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которые запатентованы 3 патентами РФ. Физико-механические показатели теплоизоляционных материалов улучшаются, если:1) сформованные изделия первоначально термообрабатываются при температурах 300-400оС, а затем пористые материалы помещают в предварительно нагретую до 800-1000оС печь; 2) в качестве сырьевого материала (наполнителя) используются нанотехногенное сырья с наноразмерностью от 100 до 200 нм; 3) в качестве наполнителя используется предварительно обожженное жидкое стекло, которое идентичное по
составу дегидратированному жидкому стеклу, имеет одинаковый с ним химический и минералогический состав и поэтому способствует равномерному вспучиванию по всему объему и
однородности теплоизоляционного материала.
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Methods of Obtaining Heat-Insulating Materials Based on Liquid-Glass Compositions
Proposed methods of obtaining heat-insulating materials based on liquid glass, which is patented 3
patents of the Russian Federation. Physico-mechanical characteristics of insulating materials improve if: 1) new products are initially thermoablative at temperatures of 300-400oC, and then the
porous material placed in a pre-heated to 800-1000 ° C oven; 2) as a raw material (filler) used nanotechnologie raw materials nanorazmernoi from 100 to 200 nm; 3) the filler used is pre-annealed liquid glass, which is identical in composition digidratirovannogo the molten glass has the same chemical and mineralogical composition and therefore promotes uniform swelling throughout the volume
and homogeneity of the insulating material.
Keywords: porous filler, liquid glass, filler, patent, roasting, nanotechnologie raw materials

В работах [1-5] было показано, что эффективность применения высокопористых материалов в качестве теплоизоляционных зависит от распределения в них пор, причем наибольшей пористостью обладают изделия на основе жидкостекольных композиций. Теплоизоляционные изделия на основе вспученного жидкого стекла включают широкую гамму
материалов, основным структурообразующим элементом которых являются продукты термического или химического вспучивания гидратированных щелочных силикатов [1-5]. Пористость материала на основе жидкого стекла в среднем 90-95%, макроструктура ячеистая
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[1-5]. Большое количество в жидком стекле химически связанной воды и быстрый нагрев
способствуют получению крупнопористой структуры и низкой средней плотности [6-9].
Распространенность сырьевой базы для получения теплоизоляционных материалов на
основе жидкостекольных композиций обеспечивается самой природой, в которой ближайший аналог углерода ─ кремний ─ является третьим (после кислорода и водорода) по распространенности элементом: на его долю приходится 16,7 % от общего числа атомов земной
коры [1-5, 10]. Если углерод можно рассматривать как основной элемент для всей органической жизни, то кремний играет подобную же роль по отношению к твердой земной коре, так
как главная часть ее массы состоит из силикатных пород, обычно представляющих собой
смеси различных соединений кремния с кислородом и рядом других элементов. Использование жидкого стекла в качестве связующего позволяет использовать до 85% техногенного сырья в производстве керамических строительных материалах.
В настоящей работе для производства теплоизоляционного материала использовался
оптимальный состав, мас. %: жидкое стекло, модифицированное хлоридом натрия – 15-20,
отработанный катализатор ИМ-2201 ─80-85. Отработанный катализатор ИМ-2201 ─ это высокоглиноземистые отходы нефтехимии Новокуйбышевского нефтехимического комбината
с наноразмерностью от 100 до 200 нм [11]. При термообработке, в интервале температур 850900 оС на поде печи в неподвижном состоянии гранулы во вспученном состоянии имели
форму, аналогичную керамзиту, представленного в работе [12], т.е. они имели высокопористую структуру ядра и сплошную плотную корочку (рис. 1). Полученный пористый заполнитель имел насыпную плотность 310-350 кг/м3. На предлагаемый способ получения огнеупорного заполнителя с применением нанотехногенного сырья с наноразмерностью от 100 до 200
нм получен патент РФ [11].

Рис. 1. Теплоизоляционный материал (керамзит): а) внешний вид; б) в разрезе

В процессе исследования было установлено, что для получения огнеупорного теплоизоляционного материала с температурой применения более 1500 оС оптимальное количество вводимого отработанного катализатора ИМ-2201 должно быть не менее 80%.
Как известно, что при вспучивании больших объемов жидкого стекла, например при
производстве плит, получаемая структура очень неравномерна в силу того, что вспучивание
не происходит одновременно по всему объему, а образующиеся пористые участки структуры
еще больше усиливают такую неравномерность, с другой стороны, удаляемая при термообработке влага приводит к «разжижению» массы и, как следствие, к слиянию пор и увеличению объема пустот [5, 12, 13].
Введение в составы жидкостекольных композиций наполнителей приводит к структурированию системы, что позволяет получать более однородные структуры [5, 12, 13]. Но
применяемые наполнители, как известно, либо имеют значительную плотность, что приводит к увеличению плотности получаемого теплоизоляционного материала, либо имеют отличный химический и минералогических составы, что отрицательно влияет на долговечность
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теплоизоляционных материалов при многократном нагреве и охлаждении (термостойкость)
вследствие разности значений ТКР (термических коэффициентов расширения) компонентом.
Нами предложен способ по использованию в качестве армирующего материала предварительно термообработанное жидкое стекло [14].
Эффективность предложенного способа объясняется следующим. Хорошо известна
способность натриевого жидкого стекла, представляющего собою гидратированный силикат
натрия интенсивно вспучиваться при термообработке и отверждаться после этого. Полученный таким образом вспученный материал измельчается и используется в качестве наполнителя для получения теплоизоляционного материала. Данный наполнитель идентичный по составу дегидратированному жидкому стеклу имеет одинаковый с ним химический и минералогический состав и поэтому способствует равномерному вспучиванию по всему объему и
однородности теплоизоляционного материала. Химический состав полученного такого теплоизоляционного материла идентичен по всему объему, что и обеспечивает ему равномерность теплотехнических и физико-механических свойств.
Для получения пористого наполнителя жидкое стекло термообрабатывалось в интервале температур 200-300 оС, затем полученная поризованная масса измельчается до размера
1-5 мм с насыпной плотностью 50-80 кг/м3.
Композиции для производства теплоизоляционных материалов различных составов,
представленных в таблице 1, готовили следующим способом [14]: все компоненты тщательно перемешивали, что приводит к растворению хлористого натрия. Ионы натрия понижают
силикатный модуль смеси, а ионы хлора, действуя в качестве сильного окислителя, способствуют коагуляции смеси, Понижение силикатного модуля, приводящее к снижению числа
силоксановых связей, облегчает переход ионов щелочного металла в раствор и движение молекул воды в монтмориллонитовую глину, что приводит к коагуляции смеси. Коагуляция
смеси приводит к повышению вязкости, что дает возможность формовать изделия практически любого размера. Затем из модифицированной жидкостекольной композиции готовили
изделия, которые термообрабатывали при и 350 оС. Изотермическая выдержка при конечной
температуре 10-20 минут.
Таблица 1.
Составы жидкостекольных композиций
Компонент

Содержание компонентов, мас. %
1

2

3

4

Жидкое стекло

80

70

80

70

Хлорид натрия

10

10

10

10

Жидкое
стекло
термообработнное
о
при температуре 250 С плотностью 50 кг/м3

10

20

─

─

Жидкое
стекло
термообработнное
при температуре 300оС плотностью 80 кг/м3

─

─

10

20

При нагревании, содержащегося в гранулах, гидратированного силиката до температуры 300 оС он разжижается, и гидратная вода быстро превращается в пар. Вследствие большой вязкости расплавленного силиката водяные пары не могут свободно выделяться и задерживаются в густой массе, образуя пузыри с тонкими стенками. Из гидратированного растворимого стекла получаются пористые твердые стекловидные массы. Остатки, выделяющейся воды при температуре 350 оС начинают вспучивать коагулированную массу. Начиная
с 250 оС, в результате разложения органических веществ наблюдается выделение Н2, СО, SO3
и СО2, которые также вспучивают керамический материал.
Физико-механические показатели теплоизоляционных материалов представлены в
таблице 2.
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Таблица 2.
Физико-механические показатели теплоизоляционных материалов
Показатели

Составы

Прочность при раскалывании, МПа
Плотность в куске, г/см

3

о

Огнеупорность, С
Изотермическая выдержка при конечной температуре, минут

1

2

3

4

0,95

1,2

1,1

1,3

0,18

0,21

0,22

0,24

1000

1050

1050

1100

10

20

10

20

Как видно из табл. 2 теплоизоляционные материалы, полученные из предложенного
способа, имеют высокие показатели.
Для исследования структуры исследуемых образцов был использован метод растровой
микроскопии. Электронный растровый сканирующий микроскоп PHILLIPS 525M с детектором
EDAX 900 применяется для наблюдения и фотографирования микрорельефа поверхности в режиме вторичных электронов. На рис. 2 А и Б представлены фотографии поверхности скола (рис.
2 А) и стеклофаза внутренней части (рис. 2 Б) исследуемого теплоизоляционного материала.

А

Б

Рис. 2. Электронное фото:А - поверхности скола; Б - стеклофаза внутренней части исследуемого теплоизоляционного материала. Увеличение: А х47; Б х800

Метод скола основан на допущении, что в тонкозернистом материале раскол проходит по индукционной поверхности, и, следовательно, наблюдаемый микрорельеф скола отражает структуру образующегося вещества [1-4]. Опыт исследования тонких разностей
аморфных и кристаллических пород показал правильность указанного допущения: сейчас
уже нет необходимости говорить о значении метода.
Термообработанные гранулы при 300 оС имели плотную сплошную корочку и внутреннюю высокопористую структуру. Строение гранулы аналогично керамзитовой, но толщина корочки значительно меньше и аналогична (рис. 2 А),
Предварительное травление поверхности свежего скола 3 % HF показало, что стекло претерпело интенсивную ликвацию и разделилось на капельную фазу и матрицу (рис. 2 Б) [1-4].
Капли имеют сложную, но преимущественно округлую форму и размеры от долей до
3 мкм, которые сильно зависят от температуры термообработки[15].
Некоторые крупные капли форму шара и располагаются на значительных расстояниях
друг от друга. Такие капли встречаются сравнительно редко. Чаще при электронномикроскопическом изучении стеклофазы фиксируется ликвационная структура с весьма малыми размерами капель (0,03-0,05 мкм) и их более тесным расположением (рис. 2 Б).
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На рис. 2 Б видно, что в правой части стеклофаза сопровождается расплыванием, т.е.
уменьшением концентрации капель и потерей ими четких контуров. Подобную ликвационную структуру можно условно назвать остаточной.
Основным условием, обеспечивающим вспучивание жидкостекольных систем при их
нагревании, является совмещение во времени пиропластического состояния с интенсивным
паровыделением внутри термообрабатываемого материала. Важно усвоить, что каждый из
этих факторов в отдельности еще не обеспечивает возникновение процесса вспучивания. Необходимо, чтобы они действовали одновременно. По-видимому, в нашем случае это правило
частично соблюдается.
Нами предложены способы получения водостойких пористых заполнителей с использованием жидкого стекла 45-70, хлорида натрия 1-15 и отхода от углеобогащения методом
флотации 15-49 [16, 17].
Композиции для производства пористых заполнителей готовили следующим способом: компоненты тщательно перемешиваются, гранулируются и первоначально термообрабатываются при температурах 300-400оС. После первичного обжига пористые материалы
помещают в предварительно нагретую до 800-1000оС печь. Полученные пористые материалы
имели плотность 160-400 кг/м3.
В качестве добавки-коагулятора использовался хлористый натрий (ГОСТ 13830-97,
производства ОАО «Бассоль»), размолотый до размера менее 0,3 мм.
При производстве пористых (теплоизоляционных) материалов на основе жидкого
стекла при структурировании необходимых реологических параметров, как правило, возникают проблемы:
а) на этапе перемешивания (придание сырьевой смеси гомогенности);
б) на этапе формования и способности сохранить приданную форму;
в) на этапе получения готового теплоизоляционного материала, в котором целесообразно получить равномерную мелкопористую структуру.
Являясь гидратированным силикатом натрия и имея высокую адсорбционную способность, жидкое стекло делает процесс перемешивания весьма затруднительным.
В свою очередь, реологические параметры определяются молекулярными силами
сцепления между элементами структуры, взаимодействием элементов между собой и с молекулами дисперсионной среды, особенностями их теплового движения [2-5]. Изменяя эти
факторы путем подбора композиции жидкого стекла с добавками в системе, можно управлять реологическими свойствами дисперсионных структур и тем самым уменьшать процессы
разрушения, протекающие при формовании пористого (теплоизоляционного) материала.
Реологические свойства непосредственно связаны с кристаллическим строением и физико-химическими свойствами исходных компонентов. Они учитывают изменение толщины
гидратных прослоек между частицами дисперсной фазы и количество последних в единице
объема, т.е. определяют прочность и реологические особенности поведения подобного рода
систем. Это показано в работах [2-5] на полных реологических кривых силикатных дисперсий различного минералогического состава.
Изменение реологических свойств жидкого стекла можно осуществить как за счет химической коагуляции, так и за счет введением инертных порошков. Введение повышенного
количества порошкообразных инертных материалов в жидкое стекло переводит его из вязкотекучего сразу в рыхлое состояние. Поэтому в жидкостекольные композиции необходимо
вводить добавки-коагуляторы.
Жидкое стекло вступает во взаимодействие практически со всеми химическими соединениями, образуя в основном неформуемые массы, но обладающие пластичностью [2, 5].
Однозначно охарактеризовать характер взаимодействия жидкого стекла с реагентами очень
сложно, а иногда это сделать практически невозможно.
Во-первых, это обусловлено сложным и большей частью малоизвестным составом
жидкого стекла, которое формально характеризуется силикатным модулем, но характер полимерных превращений его в ходе взаимодействия с реагентами слабо изучен.
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Во-вторых, дополнительное затруднение заключается в аморфном состоянии полученных
продуктов реакции. Полученные продукты реакции имеют нестехиометрический состав и развитую поверхность, при этом большую роль играют в этом случае явления адсорбционного характера, а отличить от химической реакции адсорбцию весьма затруднительно.
При определении эффективной добавки основным критерием должна является ее способность вызывать равномерную коагуляция по объему, которая позволит получить массу способную формоваться в сырьевые гранулы заданного размера и сохранять приданную форму.
В экспериментах в качестве добавок-коагуляторов использовались наиболее дешевые
и доступные кислоты и соли щелочных металлов: соляная и ортофосфорная кислоты, хлориды натрия, кальция и аммония, нитрат натрия, сульфаты натрия и калия.
Результаты исследования показали, что при использовании соляной и ортофосфорной
кислот, хлоридов кальция и аммония, нитрата натрия, сульфата натрия и калия в качестве добавок-коагуляторов происходит быстрая коагуляция или выпадении белых осадков, но вспучивание не происходит. Использование хлорида натрия от 0,5 до 1% приводит к медленной коагуляции. Увеличение хлорида натрия до 10% приводит к быстрой коагуляции с образованием формуемой массы. Оптимальное количество вводимого хлорида натрия влияет на свойства композиции 8-10% [2-5]. Использование хлорида натрия в качестве добавки-коагулятора приводит:
во-первых, к коагуляции жидкого стекла вследствие растворения его в жидком стекле;
во-вторых, ионы натрия понижают силикатный модуль смеси, а ионы хлора, действуя
в качестве сильного окислителя. Способствует коагуляции смеси. Снижение силикатного
модуля композиции приводит к ослаблению силоксановых связей (Si-O), что значительно
облегчает переходы ионов щелочного металла в раствор и молекул воды в стекло. Гидратированные растворимые стекла могут содержать довольно значительное количество воды.
Твердость этих стекол приблизительно такая же, как и у негидратированных, но в отличие от
последних они обладают некоторой эластичностью.
Оказавшись в кислой среде (выделяющийся НС1), гидроксилоксаны легко конденсируются с образованием силоксановой связи Si-O- Si. При этом достаточно длинными силоксановые цепочки не вырастают, поскольку силоксановая связь исключительно гибкая – они
замыкаются в циклы. Проблема силоксановой связи в целом весьма многогранна и в настоящее время полностью далеко еще не охвачена.
Растворимость щелочного силиката в каждом отдельном случае зависит, прежде всего, от содержания SiO2 и весьма заметно уменьшается от присутствие примесей.
Полученное таким образом коагулированное хлоридом натрия жидкое стекло обладает пластичными свойствами, что позволяет формовать из нее гранулы.
Выводы
Распространенность сырьевой базы для получения теплоизоляционных материалов на
основе жидкостекольных композиций обеспечивается самой природой, в которой ближайший аналог углерода ─ кремний ─ является третьим (после кислорода и водорода) по распространенности элементом. В настоящей работе предложены способы получения теплоизоляционных материалов на основе жидкого стекла, которые запатентованы 3 патентами РФ.
Физико-механические показатели теплоизоляционных материалов улучшаются, если: 1)
сформованные изделия первоначально термообрабатываются при температурах 300-400оС, а
затем пористые материалы помещают в предварительно нагретую до 800-1000оС печь; 2) в
качестве сырьевого материала (наполнителя) используются нанотехногенное сырья с наноразмерностью от 100 до 200 нм; 3) в качестве наполнителя используется предварительно
обожженное жидкое стекло, которое идентичное по составу дегидратированному жидкому
стеклу, имеет одинаковый с ним химический и минералогический состав и поэтому способствует равномерному вспучиванию по всему объему и однородности теплоизоляционного
материала.
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Использование жидкого стекла в качестве связующего позволяет использовать до
85% техногенного сырья в производстве керамических строительных материалах.
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О ПРИМЕРЕ РАСЧЕТА ТРЕХМЕРНОГО БРУСА ПРОИЗВОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
НА ОСНОВЕ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ И ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНОГО МЕТОДА
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Часть 1: Некоторые обозначения и соглашения
В представляемой серии статей рассматривается пример расчета трехмерного бруса произвольного поперечного сечения на основе совместного применения метода конечных элементов и дискретно-континуального метода конечных элементов. В частности, здесь сформулирована постановка задачи, приведены некоторые важные для последующего изложения обозначения и соглашения1.
Ключевые слова: метод конечных элементов, дискретно-континуальный метод конечных элементов, краевая задача, расчеты строительных конструкций, трехмерная теория упругости

