0 ) the cube-shaped meso-volume transforms into an oblique parallelepiped, and the spherical void transforms into an ellipsoid with the volume Vv .
We select in a volume Vv0 of the spherical void three diametric segments
which, at the initial moment t0 , pass through the center of the sphere. At the current
moment of deformation, t , they transform into the material segments of the ellipsoid and the angles between them are  k0   2  k   2 , k  1,2,3 . These
six parameters of the ellipsoid (three linear and three angular) are connected with the
metric tensor g ij of the accompanying axes  k and allow to determine the void
strain  ij with respect to the initial void state as follows:

 ij 

1
 gij  gij 0  ,
2
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(14)

Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и архитектуры

gij  κi  κ j  κ i  κ j cos k , gij 0  κ i 0  κ j 0  κ i 0  κ j 0 cos k0 ,

(15)

where κ i , κ i 0 are covariant base vectors of the accompanying axes  k at the
current and the initial moment t and t0 , respectively;  k ,  k0 are the angles
between the vectors κ i and κ j at the current and initial moments.
The covariant base vectors κ i , κ i 0 change from one point of the deformed
solid to another and can be determined by differential dependences:
r
r
(16)
κ i  i , κ i 0  0i ,
x
x
where r , r0 denote radius-vectors of points of the deformed solid at the current and initial moments.
Moreover, we note the following relations for the basis vectors:
r
κi
dr
 i
ds
(17)

 i  i ,
κ i0
dri 0 dsi 0
r0
 i
where dsi , dsi 0 denote increments of arcs of the coordinate lines  i at the current and initial moments of deformation (within each void being its linear dimensions):
For the components  ij becomes:
 dsi ds j

cos  k   cos  k 0   .
(18)


 dsi 0 ds j 0

If the accompanying coordinate system  k of the initial state is Cartesian

 ij 

1
κi 0 κ j 0
2

we have κi0  κ j 0 1 , cos  k0   ij , and the dependence takes on the following form:

1  dsi ds j
cos  k    ij  ,

2  dsi 0 ds j 0

including the mixed components:
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2
 dsi 0  
1  dsi 0 ds j
 
cos  k    ij 
 .
2  dsi ds j 0
 dsi  

The principal strains 1 ,  2 ,  3 can be found by solving the characteristic equation for the strain tensor:
1
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1
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where e is the Lode angle for the strains.
An experimental determination of the changing sizes of voids is connected with great technical difficulties. This is why we will make use of statistical characteristics of void formation. For instance, the averaged characteristics of the void strain for the present elementary volume V can be applied
within each RVE. A corresponding measure is the strain (  ij ) of RVE.
These six parameters of RVE allow us to determine its strains  ij by relations analogous to those for the void strain. The hypothesis that it is possible to
model the void deformation by using the strain measures of the material volume
element requires a detailed experimental verification. The experimental justification of this hypothesis will allow us to predict shape changes and coalescence of voids by means of accompanying axes plotted as coordinate grids
on deformed specimens and manufacturing half-stuff.
The determination of the critical equivalent strain ecr of voids in the investigated materials is based on electron-probe analysis of the void coalescence in test specimens during their stage-by-stage plastic deformation. Obtained electronic replicas will allow us to detect a stage of intense void coalescence into large cavernous defects (discontinuity flaws).
The combined use of two damage measures (as opposed to using only 1 as in
previous publications) is necessary when producing metalware to be operated under intense load and thermal action, high pressure and strain rate. It can be explained by the indisputable fact that a high-quality micro-structure of the metal
(without large cavernous defects and clusters) essentially improves an ability of
metallic components to withstand dynamic impact loads and also enhances their
fatigue resistance. Such products and components are widely used in aerospace,
automotive and energy engineering.
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