P. Akimov, O. Negrozov
About Example of Analysis of Structure of Arbitrary Cross-Section
With the Use of Combined Application of Finite Element Method
and Discrete-Continual Finite Element Method
Part 1: Notation System and Agreements
The distinctive paper is devoted to example of analysis of structure of arbitrary cross-section with
the use of combined application of finite element method and discrete-continual finite element method. Particularly notation system and agreements are presented.
Keywords: finite element method, discrete-continual finite element method, boundary problem,
structural analysis, three-dimensional theory of elasticity
Введение
В настоящей статье в несколько более общей по сравнению с [1-3,9-11] постановке
рассматривается решение тестовой задачи статического расчета трехмерного бруса (расчетная модель – трехмерная (пространственная) задача теории упругости [4,6]) на основе совместного применения метода конечных элементов (МКЭ) и дискретно-континуального метода
конечных элементов (ДКМКЭ), предложенного и развитого в работах П.А. Акимова,
А.Б. Золотова, М.Л. Мозгалевой и др. [1-3,9-11].
1

Исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных исследований Министерства строительства и жилищно-коммунального строительства Российской Федерации на 2016-2017 годы,
тема 7.1.1 «Разработка многоуровневого подхода к исследованию напряженно-деформированного состояния
конструкций в рамках единой иерархически выстроенной расчетной модели на основе совместного применения
дискретно-континуального метода конечных элементов и метода конечных элементов».
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1. Постановка задачи
Пусть требуется выполнить статический расчет (определить напряжения и перемещения)
трехмерного бруса, нагруженной сосредоточенной силой, при этом боковые (торцевые) вертикальные грани конструкции шарнирно закреплены (рис. 1.1, 1.2). Основные обозначения, в том
числе в части характерных геометрических размеров и нагрузок, показаны на рис. 1.1 и 1.2.
2. Некоторые обозначения и соглашения
Пусть  – область, занимаемая конструкцией (рис. 1.1, 1.2),

Рис. 1.1. К постановке задачи: проекция трехмерного бруса в осях x 2 и x3 (ось x1 направлена перпендикулярно к плоскости чертежа и ориентирована на наблюдателя)

  { ( x1, x2 ) : 0  x1  l1 , 0  x2  l2 , 0  x3  l3 } ,

(2.1)

причем можно записать, что
  1   2   3 ,

(2.2)

где соответственно имеем:

 k  { ( x1 , x2 , x3 ) : 0  x1  l1 , 0  x2  l2 , x3b,k  x3  x3b,k 1 }, k  1, 2 ;
x3b,1  0 ; x3b, 2  l3,1 ;

(2.3)

x3b,3  l3,1  l3, 2  l3 – координаты соответствующих граничных точек; 1 и

 2 – подобласти области  .
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Рассматривая задачу в рамках метода расширенной (стандартной) области А.Б. Золотова [2,8], можем окаймить области 1 и  2 соответствующими расширенными 1 и 2 и
перейти к расширенной области  ,

  1  2 , где 1  1 ,  2   2 .

(2.4)

Рис. 1.2. К постановке задачи: поперечные по отношению к основному направлению сечения
трехмерного бруса с соответствующими сеточными аппроксимациями сечения
в осях x1 и x 2 .
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Пусть в пределах области 1 физико-геометрические параметры (характеристики)
конструкции не зависят от переменной x 3 , отвечающей так называемому основному направлению [1-3,7,9-11], тогда как в пределах области  2 физико-геометрические параметры конструкции могут изменяться произвольно. Для расчета такого рода конструкций целесообразно совместное применение МКЭ и ДКМКЭ, причем в пределах 1 следует использовать
дискретно-континуальную аппроксимирующую модель, а в пределах  2 – дискретную (конечноэлементную) модель.
Пусть x1dc,i , j , x2dc,i , j , i  1, 2, ..., N1dc , j  1, 2, ..., N 2dc – координаты (соответственно по переменным x1 и x2 ) узлов (узловых линий) дискретно-континуальных конечных элементов
(ДККЭ) в области 1 ;

x1dc,i , j  x1dc,i , i  1, 2, ..., N1dc , j  1, 2, ..., N 2dc ;

(2.5)

x2dc,i , j  x2dc, j , i  1, 2, ..., N1dc , j  1, 2, ..., N 2dc .

(2.6)

Следует подчеркнуть, что в данном случае для простоты рассматривается прямоугольная аппроксимирующая сетка (рис. 1.2а), причем ( N 1dc  1) и ( N 2dc  1) – количество ДККЭ, на
которые «разбивается» конструкция по направлениям, соответствующим переменным x1 и x2 ;
( N 1dc  1)  ( N 2dc  1) – общее количество используемых ДККЭ в области 1 .
Пусть x1fe,i , j , r , x2fe, i, j ,r x3fe,i , j , r , i  1, 2, ..., N1fe , j  1, 2, ..., N2fe , r  1, 2, ..., N3fe – координаты (соответственно по переменным x1 , x2 и x 3 ) узлов конечных элементов в области  2 ;

x1fe,i , j ,r  x1fe,i , i  1, 2, ..., N1fe , j  1, 2, ..., N 2fe , r  1, 2, ..., N 3fe ;

(2.7)

x 2fe,i , j ,r  x2fe, j , i  1, 2, ..., N1fe , j  1, 2, ..., N 2fe , r  1, 2, ..., N 3fe ;

(2.8)

x3fe,i, j , r  x3fe,r , i  1, 2, ..., N1fe , j  1, 2, ..., N 2fe , r  1, 2, ..., N 3fe .

(2.9)

Следует подчеркнуть, что в данном случае для простоты также рассматривается прямоугольная аппроксимирующая сетка (рис. 1.2б), причем ( N 1fe  1) , ( N 2fe  1) и ( N 3fe  1) – количество конечных элементов, на которые «разбивается» конструкция по направлениям, соответствующим переменным x1 , x2 и x 3 ; ( N 1fe  1)  ( N 2fe  1)  ( N 3fe  1) – общее количество используемых конечных элементов в области  2 .
Для удобства алгоритмических построений будем применять трехиндексную систему
нумерации узлов дискретно-континуальных конечных элементов, используемых при дискретизации области 1 : имеем номер типа ( k , i, j ) , где k – номер подобласти, i – номер элемента
по при дискретизации вдоль направления, соответствующего переменной x1 , j – номер элемента по при дискретизации вдоль направления, соответствующего переменной x2 ).
Для узлов конечных элементов, используемых при дискретизации области  2 будем
применять четырехиндексную систему нумерации: имеем номер типа (k , i, j, r ) , где k – номер
подобласти, i , j и r – соответственно номера элемента по при дискретизации вдоль направлений, соответствующих x1 , x2 и x 3 ).
Кроме того, будем полагать, для простоты, что схема дискретизации конструкции по
направлениям, отвечающим переменным x1 и x2 , неизменна по всей области, т.е. неизменна
схема сеточной аппроксимации сечения конструкции поперечного по отношению к основному
направлению,
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N 1fe  N 1dc  N 1 ; N 2fe  N 2dc  N 2 ;

(2.10)

x qdc,i , j  xqfe,i , j ,r , i  1, 2, ..., N1 , j  1, 2, ..., N 2 , r  1, 2, ..., N 3fe , q  1, 2, 3 .
Для удобства последующих построений введем обозначения:
N 3  N 3fe ;

(2.11)

xq,i , j  xqdc,i , j  xqfe,i, j ,r , i  1, 2, ..., N1 , j  1, 2, ..., N 2 , r  1, 2, ..., N3fe , q  1, 2, 3 ;
x1,i  x1,i, j , i  1, 2, ..., N1 , j  1, 2, ..., N 2 ;

(2.12)
(2.13)
(2.14)

x2, j  x2,i , j , i  1, 2, ..., N1 , j  1, 2, ..., N 2 .
(2.15)
Заметим, что при изложении аппроксимаций в рамках ДККЭ будем следовать системе
обозначений, принятой в [2].
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О ПРИМЕРЕ РАСЧЕТА ТРЕХМЕРНОГО БРУСА ПРОИЗВОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
НА ОСНОВЕ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ И ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНОГО МЕТОДА
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Часть 2: Построение единой многоуровневой аппроксимирующей модели
В представляемой серии статей рассматривается пример расчета трехмерного бруса произвольного поперечного сечения на основе совместного применения метода конечных элементов и дискретно-континуального метода конечных элементов. В частности, здесь описаны
построение дискретно-континуальной аппроксимирующей модели на подобласти, построение дискретной (конечноэлементной) аппроксимирующей модели на подобласти, рассмотрен
переход к единой (связанной) многоуровневой аппроксимирующей модели на всей области1.
Ключевые слова: метод конечных элементов, дискретно-континуальный метод конечных элементов, краевая задача, расчеты строительных конструкций, трехмерная теория упругости
P. Akimov, O. Negrozov
About Example of Analysis of Structure of Arbitrary Cross-Section
With the Use of Combined Application of Finite Element Method
and Discrete-Continual Finite Element Method
Part 2: Construction of Multilevel Approximation Model
The distinctive paper is devoted to example of analysis of structure of arbitrary cross-section with
the use of combined application of finite element method and discrete-continual finite element method. Particularly construction of discrete-continual approximation model for subdomain and construction of discrete (finite element) model for subdomain are considered. Multilevel Approximation model for domain is under consideration as well.
Keywords: finite element method, discrete-continual finite element method, boundary problem,
structural analysis, three-dimensional theory of elasticity

3. Построение дискретно-континуальной аппроксимирующей модели на подобласти
Принимается следующая дискретно-континуальная аппроксимирующая модель: по основному направлению (вдоль оси 0x 3 ) решается континуальная задача, а по другим направле-

1

Исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных исследований Министерства строительства и жилищно-коммунального строительства Российской Федерации на 2016-2017 годы,
тема 7.1.1 «Разработка многоуровневого подхода к исследованию напряженно-деформированного состояния
конструкций в рамках единой иерархически выстроенной расчетной модели на основе совместного применения
дискретно-континуального метода конечных элементов и метода конечных элементов».
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ниям (вдоль осей 0x1 и 0x2 ) производится конечноэлементная аппроксимация. Таким образом, область 1 разбивается на дискретно-континуальные конечные элементы [3-5,20,24],
N1 1N 2 1

1 

 

;

1,i , j

(3.1)

i 1 j 1

где соответственно имеем

1,i, j  { ( x1 , x2 , x3 ) : x1,i  x1  x1,i1 , x2, j  x2  x2, j 1 , x3b,1  x3  x3b,2 } ,

(3.2)

определяя при этом характеристическую функцию ДККЭ 1,i, j по формуле
 1, 1,i , j  1 ;
1,i , j  
 0, 1,i , j  1 .

(3.3)

Поэлементные функции, характеризующие свойства материала конструкции (параметры Ламе), очевидно, определяются по формулам:

1,i , j  1,i , j ;

1,i , j  1,i , j  .

(3.4)

Основными неизвестными в узлах дискретно-континуальных конечных элементов являются составляющие перемещений u1(1) , u 2(1) , u 3(1) и их производные v1(1) , v 2(1) , v3(1) по переменной x3 (верхний индекс «(1)», следуя [2], здесь и далее соответствует номеру рассматриваемой
подобласти, т.е. 1 ), т.е. для (1, i, j ) -го узла это u1(1,i , j ) , u 2(1,i , j ) , u 3(1,i , j ) и v1(1,i , j ) , v 2(1,i , j ) , v 3(1,i , j ) .
В пределах каждого дискретно-континуального конечного элемента используется полилинейная аппроксимация полей u1(1) , u 2(1) , u 3(1) и v1(1) , v 2(1) , v3(1) по неосновным направлениям
(т.е. относительно x1 и x2 ).
Можно показать [2], что в рамках рассмотрения подобласти 1 , разрешающая система
6 N1 N 2 обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка имеет следующий вид:
~
U 1( x3 )  A1U 1 ( x 3 )  R1 ( x3 ) ,

(3.5)

~
где A1 – матрица коэффициентов 6 N1 N 2 -го порядка; R1 ( x3 ) – 6 N1 N 2 -мерная вектор-

функция правых частей; U 1 – 6 N1 N 2 -мерная глобальная вектор-функция неизвестных (нижний индекс «1», следуя [2], соответствует номеру рассматриваемой подобласти, т.е. 1 ),
U1  U1 ( x3 )  [ (u1 )T (v1 )T ]T ;

(3.6)

(1, N1 ,1) T
(1, 2 ,1) T
n
n
(1,1, 2 ) T
(1, 2 , 2 ) T
(1, N1 , 2 ) T
n
n
n
(1,1, N 2 ) T
(1, 2, N 2 ) T
(1, N1 , N 2 ) T
n
n
n

u1  u1 ( x 3 )  [ (u n(1,1,1) ) T (u
) ... (u
 (u
) (u
)
 (u
) (u
v1  v1 ( x3 )  [ (v

(1,1,1) T
n

) 
... (u
) 
) ... (u

) ] ;

(1, N1 ,1) T
(1, 2,1) T
n
n
(1,1, 2 ) T
(1, 2, 2 ) T
(1, N1 , 2 ) T
n
n
n
(1,1, N 2 ) T
(1, 2, N 2 ) T
(1, N1 , N 2 ) T
n
n
n

) (v
)
 (v
)
 (v

... (v
(v
)
) (v

- 20 -

) 
... (v
) 
) ... (v

(3.7)
T

(3.8)
T

) ] ;

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

u n(1,i , j )  u n(1,i , j ) ( x3 )  [ u1(1,i , j ) u 2(1,i , j ) u3(1,i , j ) ]T ;
v

(1,i , j )
n

v

(1,i , j )
n

(1,i , j )
1

( x3 )  [ v

v

(1,i , j )
2

v

(1,i , j )
3

T

] .

(3.9)
(3.10)

Решение системы (3.5) может быть представлено в виде [2]:
U 1 ( x3 )  E1 ( x 3 )C1  S1 ( x3 ) ,

(3.11)

где соответственно имеем
~
E1 ( x3 )   1 ( x3  x3b,1 )   1 ( x3  x3b, 2 ) ; S1 ( x3 )   1 ( x3 )  R1 ( x3 ) ;

(3.12)

 1 ( x 3 ) – фундаментальная матрица-функция системы (3.5), определяемая согласно [2]; символ
«» обозначает операцию свертки функций; C1 – 6 N1 N 2 -мерный вектор постоянных, определяемый из граничных условий.
4. Построение дискретной (конечноэлементной) аппроксимирующей модели
на подобласти
Принимается следующая дискретная аппроксимирующая модель: по обоим координатным направлениям (вдоль осей 0x1 , 0x 2 и 0x 3 ) производится конечноэлементная аппроксимация. Таким образом, область  2 разбивается на конечные элементы (КЭ),
N1 1N 2 1 N 3 1

2 

  

2 ,i , j ,r

,

(4.1)

i 1 j 1 r 1

где соответственно имеем

 2,i , j , r  { ( x1 , x 2 ) : x1,i  x1  x1,i 1 , x 2, j  x 2  x 2, j 1 , x3fe, r  x3  x 3fe, r 1 } ,

(4.2)

определяя характеристическую функцию ДККЭ  2 ,i , j , r по формуле
 1,  2,i , j ,r   2 ;
 2,i , j , r  
 0,  2,i , j , r   2 .

(4.3)

Поэлементные функции, характеризующие свойства материала конструкции (параметры Ламе), очевидно, определяются по формулам [12,23]:

2,i , j , r   2,i , j ,r ;

 2,i , j , r   2,i , j , r  .

(4.4)

Основными неизвестными в узлах конечных элементов являются составляющие перемещений u1(2 ) , u 2( 2) , u 3( 2) (верхний индекс «(2)», следуя [2], здесь и далее соответствует номеру
рассматриваемой подобласти, т.е.  2 ), т.е. для ( 2, i, j , r ) -го узла это u1( 2,i , j , r ) , u 2( 2 ,i , j , r ) , u 3( 2 ,i , j ,r ) .
Поля u1(2 ) , u 2( 2) , u 3( 2) по обоим координатным направлениям (вдоль осей 0x1 , 0x 2 и 0x 3 ) в
пределах конечного элемента аппроксимируются линейно (т.е. используются стандартные
прямоугольные восьмиузловые конечные элементы трехмерной задачи теории упругости [9,13,
15] (в перемещениях) [10,11,14,16-19,21]).
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Можно показать [2], что при рассмотрении подобласти  2 , разрешающая система
3N1 N 2 N 3 линейных алгебраических уравнений имеет вид:
K 2U 2  R2 ,

(4.5)

где K 2 – глобальная матрица жесткости 3N1 N 2 N 3 -го порядка; R2 – 3N1 N 2 N 3 - мерный глобальный вектор правых частей (глобальный вектор нагрузок);

{U 2 }ig  u q( k ,i , j ,r ) ;

(4.6)

i g – глобальный индекс глобального 3N1 N 2 N 3 -мерного вектора неизвестных U 2 (нижний

индекс «2», следуя [1], здесь и далее соответствует номеру рассматриваемой подобласти, т.е.
 2 ); k , i, j , r , q – соответствующие локальные индексы, определяемые по формулам:

k  2;
 ig 
r
 1;
 3N1 N 2 

(4.7)
(4.8)

 i g  3( r  1) N 1 N 2 
j
  1;
3N1


 i g  3( r  1) N 1 N 2  3( j  1) N1 
i
 1;
3


q  i g  3( r  1) N 1 N 2  3( j  1) N 1  3i ,

(4.9)
(4.10)
(4.11)

причем обозначение [a ] соответствует целой части a .
5. Переход к единой (связанной) многоуровневой аппроксимирующей модели
на всей области
Для всех узлов конечноэлементной сетки, аппроксимирующей область  2 , с индексами
1  r  N 3 (т.е. x3b, 2  x3  x 3b, 3 ) можем переписать систему уравнений (4.5), без учета соответствующих уравнения для узлов с индексами r  1 и r  N 2 . Имеем 3 N 1 N 2 ( N 3  2) уравнений:

~
~
K 2U 2  R2 ,

(5.1)

~
где K 2 – «редуцированная» таким образом глобальная матрица жесткости размером
~
[3N 1 N 2 ( N 3  2)]  [3N 1 N 2 N 3 ] ; R 2 – 3 N 1 N 2 ( N 3  2) -мерный «редуцированный» глобальный
вектор правых частей.
Очевидно, можно записать следующие условия для всей области  :
– в сечении x3  x3b,1 следует задать условия ( 3 N1 N 2 уравнений) шарнирного опирания
вида:

u1(1,i , j ) ( x3b,1  0)  0, i  1, 2, ..., N1 , j  1, 2, ..., N 2 ;
u 2(1,i , j ) ( x3b,1  0)  0, i  1, 2, ..., N1 , j  1, 2, ..., N 2 ;
- 22 -
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u 3(1,i , j ) ( x3b,1  0)  0, i  1, 2, ..., N1 , j  1, 2, ..., N 2 ;

(5.4)

– в сечении x3  x3b, 2 (т.е. при r  1 ; здесь и ниже r – четвертый индекс в нумерации
узлов конечноэлементной сетки, аппроксимирующей область  2 ) следует задать условия
( 6 N1 N 2 уравнений) идеального контакта вида:

u1(1,i , j ) ( x 3b, 2  0)  u1( 2,i , j ,r ) , i  1, 2, ..., N1 , j  1, 2, ..., N 2 , j  1 ;
u

(1,i , j )
2

u

(1,i , j )
3



(x

b
3, 2

(x

b
3, 2

(1,i , j )
1, 3

(x

b
3, 2

(5.5)

 0)  u

( 2 ,i , j , r )
2

, i  1, 2, ..., N 1 , j  1, 2, ..., N 2 , j  1 ;

(5.6)

 0)  u

( 2 ,i , j , r )
3

, i  1, 2, ..., N 1 , j  1, 2, ..., N 2 , j  1 ;

(5.7)

 0)  

( 2, i , j , r )
1,3

, i  1, 2, ..., N1 , j  1, 2, ..., N 2 , j  1 ;

(5.8)

 2(1,3,i , j ) ( x3b, 2  0)   2( 2,3,i , j , r ) , i  1, 2, ..., N1 , j  1, 2, ..., N 2 , j  1 ;

(5.9)

 3(1,3,i , j ) ( x3b, 2  0)   3(,23,i , j , r ) , i  1, 2, ..., N1 , j  1, 2, ..., N 2 , j  1 ,

(5.10)

где  1(,13,i , j ) ( x3 ) ,  1(,23,i , j ,r ) и  3(1, 3,i , j ) ( x3 ) – соответственно приведенные к узлу (1, i, j ) функции компонент напряжений  1, 3 ( x 3 ) ,  1, 3 ( x 3 ) и  3 ,3 ( x 3 ) в пределах рассматриваемого дискретноконтинуального конечного элемента 1,i ;  1(,23,i , j ,r ) ,  2( 2,3,i , j ,r ) и  3(,23,i , j ,r ) – соответственно приведенные к узлу ( 2, i, j , r ) значения компонент напряжений  1, 3 ,  2 ,3 и  3,3 ;
– в сечении x3  x3b, 3 (т.е. при r  N 3 ) следует задать условия ( 2N1 уравнений) шарнирного опирания вида:
u1( 2 ,i , j , r )  0, i  1, 2, ..., N 1 , j  1, 2, ..., N 2 , r  N 3 ;
u
u

( 2 ,i , j , r )
2
( 2 ,i , j , r )
3

(5.11)

 0, i  1, 2, ..., N 1 , j  1, 2, ..., N 2 , r  N 3 ;

(5.12)

 0, i  1, 2, ..., N 1 , j  1, 2, ..., N 2 , r  N 3 .

(5.13)

В общей сложности, обобщая (5.1)-(5.13) имеем
3 N 1 N 2 ( N 3  2)  3 N 1 N 2  6 N 1 N 2  3 N 1 N 2  3 N 1 N 2 N 3  6 N 1 N 2
уравнений, причем в качестве неизвестных в данном случае выступают 6 N1 N 2 компонент вектора C1 (см. формулу (3.11)), а также 2 N1 N 2 значений компонент перемещений в узлах конечноэлементной сетки, аппроксимирующей подобласть  2 , т.е.
u1( 2,i , j ,r ) , u 2( 2,i , j ,r ) , u 3( 2,i , j , r ) , i  1, 2, ..., N 1 , j  1, 2, ..., N 2 , r  1, 2, ..., N 3 ,
причем общее количество неизвестных также составляет 3 N 1 N 2 N 3  6 N 1 N 2 .
Перепишем последовательно уравнения (5.2)-(5.13) в матрично-векторном виде, в том
числе с учетом (3.11).
1. Рассмотрим уравнения (5.2)-(5.4). Очевидно, их можно записать следующим образом:

B1U 1 ( x 2b,1  0)  g1 ,

(5.14)

где B1 – матрица граничных условий размера 3 N1 N 2  6 N 1 N 2 , формула для определения
элементов которой имеет вид:
{B1 } p, q   p, q , p  1, 2, ..., 3 N1 N 2 , q  1, 2, ..., 6 N1 N 2 ;
(5.15)
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 p, q – символ Кронекера,
1, p  q
 p ,q  
 0, p  q;

(5.16)

g 1 – 3 N1 N 2 -мерный нулевой вектор,

g1  0 .

(5.17)

Подставляя (3.11) в (5.14) будем иметь:

B1 E1 ( x3b,1  0)C1  g1  B1 S1 ( x3b,1  0)

(5.18)

или, что эквивалентно,
Q1C1  G1 ,

(5.19)

где Q1 – матрица размера 3 N1 N 2  6 N 1 N 2 ; G1 – вектор размера 3 N1 N 2 ,

Q1  B1 E1 ( x3b,1  0) ; G1  g1  B1 S1 ( x3b,1  0) ;

(5.20)

2. Рассмотрим уравнения (5.5)-(5.10). Очевидно, их можно записать следующим образом:

B2U 1 ( x3b, 2  0)  B2U 2 ,

(5.21)

где B2 – матрица граничных условий размера 6 N1 N 2  6 N1 N 2 , алгоритм формирования которой описан в [6]; B2 – матрица граничных условий размера 6 N 1 N 2  3N 1 N 2 N 3 , формируемая на основе метода базисных вариаций в соответствии с алгоритмом, описанным в [7].
Подставляя (3.11) в (5.21), получим:

B2 E1 ( x3b, 2  0)C1  B2U 2   B2 S1 ( x3b, 2  0)

(5.22)

или, что эквивалентно,

Q2,1C1  Q2, 2U 2  G2 ,

(5.23)

где Q2 ,1 – матрица размера 6 N1 N 2  6 N1 N 2 ; Q2, 2 – матрица размера 6 N 1 N 2  3N 1 N 2 N 3 ; G 2 –
вектор размера 6 N1 N 2 .

Q2,1  B2 E1 ( x3b, 2  0) ; Q2, 2   B2 ; G 2   B2 S1 ( x 3b, 2  0) .

(5.24)

3. Рассмотрим уравнения (5.11)-(5.13). Очевидно, их можно записать следующим образом:
B3U 2  g 3 ,

(5.25)
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где B3 – матрица граничных условий размера 3 N 1 N 2  3N 1 N 2 N 3 , формула для определения
элементов которой имеет вид (см. также (5.16)):

{B3 } p ,q   p, q , p  1, 2, ..., 3 N1 N 2 , q  1, 2, ..., 3N1 N 2 N 3 ;

(5.26)

g 3 – 3 N1 N 2 -мерный нулевой вектор,
g 3  0 .

(5.27)

Объединяя уравнения (5.19), (5.23), (5.1) и (5.25), будем иметь систему из
3 N 1 N 2 N 3  6 N 1 N 2 линейных алгебраических уравнений с 3 N 1 N 2 N 3  6 N 1 N 2 неизвестными:
 Q1
Q2,1

 0
 0

 G1 
0 
Q2, 2   С1  G2 
 ~ .
~ 
K 2  U 2   R
2
g  
B3 
 3

(5.28)

Заметим, что в при составлении глобальной матрицы жесткости и глобального вектора правых частей для подобласти  2 можно сразу учесть граничные условия (5.19). Тогда
систему (5.21) можно переписать в виде [1,8,22,25-27]

Q
 1
Q2,1
 0


G 
0 
  С1   1 
Q2, 2     G2  ,
~
~ U 2   ~
~ 
K 2 
 R2 

(5.29)

~
~
где K 2 – соответствующая «редуцированная» глобальная матрица жесткости размером

~

[3N 1 N 2 ( N 3  1)]  [3 N1 N 2 N 3 ] ; R2 – соответствующий 3 N 1 N 2 ( N 3  1) -мерный «редуцированный» глобальный вектор правых частей.
После решения данной системы на основании известных формул дискретноконтинуального метода конечных элементов [10,11,14,16-19,21] и метода конечных элементов [2,20,24] могут быть найдены искомые перемещения, деформации и напряжения.
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О ПРИМЕРЕ РАСЧЕТА ТРЕХМЕРНОГО БРУСА ПРОИЗВОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
НА ОСНОВЕ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ И ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНОГО МЕТОДА
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Часть 3: Формирование матрицы граничных условий типа «идеальный контакт» в
рамках дискретно-континуальной модели на основе метода базисных вариаций
В представляемой серии статей рассматривается пример расчета трехмерного бруса произвольного поперечного сечения на основе совместного применения метода конечных элементов и дискретно-континуального метода конечных элементов [8,9,12,14-17]. В частности,
здесь описано формирование матрицы граничных условий типа «идеальный контакт» в рамках дискретно-континуальной модели на основе метода базисных вариаций1.
Ключевые слова: метод конечных элементов, дискретно-континуальный метод конечных элементов, краевая задача, расчеты строительных конструкций, трехмерная теория упругости
P. Akimov, O. Negrozov
About Example of Analysis of Structure of Arbitrary Cross-Section
With the Use of Combined Application of Finite Element Method
and Discrete-Continual Finite Element Method
Part 3: Construction of Matrix of Coefficients of Boundary Conditions of Perfect Contact
With the Use of Discrete-Continual Model and Method of Basic Variations
The distinctive paper is devoted to example of analysis of structure of arbitrary cross-section with
the use of combined application of finite element method [8,9,12,14-17] and discrete-continual finite element method. Particularly construction of matrix of coefficients of boundary conditions of
perfect contact with the use of discrete-continual model and method of basic variations.
Keywords: finite element method, discrete-continual finite element method, boundary problem,
structural analysis, three-dimensional theory of elasticity

1

Исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской
Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных исследований Министерства строительства и жилищно-коммунального строительства Российской Федерации на 2016-2017 годы, тема 7.1.1 «Разработка многоуровневого
подхода к исследованию напряженно-деформированного состояния конструкций в рамках
единой иерархически выстроенной расчетной модели на основе совместного применения
дискретно-континуального метода конечных элементов и метода конечных элементов».
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6. Локальная система координат дискретно-континуального конечного элемента.
Восполнение неизвестных на элементе
Рассмотрим произвольный (1, i, j ) -й дискретно-континуальный конечный элемент
(рис. 6.1) [1-4,7,19-22]. В пределах дискретно-континуального конечного элемента вводится
локальная система координат (координаты t 1 и t 2 ), при этом t1  [0, 1]; t 2  [0, 1] .
Имеет место соответствие глобальных и локальных координат узлов элемента:
( x1dc,i , x 2dc, j )  (0, 0) ; ( x1dc,i 1 , x 2dc, j )  (1, 0) ;
( x1dc,i , x 2dc, j 1 )  (0, 1) ; ( x1dc,i 1 , x 2dc, j 1 )  (1, 1) . (6.1)

Пусть t  [ t1 t 2 ]T и x  [ x1 x 2 ]T – векторы координат произвольной точки дискретно-континуального конечного элемента в локальной и исходной глобальной системах
координат ( t1  [0, 1] ; t 2  [0, 1] ).

Рис. 6.1. Переход к локальной системе координат в сечении дискретно-континуального
конечного элемента

Формула преобразования координат на элементе (рис. 6.1):
x (t1 , t 2 )  x n(1,i , j )  t11 x  t 2  2 x  t1t 2 12 x ,

(6.2)

где соответственно имеем
 1 x (1,i , j )  x n(1,i 1, j )  x n(1,i , j ) ;  2 x (1,i , j )  x n(1,i , j 1)  x n(1,i , j ) ;
 12 x (1,i , j )  x n(1,i 1, j 1)  x n(1,i 1, j )   2 x (1,i , j ) , (6.3)
причем здесь приняты обозначения
dc
dc
 x (i , j )   x 
 x ( i 1, j )   x 
x n(1,i , j )   1( i , j )    1dc,i  ; x n(1,i 1, j )   1( i 1, j )    1,dci 1  ;
 x 2   x 2, j 
x2
  x 2, j 

x

(1, i , j 1)
n

dc
dc
 x1( i , j 1)   x1,i 
 x1( i 1, j 1)   x1,i 1 
(1, i 1, j 1)
  ( i , j 1)    dc  ; x n
  ( i 1, j 1)    dc  . (6.4)
x2
  x 2 , j 1 
x2
  x 2 , j 1 

x n(1,i , j ) , t n(1,i , j ) – векторы координат (1, i, j ) -го узла элемента в глобальной и локальной системах
координат соответственно.
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Формула восполнения перемещений на элементе:
u (1) (t1 , t 2 , x3 )  u n(1,i , j ) ( x3 )  t1 1u (1,i , j ) ( x3 )  t 2  2 u (1,i , j ) ( x3 )  t1t 2 12 u (1,i , j ) ( x3 ) ,

(6.5)

где соответственно имеем
 1u (1,i , j ) ( x3 )  u n(1,i 1, j ) ( x3 )  u n(1,i , j ) ( x 3 ) ;
 2 u (1,i , j ) ( x3 )  u n(1,i , j 1) ( x3 )  u n(1,i , j ) ( x3 ) ;
 12 u (1,i , j ) ( x3 )  u n(1,i 1, j 1) ( x3 )  u n(1,i 1, j ) ( x3 )   2 u (1,i , j ) ( x3 ) ;

(6.6)
(6.7)
(6.8)

(верхний индекс «1», следуя [2], здесь и далее соответствует номеру рассматриваемой подобласти, т.е. 1 ).
Функциональная матрица (t1 , t 2 ) имеет вид:

 1(,i1, j ) (t1 , t 2 )
(t1 , t 2 )   (i , j )
  2,1 (t1 , t 2 )

1(,i2, j ) (t1 , t 2 ) ,

 2(i, 2, j ) (t1 , t 2 )

(6.9)

где соответственно имеем

 p(i,,qj ) (t1 , t2 )   q x(pi , j )  t3q 12 x(pi, j ) , p  1, 2; q  1, 2 ;
1 x (pi , j )  x (pi 1, j )  x (pi , j ) , p  1, 2 ;

(6.10)

 2 x(pi , j )  x(pi , j 1)  x(pi , j ) , p  1, 2 ;

(6.12)

12 x(pi , j )  x(pi 1, j 1)  x(pi 1, j )   2 x(pi , j ) , p  1, 2 .

(6.13)

(6.11)

Формула вычисления определителя матрицы (t1 , t 2 ) :

J i, j (t1 , t2 )  det[i , j (t1 , t 2 )]  1(,i1, j ) (t1 , t2 ) 2(i,2, j ) (t1 , t2 )  1(,i2, j ) (t1 , t2 ) 2(i,1, j ) (t1 , t2 ) .

(6.14)

Матрица Якоби  (t1 , t2 ) , определяемая формулой

i , j (t1 , t2 )  i,1j (t1, t2 ) ,

(6.15)

имеет вид

1(,i1, j ) (t1 , t2 )
 i , j (t1, t2 )   (i , j )
 2,1 (t1 , t2 )

1(,i2, j ) (t1 , t2 ) ,

 2(i, ,2j ) (t1 , t2 )

(6.16)

где соответственно имеем



(i , j )
1,1



(i, j )
1,1 ( x1 , x 2 )

 2(i, 2, j ) (t1 , t 2 )
1(,i2, j ) (t1 , t 2 )
(i , j )
(i , j )
;
;

1, 2  1, 2 ( x1 , x2 )  
J i , j (t1 , t 2 )
J i , j (t1 , t 2 )

 2(i,1, j )   2(i,1, j ) ( x1 , x2 )  

 2(i,1, j ) (t1 , t 2 )
;
J i , j (t1 , t 2 )

 2( i,,2j )   2(i,,2j ) ( x1 , x 2 ) 
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7. Вычисление частных производных от перемещений, деформаций
и напряжений на элементе
Частные производные от перемещений по переменным t1 и t2 определяются по следующим формулам:
  (1) 
u 
(t1 , t 2 , x3 )   p u (1,i , j ) ( x3 )  t 3 p  12 u (1,i , j ) ( x3 ), p  1, 2 .


t
 p
 ( x1 , x2 )1, i , j

(7.1)

Формула определения частных производных от перемещений по переменным x1 и x 2
имеет вид:
2 
  (1) 


u 
(t1 , t 2 , x3 )    u (1) 
(t1 , t 2 , x3 ) q(i,,pj ) (t1 , t 2 ), p  1, 2 .

q 1 
 ( x1 , x2 )1,i , j
 t q
 ( x1 , x2 )1,i , j
 x p

(7.2)

Формула для компонентов тензора деформаций на элементе:



  (1) 
1    (1) 

 (p1,,qi , j ) (t1, t2 , x3 )   
up 
(t1, t2 , x3 )  
uq 
(t1, t2 , x3 ) ,
(7.3)
2   xq

 ( x1 , x2 )2 , i , j
 x p
 ( x1 , x2 )2 , i , j


p  1, 2, 3; q  1, 2, 3.
Формула для объемной деформации:
3

 (1,i , j ) (t1 , t 2 , x3 )    (p1,,pi , j ) (t1 , t 2 , x3 ) .

(7.4)

p 1

Формула для компонентов тензора напряжений на элементе:

 (p1,,qi , j ) (t1 , t 2 , x3 )   p ,q 1,i , j  (1,i , j ) (t1 , t 2 , x3 )  2 1,i , j  (p1,,qi , j ) (t1 , t 2 , x3 ),

(7.5)

p  1, 2, 3; q  1, 2, 3,
где  p,q – символ Кронекера (см. формулу (5.16), приведенную в [6] (см. также [5])).
8. Определение приведенных к узлам значений напряжений и деформаций
с учетом осреднения
Введем обозначения:

1, i , j  1,i , j (1, i 1, j 1  1, i 1, j  1,i , j 1  1, i , j ) 1 , i  2, 3, ..., N1  1; j  2, 3, ..., N 2  1 ;
1

 1,1, j  1,1, j ( 1,1, j 1   1,1, j ) , j  2, 3, ..., N 2  1 ;
1

 1, N1 , j  1, N1 , j ( 1, N1 1, j 1   1, N1 1, j ) , j  2, 3, ..., N 2  1 ;
1

(8.1)
(8.2)
(8.3)

 1,i ,1  1,i ,1 ( 1,i 1,1   1,i ,1 ) , i  2, 3, ..., N 1  1 ;

(8.4)

 1,i , N 2  1,i , N 2 ( 1,i 1, N 2 1   1,i , N 2 1 ) 1 , i  2, 3, ..., N 1  1 ;

(8.5)

 1,1,1  1,1,1 1,11,1 ;

(8.6)
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 1, N1 ,1  1, N1 ,1 1, N1 1 1,1 ;

(8.7)

 1,1, N 2  1,1, N 2  1,11, N 2 1 ;

(8.8)

 1, N1 , N 2  1, N1 , N 2  1, N1 1 1, N 2 1 ,

(8.9)

где соответственно имеем [10,18]
 1, если  1,i 1, j 1   1,i 1, j   1,i , j 1  1,i , j  1
1,i , j  
 0, если 1,i 1, j 1  1,i 1, j  1,i , j 1   1,i , j  0,
i  2, 3, ..., N 1  1; j  2, 3, ..., N 2  1;
 1, если  1,1, j 1   1,1, j  1
1,1, j  
j  2, 3, ..., N 2  1 ;
 0, если  1,1, j 1   1,1, j  0,
 1, если  1, N1 1, j 1   1, N1 1, j  1
1, N1 , j  
j  2, 3, ..., N 2  1 ;
 0, если  1, N1 1, j 1   1, N1 1, j  0,
 1, если  1,i 1,1   1,i ,1  1
1,i ,1  
i  2, 3, ..., N 1  1 ;
 0, если  1,i 1,1   1,i ,1  0,
 1, если  1,i 1, N 2 1   1,i , N 2 1  1
1, i , N 2  
i  2, 3, ..., N 1  1 ;
 0, если  1, i 1, N 2 1   1,i , N 2 1  0,
1,1,1   1,1,1 ;

(8.10)

(8.11)
(8.12)
(8.13)
(8.14)
(8.15)

1, N1 ,1  1, N1 1,1 ;

(8.16)

1,1, N 2  1,1, N 2 1 ;

(8.17)

1, N1 , N 2  1, N1 1, N 2 1 ;

(8.18)

Уточним, что в каждой из рассмотренных выше формул при 1,i , j  0 будем иметь

 1,i , j  0 .
Приведем ниже формулы для определения напряжений и деформаций [11,13] в узлах
дискретно-континуальной модели (ниже всюду p  1, 2 и q  1, 2 ):
– внутренние узлы ( i  2, 3, ..., N1  1 ; j  2, 3, ..., N 2  1 )
[ (p1,)q ] (i , j ) ( x 3 )   1,i , j ( (p1,,qi 1, j 1) (1,1, x 3 ) 1,i 1, j 1   (p1,,qi , j 1) (0,1, x3 )1,i , j 1 
  (p1,,qi 1, j ) (1,0, x3 ) 1,i 1, j   (p1,,qi , j ) ( 0,0, x3 )1,i , j );

[ (p1,)q ] (i , j ) ( x3 )   1,i , j ( (p1,,qi 1, j 1) (1,1, x3 )1,i 1, j 1   (p1,,qi , j 1) ( 0,1, x3 ) 1,i , j 1 
  (p1,,qi 1, j ) (1,0, x3 )1,i 1, j   (p1,,qi , j ) (0,0, x 3 )1,i , j );

(8.19)
(8.20)

– «левая вертикальная граница» ( i  1; j  2, 3, ..., N 2  1 )

[ (p1,)q ](1, j ) ( x3 )  1,1, j ( (p1,,q1, j 1) (0,1, x3 )1,1, j 1   (p1,,q1, j ) (0,0, x3 ) 1,1, j ) ;
[

(1) (1, j )
p,q

]

( x3 )   1,1, j (

(1,1, j 1)
p ,q

(0,1, x3 ) 1,1, j 1  

(1,1, j )
p,q
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– «правая вертикальная граница» ( i  N1 ; j  2, 3, ..., N 2  1 )
[ (p1,)q ] ( N1 , j ) ( x3 )   1, N1 , j ( (p1,,qN1 1, j 1) (1,1, x3 ) 1, N1 1, j 1   (p1,,qN1 1, j ) (1,0, x3 ) 1, N1 1, j ) ;

(8.23)

[ (p1,)q ] ( N1 , j ) ( x3 )   1, N1 , j ( (p1,,qN1 1, j 1) (1,1, x3 ) 1, N1 1, j 1   (p1,,qN1 1, j ) (1,0, x3 ) 1, N1 1, j ) ;

(8.24)

– «нижняя горизонтальная граница» ( i  2, 3, ..., N1  1 ; j  1 )
[ (p1,)q ] ( i ,1) ( x3 )   1,i ,1 ( (p1,,qi 1,1) (1,0, x3 ) 1,i 1,1   (p1,,qi ,1) (0,0, x3 )1,i ,1 ) ;
[ (p1,)q ] ( i ,1) ( x 3 )   1,i ,1 ( (p1,,qi 1,1) (1,0, x3 ) 1,i 1,1   (p1,,qi ,1) (0,0, x3 ) 1,i ,1 ) ;

(8.25)
(8.26)

– «верхняя горизонтальная граница» ( i  2, 3, ..., N1  1 ; j  N2 )
[ (p1,)q ] ( i , N 2 ) ( x3 )   1,i , j ( (p1,,qi 1, N 2 1) (1,1, x3 ) 1,i 1, N 2 1   (p1,,qi , N 2 1) (0,1, x3 ) 1,i , N 2 1 ) ;

(8.27)

[ (p1,)q ] ( i , N 2 ) ( x 3 )   1,i , j ( (p1,,qi 1, N 2 1) (1,1, x3 ) 1,i 1, N 2 1   (p1,,qi , N 2 1) (0,1, x3 ) 1,i , N 2 1 ) ;

(8.28)

– «угловые узлы границы»
в случае i  1 ; j  1 имеем:
[ (p1,)q ] (1,1) ( x3 )  1,1,1 (p1,,q1,1) (0,0, x3 ) 1,1,1 ;

(8.29)

[ (p1,)q ] (1,1) ( x3 )   1,1,1 (p1,,q1,1) ( 0,0, x3 ) 1,1,1 ;

(8.30)

в случае i  1 ; j  N 2 имеем:
[ (p1,)q ] (1, N 2 ) ( x3 )   1,1, N 2  (p1,,q1, N 2 1) (0,1, x 3 ) 1,1, N 2 1 ;

(8.31)

[ (p1,)q ] (1, N 2 ) ( x3 )   1,1, N 2  (p1,,q1, N 2 1) ( 0,1, x3 ) 1,1, N 2 1 ;

(8.32)

в случае i  N1 ; j  1 имеем:
[ (p1,)q ] ( N1 ,1) ( x3 )   1, N1 ,1 (p1,,qN1 1,1) (1,0, x3 ) 1, N1 1,1 ;
[ (p1,)q ] ( N1 ,1) ( x3 )   1, N1 ,1 (p1,,qN1 1,1) (1,0, x3 ) 1, N1 1,1 ;

(8.33)
(8.34)

в случае i  N1 ; j  N 2 имеем:
[ (p1,)q ] ( N1 , N 2 ) ( x3 )  1, N1 , N 2  (p1,,qN1 1, N 2 1) (1,1, x3 ) 1, N1 1, N 2 1 ;
[

(1) ( N 1 , N 2 )
p ,q

]

( x3 )   1, N1 , N 2 

(1, N1 1, N 2 1)
p,q

(1,1, x3 ) 1, N1 1, N 2 1 .

(8.35)
(8.36)

9. Алгоритм формирования матрицы граничных условий типа «идеальный контакт»
Ниже рассмотрен алгоритм формирования матрицы B2 при задании условий (5.21) из
[6] описан ниже.

- 33 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

1. Элементы матрицы B 2 определяются по формуле

( B2 ) p, q   p ,q , p = 1, 2, ..., 3N1 N 2 , q = 1, 2, ..., 3N 1 N 2 ,

(9.1)

где  p,q – символ Кронекера,
 1, p  q
 p ,q  
 0, p  q.

(9.2)

Заметим, что вычисление элементов матрицы B2 по формуле (9.1) соответствует заданию граничных условий (5.5)-(5.7) из [6].
2. Последовательно задаются i1  1, 2, ..., N1 . Для каждого фиксированного значения i1
выполняются действия, перечисленные ниже.
2.1. Последовательно задаются i2  1, 2, ..., N 2 . Для каждого фиксированного значения
i 2 выполняются действия, перечисленные ниже.
2.1.1. Вычисляется глобальный индекс i g
i g  i1  N 1 (i2  1) .

(9.3)

2.1.2. Последовательно задаются s  1, 2 . Для каждого фиксированного значения s
выполняются действия, перечисленные ниже.
2.1.2.1. Последовательно перебираются j1  1, 2, ..., N1 . Для каждого фиксированного
значения j1 выполняются действия, перечисленные ниже.
2.1.2.1.1. Последовательно перебираются j 2  1, 2, ..., N 2 . Для каждого фиксированного значения j2 выполняются действия, перечисленные ниже.
2.1.2.1.1.1. Последовательно перебираются q  1, 2, 3 . Для каждого фиксированного
значения q выполняются действия, перечисленные ниже.
2.1.2.1.1.1.1. Вычисляется глобальный индекс jg
j g  q  3( j1  1)  3N 1 ( j 2  1)  3 N 1 N 2 ( s  1) ;

(9.4)

2.1.2.1.1.1.2. В качестве вектора неизвестных U 2 (см. (4.5) из [6]) задается
U 2  e jg ,

(9.5)

где элементы 6 N1 N 2 -мерного вектора e j g определяются по формуле
{e j g } k   k , j g , k  1, 2, ..., 6 N 1 N 2 .

(9.6)

2.1.2.1.1.1.3. В соответствии со структурой (4.6) из [6] вектора неизвестных по соответствующим формулам из числа представленных выше (8.19), (8.21), (8.23), (8.25), (8.27),
(8.29), (8.31), (8.33) и (8.35) определяются приведенные к узлу компоненты
[ 1(,13) ] ( j1 , j2 ) ( x3b, 2  0) , [ 2(1,3) ] ( j1 , j2 ) ( x3b, 2  0) и [ 3(1,3) ] ( j1 , j2 ) ( x3b, 2  0) тензора напряжений.
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2.1.2.1.1.1.4. Соответствующие элементы матрицы B2 определяются по формулам
( B 2 ) 3 N1 N 2  ig , jg  [ 1(,13) ] ( j1 , j2 ) ( x 3b, 2  0) ;

(9.7)

( B 2 ) 4 N1N 2  ig , j g  [ 2(1,3) ] ( j1 , j2 ) ( x 3b, 2  0) ;

(9.8)

( B 2 ) 5 N1 N 2  ig , j g  [ 3(1,3) ]( j1 , j2 ) ( x 3b, 2  0) .

(9.9)

Заметим, что вычисление элементов матрицы B 2 по формулам (9.7)-(9.9) соответствует заданию граничных условий (5.8)-(5.10) из [6]. Кроме того, следует отметить, что большинство элементов, вычисляемых по формулам (9.7)-(9.9) являются нулевыми.
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О ПРИМЕРЕ РАСЧЕТА ТРЕХМЕРНОГО БРУСА ПРОИЗВОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
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Часть 4: Формирование матрицы граничных условий типа «идеальный контакт»
в рамках конечноэлементной модели на основе метода базисных вариаций
В представляемой серии статей рассматривается пример расчета трехмерного бруса произвольного поперечного сечения на основе совместного применения метода конечных элементов и дискретно-континуального метода конечных элементов [1-4,16,17,19]. В частности,
здесь описано формирование матрицы граничных условий типа «идеальный контакт» в рамках конечноэлементной модели на основе метода базисных вариаций [18]1.
Ключевые слова: метод конечных элементов, дискретно-континуальный метод конечных элементов, краевая задача, расчеты строительных конструкций, трехмерная теория упругости
P. Akimov, O. Negrozov
About Example of Analysis of Structure of Arbitrary Cross-Section
With the Use of Combined Application of Finite Element Method
and Discrete-Continual Finite Element Method
Part 4: Construction of Matrix of Coefficients of Boundary Conditions of Perfect Contact
With the Use of Finite Element Model and Method of Basic Variations
The distinctive paper is devoted to example of analysis of structure of arbitrary cross-section with
the use of combined application of finite element method [1-4,16,17,19] and discrete-continual finite element method. Particularly construction of matrix of coefficients of boundary conditions of
perfect contact with the use of finite element model and method of basic variations [18].
Keywords: finite element method, discrete-continual finite element method, boundary problem,
structural analysis, three-dimensional theory of elasticity

1

Исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской
Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных исследований Министерства строительства и жилищно-коммунального строительства Российской Федерации на 2016-2017 годы, тема 7.1.1 «Разработка многоуровневого
подхода к исследованию напряженно-деформированного состояния конструкций в рамках
единой иерархически выстроенной расчетной модели на основе совместного применения
дискретно-континуального метода конечных элементов и метода конечных элементов».
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10. Локальная система координат конечного элемента.
Восполнение неизвестных на элементе
Рассмотрим (2, i, j, r ) -й конечный элемент (рис. 10.1). На элементе вводится локальная система координат (координаты t1 , t 2 и t 3 ), при этом t1  [0, 1]; t 2  [0, 1]; t 3  [0, 1] .
( x1fe,i , x 2fe, j , x3fe,r )  (0, 0, 0) ; ( x1fe,i 1 , x 2fe, j , x3fe,r )  (1, 0, 0) ;
( x1fe,i , x 2fe, j 1 , x3fe, r )  (0, 1, 0 ) ; ( x1fe,i 1 , x 2fe, j 1 , x3fe, r )  (1, 1, 0) ;
( x1fe,i , x 2fe, j , x3fe,r 1 )  (0, 0, 1) ; ( x1fe,i 1 , x 2fe, j , x 3fe, r 1 )  (1, 0, 1) ;
( x1fe,i , x 2fe, j 1 , x3fe,r 1 )  (0, 1, 1) ; ( x1fe,i 1 , x 2fe, j 1 , x 3fe, r 1 )  (1, 1, 0) .

(10.1)

Пусть t  [ t1 t 2 t 3 ]T и x  [ x1 x 2 x 3 ]T – векторы координат произвольной точки
конечного элемента в локальной и исходной глобальной системах координат [5,6,9,11-14].

Рис. 10.1. Переход к локальной системе координат в сечении дискретно-континуального
конечного элемента 2 ,i , j , r .
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Формула преобразования координат на элементе (рис. 10.1):

x (t 1 , t 2 , t 3 )  x n( 2, i , j , r )  t1  1 x ( 2, i , j , r )  t 2  2 x ( 2, i , j , r )  t 3  3 x ( 2,i , j , r ) 

(10.2)

 t 1t 2  12 x ( 2,i , j , r )  t 1t 3  13 x ( 2,i , j , r )  t 2 t 3  23 x ( 2,i , j , r )  t1 t 2 t 3  123 x ( 2, i , j , r ) ,
где соответственно имеем

1 x ( 2,i , j , r )  x n( 2,i 1, j ,r )  xn( 2,i , j , r ) ;  2 x ( 2,i , j ,r )  xn( 2,i , j 1,r )  xn( 2,i , j , r ) ;
 3 x ( 2,i , j ,r )  xn( 2,i , j ,r 1)  xn( 2,i , j , r ) ;
12 x ( 2,i , j , r )  xn( 2,i 1, j 1, r )  xn( 2,i 1, j , r )   2 x ( 2,i , j ,r ) ;
13 x ( 2,i , j ,r )  xn( 2,i 1, j ,r 1)  xn( 2,i 1, j , r )   3 x ( 2,i , j , r ) ;
 23 x ( 2,i , j , r )  xn( 2,i , j 1,r 1)  xn( 2,i , j 1,r )   3 x ( 2,i , j , r ) ;

(10.3)
(10.4)
(10.5)
(10.6)

123 x ( 2,i , j ,r )  xn(2,i 1, j 1,r 1)  xn( 2,i 1, j 1,r )  xn(2,i 1, j ,r 1)  xn(2,i 1, j ,r )   23 x ( 2,i , j ,r ) ;

(10.7)

x

( 2 ,i , j ,r )
n

fe
1,i
fe
2, j

fe
1,i 1
fe
2, j

 x1(i , j , r )   x 
 x1(i 1, j ,r )   x


(i , j , r ) 
x  ; x n( 2,i 1, j , r )   x 2(i 1, j ,r )    x
  x 2





 x3(i , j , r )   x 3fe,r 
 x 3(i 1, j ,r )   x3fe, r
 


x n( 2,i , j 1,r )

x n( 2,i , j ,r 1)



;


fe
fe
 x1(i , j 1,r )   x1,i 
 x1(i 1, j 1,r )   x1,i 1 
 x fe 
( i , j 1,r ) 
 x (i 1, j 1,r )    x fe  ;
( 2 ,i 1, j 1,r )
  x2


2 , j 1  ; x n


 2
  2, j 1 
( i , j 1,r )
( i 1, j 1,r )
fe


 x3

 x3
  x3fe,r 
 x3, r 


fe
fe
 x1(i , j , r 1)   x1,i 
 x1(i 1, j ,r 1)   x1,i 1 


( i , j , r 1) 
x 2fe, j  ; x n( 2,i 1, j ,r 1)   x 2(i 1, j ,r 1)    x 2fe, j  ;
  x 2





 x3(i , j , r 1)   x3fe, r 1 
 x3(i 1, j ,r 1)   x3fe, r 1 





(10.8)

(10.9)

(10.10)

Имеет место следующее соответствие глобальных и локальных координат узлов элемента (рис. 10.1):

x n( 2,i , j 1, r 1)

fe
fe
 x1(i , j 1, r 1)   x1,i 
 x1(i 1, j 1, r 1)   x1,i 1 
 x fe 
( i , j 1, r 1) 
 x (i 1, j 1, r 1)    x fe  ;
( 2,i 1, j 1, r 1)
  x 2


2 , j 1  ; x n


 2
  2, j 1 
 x3(i , j 1, r 1)   x3fe, r 1 
 x3(i 1, j 1, r 1)   x3fe, r 1 





(10.11)

Здесь x n( 2 ,i , j , r ) , t n( 2 ,i , j ,r ) – векторы координат (2, i, j, r ) -го узла элемента в глобальной и локальной системах координат соответственно.
Формула восполнения перемещений на элементе:

u ( 2) (t1 , t2 , t3 )  un( 2, i , j , r )  t11u ( 2,i , j , r )  t2 2u ( 2,i , j , r )  t33u ( 2, i , j , r ) 
 t1t212u ( 2,i , j , r )  t1t313u ( 2, i , j , r )  t2t3 23u ( 2,i , j , r )  t1t2t3123u ( 2, i , j , r ) ,

(10.12)

где соответственно имеем (верхний индекс «2», следуя [1], здесь и далее соответствует номеру
рассматриваемой подобласти, т.е.  2 )

1u ( 2,i , j ,r )  u n( 2,i 1, j ,r )  u n( 2,i , j ,r ) ;  2 u ( 2,i , j , r )  u n( 2,i , j 1, r )  u n( 2,i , j ,r ) ;
 3u ( 2,i , j ,r )  u n( 2,i , j , r 1)  u n( 2,i , j , r ) ; (10.13)
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12 u ( 2,i , j ,r )  u n( 2,i 1, j 1, r )  u n( 2,i 1, j ,r )   2 u ( 2,i , j , r ) ;
13u ( 2,i , j ,r )  u n( 2,i 1, j ,r 1)  u n( 2,i 1, j , r )   3u ( 2,i , j , r ) ;
 23u ( 2,i , j , r )  u n( 2,i , j 1,r 1)  u n( 2,i , j 1, r )   3u ( 2,i , j , r ) ;

(10.14)
(10.15)
(10.16)

123 u ( 2 ,i , j ,r )  u n( 2 ,i 1, j 1,r 1)  u n( 2,i 1, j 1, r )  u n( 2 ,i 1, j ,r 1)  u n( 2,i 1, j , r )   23 u ( 2 ,i , j ,r ) .

(10.17)

Функциональная матрица (t1 , t 2 , t 3 ) имеет вид:
  1(,i1, j , r ) (t1 , t 2 , t 3 )  1(,i2, j ,r ) (t1 , t 2 , t 3 )  1(,i3, j , r ) (t1 , t 2 , t 3 )


(t1 , t 2 , t 3 )    2(i,1, j , r ) (t1 , t 2 , t 3 )  2(,i2, j ,r ) (t1 , t 2 , t 3 )  2(,i3, j , r ) (t1 , t 2 , t 3 ) ;
  3(,i1, j , r ) (t1 , t 2 , t 3 )  3(,i2, j ,r ) (t1 , t 2 , t 3 )  3(,i3, j , r ) (t1 , t 2 , t 3 )



 p(i,1, j , r ) (t1, t2 , t3 ) 

x p

 p( i,,2j , r ) (t1 , t2 , t3 ) 
 p( i,,3j , r ) (t1 , t2 , t3 ) 

 1x(p2,i , j , r )  t212 x(p2,i , j , r )  t313 x(p2,i , j , r )  t2t3123x(p2,i , j , r ) ;

t1
x p
t2
x p
t3

(10.18)

(10.19)

  2 x (p2, i , j , r )  t112 x (p2, i , j , r )  t3 23 x (p2,i , j , r )  t1t3123 x (p2,i , j , r ) ;

(10.20)

  3 x (p2, i , j , r )  t113 x (p2,i , j , r )  t2  23 x (p2,i , j , r )  t1t2123 x (p2,i , j , r ) ;

(10.21)

1 x (p2,i , j , r )  x (p2,i 1, j , r )  x (p2,i , j ,r ) ;  2 x (p2,i , j , r )  x (p2,i , j 1, r )  x (p2,i , j , r ) ;
 3 x (p2,i , j ,r )  x (p2,i , j , r 1)  x (p2,i , j , r ) ; (10.22)
12 x (p2,i , j , r )  x (p2,i 1, j 1,r )  x (p2,i 1, j ,r )   2 x (p2,i , j ,r ) ;
( 2 ,i , j ,r )
13 p
( 2 ,i , j , r )
23 p

 x

x

 x

x

( 2,i 1, j ,r 1)
p
( 2 ,i , j 1, r 1)
p

x
x

( 2 ,i 1, j ,r )
p
( 2 ,i , j 1, r )
p

 3x
 3x

( 2, i , j , r )
p
( 2 ,i , j , r )
p

(10.23)

;

(10.24)

;

(10.25)

123 x (p2,i , j ,r )  x (p2,i1, j 1,r 1)  x (p2,i 1, j 1,r )  x (p2,i1, j , r 1)  x (p2,i 1, j ,r )   23 x (p2,i , j ,r ) .

(10.26)

Формула вычисления определителя матрицы (t1 , t 2 , t 3 ) :
J i , j , r (t1 , t 2 , t 3 )  det[ i , j , r (t1 , t 2 , t 3 )] ,

(10.27)

где  i , j ,r (t1 , t 2 , t 3 ) – матрица Якоби, имеющая вид:
1(,i1, j , r ) (t1, t2 , t3 ) 1(,i2, j , r ) (t1 , t2 , t3 ) 1(,i3, j , r ) (t1 , t2 , t3 )


 i , j , r (t1, t2 , t3 )   1 (t1 , t2 , t3 )   2(i,1, j , r ) (t1, t2 , t3 )  2(i, ,2j , r ) (t1 , t2 , t3 )  2(i,3, j , r ) (t1 , t2 , t3 ) .
 3(i,1, j , r ) (t1, t2 , t3 )  3(i, 2, j , r ) (t1 , t2 , t3 )  3(,i3, j , r ) (t1 , t2 , t3 )



(10.28)

11. Вычисление частных производных от перемещений, деформаций
и напряжений на элементе
Частные производные от перемещений по переменным t1 , t2 и t3 определяются по
следующим формулам:

  ( 2) 
(t1, t2 , t3 )  1u ( 2, i , j , r )  t212u ( 2,i , j , r )  t313u ( 2,i , j , r )  t2t3123u ( 2, i , j , r ) ; (11.1)
 u 
 t1
 ( x1 , x2 , x3 )2 , i , j , r
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  (2) 
(t1, t2 , t3 )  2u ( 2, i, j , r )  t112u ( 2, i , j , r )  t323u ( 2,i , j , r )  t1t3123u ( 2, i , j , r ) ; (11.2)
 u 
 t2
 ( x1 , x2 , x3 ) 2 , i , j , r
  ( 2) 
(t1, t2 , t3 )  3u ( 2,i , j , r )  t113u ( 2,i , j , r )  t223u ( 2,i , j , r )  t1t2123u ( 2,i , j , r ) . (11.3)
 u 

t
 3
 ( x1 , x2 , x3 )2 , i , j , r
Формула определения частных производных от перемещений по переменным x1 , x 2 и
x3 имеет вид:
3 
  ( 2) 
 ( 2) 
u
(
t
,
t
,
t
)

(t1, t2 ,t3 )q(i,,pj , r ) (t1, t2 , t3 ), p  1, 2, 3 . (11.4)


 u 

1 2 3
q 1 
 xp
( x1 , x2 , x3 )2, i , j , r
( x1 , x2 , x3 )2 ,i , j , r
 tq

Формула для компонентов тензора деформаций на элементе [8,10]:



  (2) 
1    ( 2) 


(t1, t2 , t3 )   
up 
(t1, t2 , t3 )  
uq 
(t1, t2 , t3 ) ,
2   xq

 ( x1 , x2 , x3 )2 , i , j , r
 x p
( x1 , x2 , x3 )2, i , j , r


p  1, 2, 3; q  1, 2, 3.
Формула для объемной деформации [8,10]:
( 2, i , j , r )
p,q

(11.5)

3

 ( 2,i , j ,r ) (t1 , t 2 , t 3 )    (p2, ,pi , j ,r ) (t1 , t 2 , t 3 ) .

(11.6)

p 1

Формула для компонентов тензора напряжений на элементе [8,10]:

 (p2, q,i , j , r ) (t1 , t 2 , t 3 )   p ,q 2,i , j ,r  ( 2,i , j , r ) (t1 , t 2 , t 3 )  2 2,i , j ,r  (p2, q,i , j , r ) (t1 , t 2 , t 3 ),

(11.7)

p  1, 2, 3; q  1, 2, 3,
где  p,q – символ Кронекера (см. формулу (5.16) из [3] (см. также (2) и (4))).
12. Определение приведенных к узлам значений напряжений
и деформаций с учетом осреднения
Введем обозначение

 2 ,i , j , r  2 ,i , j , r  2,1i , j ,r ,

(12.1)

причем уточним, что при  2 ,i , j , r  0 будем иметь  2,i , j , r  0 [7,15];
– при i  2, 3, ..., N 1  1; j  2, 3, ..., N 2  1; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
 2,i , j , r   2,i 1, j 1, r 1   2,i 1, j , r 1   2,i , j 1, r 1   2,i , j , r 1 

  2,i 1, j 1, r   2,i 1, j , r   2,i , j 1, r   2,i , j , r ;
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 2 ,i , j , r

 1, если  2 ,i 1, j 1, r 1   2 ,i 1, j , r 1   2 ,i , j 1, r 1   2 ,i , j , r 1 

  2, i 1, j 1, r   2 , i 1, j , r   2 ,i , j 1, r   2 ,i , j , r  1


 0, если  2 ,i 1, j 1, r 1   2 ,i 1, j , r 1   2 ,i , j 1, r 1   2 ,i , j , r 1 

  2, i 1, j 1, r   2 , i 1, j , r   2 ,i , j 1, r   2 ,i , j , r  0;


– при i  2, 3, ..., N1  1; j  2, 3, ..., N 2  1; r  1 имеем:
 2 ,i , j ,r   2,i 1, j 1, r   2,i 1, j , r   2,i , j 1, r   2,i , j ,r ;
 1, если  2,i 1, j 1, r   2,i 1, j , r   2,i , j 1,r   2,i , j , r  1
2 ,i , j , r  
 0, если  2,i 1, j 1,r   2,i 1, j , r   2,i , j 1, r   2,i , j ,r  0;

– при i  2, 3, ..., N 1  1; j  2, 3, ..., N 2  1; r  N 3 имеем:
 2 ,i , j ,r   2 ,i 1, j 1, r 1   2,i 1, j ,r 1   2 ,i , j 1, r 1   2,i , j ,r 1 ;
 1, если  2,i 1, j 1,r 1   2,i 1, j , r 1   2,i , j 1,r 1   2,i , j ,r 1  1
2,i , j , r  
 0, если  2,i 1, j 1, r 1   2,i 1, j ,r 1   2,i , j 1, r 1   2,i , j , r 1  0;

– при i  1; j  2, 3, ..., N 2  1; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
 2 ,i , j , r   2 ,i , j 1, r 1   2,i , j ,r 1   2 ,i , j 1, r   2,i , j ,r ;
 1, если  2,i , j 1, r 1   2,i , j ,r 1   2,i , j 1,r   2,i , j , r  1
2 ,i , j , r  
 0, если  2,i , j 1,r 1   2,i , j , r 1   2,i , j 1, r   2,i , j ,r  0;

– при i  1; j  2, 3, ..., N 2  1; r  1 имеем:
 1, если  2,i , j 1, r   2,i , j ,r  1
 2 ,i , j , r   2 ,i , j 1,r   2 ,i , j , r ; 2,i , j , r  
 0, если  2,i , j 1, r   2,i , j , r  0;

(12.3)

(12.4)
(12.5)

(12.6)
(12.7)

(12.8)
(12.9)

(12.10)

– при i  1; j  2, 3, ..., N 2  1; r  N 3 имеем:
 1, если  2,i , j 1, r 1   2,i , j ,r 1  1
 2,i , j , r   2,i , j 1, r 1   2 ,i , j ,r 1 ;  2,i , j , r  
 0, если  2,i , j 1, r 1   2,i , j , r 1  0;

– при i  N 1 ; j  2, 3, ..., N 2  1; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
 2 ,i , j ,r   2 ,i 1, j 1, r 1   2,i 1, j ,r 1   2 ,i 1, j 1,r   2,i 1, j ,r ;
 1, если  2,i 1, j 1,r 1   2,i 1, j , r 1   2,i 1, j 1,r   2,i 1, j , r  1
2,i , j , r  
 0, если  2,i 1, j 1, r 1   2,i 1, j ,r 1   2,i 1, j 1, r   2,i 1, j , r  0;

– при i  N1 ; j  2, 3, ..., N 2  1; r  1 имеем:
 1, если  2,i 1, j 1, r   2 ,i 1, j ,r  1
 2,i , j , r   2,i 1, j 1, r   2 ,i 1, j ,r ;  2 ,i , j , r  
 0, если  2 ,i 1, j 1, r   2 ,i 1, j , r  0;
– при i  N 1 ; j  2, 3, ..., N 2  1; r  N 3 имеем:
 1, если  2 ,i 1, j 1,r 1   2 ,i 1, j ,r 1  1
 2 ,i , j , r   2 ,i 1, j 1,r 1   2 ,i 1, j ,r 1 ;  2 ,i , j , r  
 0, если  2,i 1, j 1, r 1   2 ,i 1, j ,r 1  0;
- 42 -
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– при i  2, 3, ..., N 1  1; j  1; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
 2 ,i , j , r   2 ,i 1, j , r 1   2,i , j ,r 1   2 ,i 1, j , r   2,i , j ,r ;
 1, если  2,i 1, j , r 1   2,i , j , r 1   2, i 1, j , r   2,i , j , r  1
 2 ,i , j , r  
 0, если  2,i 1, j , r 1   2,i , j , r 1   2, i 1, j , r   2,i , j , r  0;

– при i  2, 3, ..., N1  1; j  1; r  1 имеем:
 1, если  2,i 1, j , r   2,i , j ,r  1
 2 ,i , j , r   2 ,i 1, j ,r   2 ,i , j , r ; 2,i , j , r  
 0, если  2,i 1, j , r   2,i , j , r  0;
– при i  2, 3, ..., N 1  1; j  1; r  N 3 имеем:
 1, если  2,i 1, j , r 1   2 ,i , j ,r 1  1
 2,i , j , r   2,i 1, j , r 1   2 ,i , j ,r 1 ;  2 ,i , j , r  
 0, если  2 ,i 1, j , r 1   2 ,i , j , r 1  0;
– при i  2, 3, ..., N 1  1; j  N 2 ; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
 2 ,i , j ,r   2 ,i 1, j 1, r 1   2,i , j 1,r 1   2 ,i 1, j 1,r   2,i , j 1,r ;
 1, если  2,i 1, j 1,r 1   2,i , j 1, r 1   2,i 1, j 1,r   2,i , j 1, r  1
2,i , j , r  
 0, если  2,i 1, j 1, r 1   2,i , j 1,r 1   2,i 1, j 1, r   2,i , j 1, r  0;

– при i  2, 3, ..., N1  1; j  N 2 ; r  1 имеем:
 1, если  2,i 1, j 1, r   2 ,i , j 1,r  1
 2,i , j , r   2,i 1, j 1, r   2 ,i , j 1,r ;  2 ,i , j , r  
 0, если  2 ,i 1, j 1, r   2 ,i , j 1, r  0;
– при i  1; j  1; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
 1, если  2,i , j ,r 1   2,i , j ,r  1
 2 ,i , j , r   2 ,i , j ,r 1   2 ,i , j , r ; 2 ,i , j , r  
 0, если  2,i , j , r 1   2 ,i , j , r  0;

(12.16)
(12.17)

(12.18)

(12.19)

(12.20)
(12.21)

(12.22)

(12.23)

– при i  1; j  1; r  1 имеем:
 2 ,i , j ,r   2 ,i , j ,r ; 2 ,i , j ,r   2 ,i , j , r ;

(12.24)

– при i  1; j  1; r  N 3 имеем:
 2 ,i , j ,r   2,i , j ,r 1 ;  2,i , j ,r   2,i , j ,r 1 ;

(12.25)

– при i  N 1 ; j  1; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
 1, если  2,i 1, j , r 1   2 ,i 1, j ,r  1
 2,i , j , r   2,i 1, j , r 1   2 ,i 1, j ,r ;  2 ,i , j , r  
 0, если  2 ,i 1, j , r 1   2 ,i 1, j , r  0;

(12.26)

– при i  N1 ; j  1; r  1 имеем:
 2 ,i , j ,r   2,i 1, j ,r ;  2,i , j ,r   2 ,i 1, j , r ;

(12.27)

– при i  N 1 ; j  1; r  N 3 имеем:
 2 ,i , j , r   2 ,i 1, j , r 1 ;  2,i , j ,r   2 ,i 1, j , r 1 ;

(12.28)
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– при i  1; j  N 2 ; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
 1, если  2,i , j 1, r 1   2 ,i , j 1,r  1
 2,i , j , r   2,i , j 1, r 1   2 ,i , j 1,r ;  2 ,i , j , r  
 0, если  2 ,i , j 1, r 1   2 ,i , j 1, r  0;
– при i  1; j  N 2 ; r  1 имеем:
 2,i , j ,r   2 ,i , j 1,r ; 2,i , j ,r   2 ,i , j 1,r ;

(12.30)

– при i  1; j  N 2 ; r  N 3 имеем:
 2,i , j ,r   2 ,i , j 1,r 1 ; 2 ,i , j ,r   2,i , j 1,r 1 ;

(12.31)

– при i  N1 ; j  N 2 ; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
 1, если  2 ,i 1, j 1,r 1   2,i 1, j 1,r  1
 2 ,i , j ,r   2 ,i1, j 1,r 1   2 ,i1, j 1,r ; 2,i , j ,r  
 0, если  2,i1, j 1,r 1   2 ,i1, j 1,r  0;

(12.29)

(12.32)

– при i  N1 ; j  N 2 ; r  1 имеем:
 2,i , j ,r   2 ,i1, j 1,r ; 2 ,i , j ,r   2,i 1, j 1,r ;

(12.33)

– при i  N1; j  N 2 ; r  N 3 имеем:
 2,i , j ,r   2 ,i 1, j 1,r 1 ; 2 ,i , j ,r   2 ,i 1, j 1,r 1 .

(12.34)

Приведем ниже формулы для определения напряжений и деформаций в узлах дискретно-континуальной модели (ниже всюду p  1, 2, 3 и q  1, 2, 3 ).
– при i  2, 3, ..., N 1  1 ; j  2, 3, ..., N 2  1 ; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
[ (p2, q) ](i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2, q,i 1, j 1,r 1) (1, 1, 1) 2 ,i 1, j 1, r 1   (p2,q,i , j 1,r 1) (0, 1, 1) 2 ,i , j 1,r 1 
  (p2,q,i 1, j ,r 1) (1, 0, 1) 2 ,i 1, j , r 1   (p2,q,i , j ,r 1) (0, 0, 1) 2 ,i , j 
  (p2,q,i 1, j 1, r ) (1, 1, 0) 2 ,i 1, j 1,r   (p2,q,i , j 1,r ) (0, 1, 0) 2 ,i , j 1,r 

(12.35)

  (p2,q,i 1, j ,r ) (1, 0, 0) 2 ,i 1, j , r   (p2,q,i , j ,r ) (0, 0, 0) 2,i , j );
[ (p2, q) ](i , j ,r )   2,i , j , r ( (p2, q,i 1, j 1,r 1) (1, 1, 1) 2 ,i 1, j 1, r 1   (p2, q,i , j 1, r 1) (0, 1, 1) 2 ,i , j 1,r 1 
  (p2, q,i 1, j , r 1) (1, 0, 1) 2 ,i 1, j ,r 1   (p2,q,i , j ,r 1) (0, 0, 1) 2 ,i , j 
  (p2, q,i 1, j 1,r ) (1, 1, 0) 2 ,i 1, j 1,r   (p2,q,i , j 1,r ) (0, 1, 0) 2 ,i , j 1, r 

(12.36)

  (p2, q,i 1, j , r ) (1, 0, 0) 2 ,i 1, j ,r   (p2, q,i , j ,r ) (0, 0, 0) 2 ,i , j );

– при i  2, 3, ..., N 1  1 ; j  2, 3, ..., N 2  1 ; r  1 имеем:
[ (p2,q) ](i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i 1, j 1,r ) (1, 1, 0) 2,i 1, j 1,r   (p2, q,i , j 1,r ) (0, 1, 0) 2,i , j 1,r 
  (p2,q,i 1, j ,r ) (1, 0, 0) 2,i 1, j ,r   (p2, q,i , j ,r ) (0, 0, 0) 2,i , j );
[ (p2, q) ](i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i 1, j 1,r ) (1, 1, 0) 2,i 1, j 1,r   (p2, q,i , j 1,r ) (0, 1, 0) 2,i , j 1,r 
  (p2,q,i 1, j ,r ) (1, 0, 0) 2,i 1, j ,r   (p2, q,i , j , r ) (0, 0, 0) 2,i , j );
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– при i  2, 3, ..., N 1  1 ; j  2, 3, ..., N 2  1 ; r  N 3 имеем:
[ (p2, q) ](i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2, q,i 1, j 1,r 1) (1, 1, 1) 2,i 1, j 1, r 1   (p2,q,i , j 1,r 1) (0, 1, 1) 2,i , j 1,r 1 
  (p2,q,i 1, j ,r 1) (1, 0, 1) 2,i 1, j , r 1   (p2,q,i , j ,r 1) (0, 0, 1) 2,i , j );
[ (p2, q) ](i , j ,r )   2,i , j , r ( (p2, q,i 1, j 1,r 1) (1, 1, 1) 2,i 1, j 1, r 1   (p2, q,i , j 1, r 1) (0, 1, 1) 2,i , j 1,r 1 
  (p2,q,i 1, j ,r 1) (1, 0, 1) 2,i 1, j , r 1   (p2, q,i , j ,r 1) (0, 0, 1) 2,i , j );

(12.39)

(12.40)

– при i  1; j  2, 3, ..., N 2  1; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
[ (p2,q) ](i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i , j 1,r 1) (0, 1, 1) 2,i , j 1,r 1   (p2,q,i , j ,r 1) (0, 0, 1) 2,i , j 
  (p2,q,i , j 1,r ) (0, 1, 0) 2,i , j 1,r   (p2,q,i , j ,r ) (0, 0, 0) 2,i , j );
[ (p2,q) ](i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i , j 1,r 1) (0, 1, 1) 2,i , j 1,r 1   (p2,q,i , j ,r 1) (0, 0, 1) 2,i , j 
  (p2,q,i , j 1,r ) (0, 1, 0) 2,i , j 1,r   (p2,q,i , j ,r ) (0, 0, 0) 2,i , j );

(12.41)

(12.42)

– при i  1; j  2, 3, ..., N 2  1; r  1 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i , j 1,r ) (0, 1, 0 ) 2 ,i , j 1,r   (p2,q,i , j ,r ) ( 0, 0, 0) 2,i , j ) ;

(12.43)

[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i , j 1,r ) (0, 1, 0) 2,i , j 1,r   (p2,q,i , j ,r ) (0, 0, 0) 2 ,i , j ) ;

(12.44)

– при i  1; j  2, 3, ..., N 2  1; r  N 3 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i , j 1,r 1) ( 0, 1, 1) 2,i , j 1,r 1   (p2,q,i , j ,r 1) (0, 0, 1) 2 ,i , j ) ;

(12.45)

[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i , j 1,r 1) (0, 1, 1) 2,i , j 1,r 1   (p2,q,i , j ,r 1) (0, 0, 1) 2 ,i , j ) ;

(12.46)

– при i  N1 ; j  2, 3, ..., N 2  1; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
[ (p2, q) ](i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2, q,i 1, j 1,r 1) (1, 1, 1) 2,i 1, j 1, r 1   (p2,q,i 1, j ,r 1) (1, 0, 1) 2,i 1, j ,r 1 
  (p2,q,i 1, j 1, r ) (1, 1, 0) 2,i 1, j 1,r   (p2,q,i 1, j ,r ) (1, 0, 0) 2,i 1, j ,r );
[ (p2, q) ](i , j ,r )   2,i , j , r ( (p2, q,i 1, j 1,r 1) (1, 1, 1) 2,i 1, j 1, r 1   (p2, q,i 1, j , r 1) (1, 0, 1) 2,i 1, j ,r 1 
  (p2,q,i 1, j 1, r ) (1, 1, 0) 2,i 1, j 1,r   (p2, q,i 1, j , r ) (1, 0, 0) 2,i 1, j ,r );
– при i  N1; j  2, 3, ..., N 2  1; r  1 имеем:
[ (p2, q) ]( i , j ,r )   2 ,i , j ,r ( (p2,q,i 1, j 1,r ) (1, 1, 0) 2,i 1, j 1,r   (p2,q,i 1, j ,r ) (1, 0, 0) 2 ,i 1, j ,r ) ;
[ (p2, q) ] ( i , j , r )   2 ,i , j , r ( (p2,q,i 1, j 1,r ) (1, 1, 0) 2 ,i 1, j 1, r   (p2, q,i 1, j , r ) (1, 0, 0) 2 ,i 1, j , r ) ;

(12.47)

(12.48)

(12.49)
(12.50)

– при i  N 1 ; j  2, 3, ..., N 2  1; r  N 3 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2 ,i , j ,r ( (p2,q,i 1, j 1,r 1) (1, 1, 1) 2,i 1, j 1,r 1   (p2, q,i 1, j ,r 1) (1, 0, 1) 2 ,i 1, j ,r 1 ) ;

(12.51)

[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2 ,i , j ,r ( (p2,q,i 1, j 1,r 1) (1, 1, 1) 2 ,i1, j 1,r 1   (p2,q,i1, j ,r 1) (1, 0, 1) 2,i 1, j ,r 1 ) ;

(12.52)

– при i  2, 3, ..., N1  1; j  1; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
[ (p2, q) ]( i , j , r )   2,i , j ,r ( (p2, q,i 1, j ,r 1) (1, 0, 1) 2,i 1, j ,r 1   (p2, q,i , j , r 1) (0, 0, 1) 2,i , j 
  (p2, q,i 1, j ,r ) (1, 0, 0) 2,i 1, j ,r   (p2,q,i , j ,r ) (0, 0, 0) 2,i , j );
[ (p2,q) ](i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i 1, j ,r 1) (1, 0, 1) 2,i 1, j ,r 1   (p2,q,i , j ,r 1) (0, 0, 1) 2,i , j 
  (p2,q,i1, j ,r ) (1, 0, 0) 2,i 1, j ,r   (p2,q,i , j ,r ) (0, 0, 0) 2,i , j );
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– при i  2, 3, ..., N1  1; j  1; r  1 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i 1, j ,r ) (1, 0, 0 ) 2 ,i1, j ,r   (p2,q,i , j ,r ) ( 0, 0, 0) 2,i , j ) ;
[

( 2 ) ( i , j ,r )
p ,q

]

  2,i , j ,r (

( 2 ,i 1, j ,r )
p ,q

(1, 0, 0) 2,i 1, j ,r  

( 2 ,i , j , r )
p ,q

(0, 0, 0) 2 ,i , j ) ;

(12.55)
(12.56)

– при i  2, 3, ..., N1  1; j  1; r  N 3 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i1, j ,r 1) (1, 0, 1) 2,i 1, j ,r 1   (p2,q,i , j ,r 1) (0, 0, 1) 2 ,i , j ) ;

(12.57)

[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i1, j ,r 1) (1, 0, 1) 2,i 1, j ,r 1   (p2,q,i , j ,r 1) (0, 0, 1) 2 ,i , j ) ;

(12.58)

– при i  2, 3, ..., N1  1; j  N 2 ; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
[ (p2, q) ](i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2, q,i 1, j 1,r 1) (1, 1, 1) 2,i 1, j 1, r 1   (p2,q,i , j 1,r 1) (0, 1, 1) 2,i , j 1,r 1 
  (p2,q,i 1, j 1, r ) (1, 1, 0) 2,i 1, j 1,r   (p2,q,i , j 1,r ) (0, 1, 0) 2,i , j 1,r );
[ (p2, q) ](i , j ,r )   2,i , j , r ( (p2, q,i 1, j 1,r 1) (1, 1, 1) 2,i 1, j 1, r 1   (p2, q,i , j 1, r 1) (0, 1, 1) 2,i , j 1,r 1 
  (p2,q,i 1, j 1, r ) (1, 1, 0) 2,i 1, j 1,r   (p2, q,i , j 1, r ) (0, 1, 0) 2,i , j 1,r );
– при i  2, 3, ..., N1  1; j  N 2 ; r  1 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i1, j 1,r ) (1, 1, 0) 2,i 1, j 1,r   (p2,q,i , j 1,r ) (0, 1, 0) 2,i , j 1,r ) ;
[

( 2 ) ( i , j ,r )
p ,q

]

  2 ,i , j ,r (

( 2 ,i 1, j 1, r )
p ,q

(1, 1, 0) 2 ,i1, j 1,r  

( 2,i , j 1, r )
p ,q

(0, 1, 0) 2,i , j 1,r ) ;

(12.59)

(12.60)

(12.61)
(12.62)

– при i  2, 3, ..., N1  1; j  N 2 ; r  N 3 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i1, j 1,r 1) (1, 1, 1) 2 ,i1, j 1,r 1   (p2,q,i , j 1,r 1) ( 0, 1, 1) 2 ,i , j 1,r 1 ) ;
[

( 2 ) ( i , j ,r )
p ,q

]

  2,i , j ,r (

( 2 ,i 1, j 1, r 1)
p ,q

(1, 1, 1) 2 ,i1, j 1,r 1  

( 2,i , j 1, r 1)
p ,q

(0, 1, 1) 2 ,i , j 1,r 1 );

(12.63)
(12.64)

– при i  1; j  1; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
[ (p2, q) ]( i , j ,r )   2 ,i , j ,r ( (p2,q,i , j ,r 1) (0, 0, 1) 2 ,i , j   (p2,q,i , j ,r ) (0, 0, 0) 2 ,i , j ) ;

(12.65)

[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2 ,i , j ,r ( (p2,q,i , j ,r 1) (0, 0, 1) 2 ,i , j   (p2,q,i , j ,r ) (0, 0, 0) 2 ,i , j ) ;

(12.66)

– при i  1; j  1; r  1 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r (p2,q,i , j ,r ) (0, 0, 0) 2 ,i , j ; [ (p2,q) ]( i , j ,r )   2 ,i , j ,r  (p2,q,i , j ,r ) (0, 0, 0) 2 ,i , j ;

(12.67)

– при i  1; j  1; r  N 3 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2 ,i , j ,r (p2,q,i , j ,r 1) (0, 0, 1) 2 ,i , j ; [ (p2,q) ]( i , j ,r )   2 ,i , j ,r  (p2,q,i , j ,r 1) (0, 0, 1) 2 ,i , j ;

(12.68)

– при i  N1; j  1; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i1, j ,r 1) (1, 0, 1) 2,i 1, j ,r 1   (p2,q,i 1, j ,r ) (1, 0, 0) 2,i 1, j ,r ) ;
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2 ,i , j ,r ( (p2,q,i1, j ,r 1) (1, 0, 1) 2 ,i1, j ,r 1   (p2,q,i 1, j ,r ) (1, 0, 0) 2,i 1, j ,r ) ;

(12.69)
(12.70)

– при i  N1; j  1; r  1 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r (p2,q,i1, j ,r ) (1, 0, 0) 2 ,i 1, j ,r ; [ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r  (p2,q,i 1, j ,r ) (1, 0, 0) 2,i1, j ,r ; (12.71)
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– при i  N1 ; j  1; r  N 3 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r (p2,q,i 1, j ,r 1) (1, 0, 1) 2,i 1, j ,r 1 ;
[

( 2 ) ( i , j ,r )
p ,q

]

  2 ,i , j ,r (

( 2 ,i 1, j , r 1)
p ,q

(1, 0, 1) 2 ,i1, j ,r 1  

(12.72)
( 2,i 1, j , r )
p ,q

(1, 0, 0) 2,i 1, j ,r ) ;

(12.73)

– при i  1; j  N 2 ; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i , j 1,r 1) ( 0, 1, 1) 2 ,i , j 1,r 1   (p2,q,i , j 1,r ) (0, 1, 0) 2 ,i , j 1,r ) ;
[

( 2 ) ( i , j ,r )
p ,q

]

  2,i , j ,r (

( 2 ,i , j 1, r 1)
p ,q

(0, 1, 1) 2 ,i , j 1,r 1  

( 2 ,i , j 1, r )
p ,q

(0, 1, 0) 2 ,i , j 1,r ) ;

(12.74)
(12.75)

– при i  1; j  N 2 ; r  1 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2 ,i , j ,r (p2,q,i , j 1,r ) (0, 1, 0) 2,i , j 1,r ;

(12.76)

[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2 ,i , j ,r ( (p2, q,i , j 1,r 1) ( 0, 1, 1) 2,i , j 1,r 1   (p2,q,i , j 1,r ) ( 0, 1, 0) 2 ,i , j 1, r ) ;

(12.77)

– при i  1; j  N 2 ; r  N 3 имеем:

[ (p2,q) ](i , j ,r )  2,i , j ,r (p2,q,i , j 1,r 1) (0, 1, 1) 2,i, j 1,r 1 ; [ (p2,q) ](i , j ,r )   2,i , j ,r  (p2,q,i , j 1,r 1) (0, 1, 1) 2,i , j1,r 1 ; (12.78)
– при i  N1 ; j  N 2 ; r  2, 3, ..., N 3  1 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i1, j 1,r 1) (1, 1, 1) 2 ,i1, j 1,r 1   (p2,q,i 1, j 1,r ) (1, 1, 0) 2,i 1, j 1,r ) ;
[

( 2 ) ( i , j ,r )
p ,q

]

  2 ,i , j ,r (

( 2,i 1, j 1,r 1)
p ,q

(1, 1, 1) 2 ,i1, j 1,r 1  

( 2 ,i 1, j 1,r )
p ,q

(1, 1, 0) 2 ,i1, j 1,r ) ;

– при i  N1 ; j  N 2 ; r  1 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r ( (p2,q,i1, j 1,r 1) (1, 1, 1) 2 ,i1, j 1,r 1   (p2,q,i 1, j 1,r ) (1, 1, 0) 2,i 1, j 1,r ) ;
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2 ,i , j ,r ( (p2,q,i 1, j 1,r 1) (1, 1, 1) 2 ,i1, j 1,r 1   (p2,q,i 1, j 1,r ) (1, 1, 0) 2 ,i1, j 1,r ) ;

(12.79)
(12.80)

(12.81)
(12.82)

– при i  N1 ; j  N 2 ; r  N 3 имеем:
[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2 ,i , j ,r (p2,q,i 1, j 1,r 1) (1, 1, 1) 2,i 1, j 1,r 1 ;

(12.83)

[ (p2,q) ]( i , j ,r )   2,i , j ,r  (p2,q,i 1, j 1,r 1) (1, 1, 1) 2 ,i1, j 1,r 1 ;

(12.84)

13. Алгоритм формирования матрицы граничных условий типа «идеальный контакт»
Ниже рассмотрен алгоритм формирования матрицы B2 при задании условий (5.21) из
[3] описан ниже.
1. Элементы матрицы B2 определяются по формуле
( B2 ) p ,q   p ,q , p = 1, 2, ..., 3 N1 N 2 , q = 1, 2, ..., 3 N1 N 2 .

(13.1)

Заметим, что вычисление элементов матрицы B2 по формуле (13.1) соответствует заданию граничных условий (5.5)-(5.7) из [3].
2. Последовательно задаются ig1  1, 2, ..., N1 . Для каждого фиксированного значения
ig1 выполняются действия, перечисленные ниже.

2.1. Последовательно задаются ig 2  1, 2, ..., N1 N 2 . Для каждого фиксированного значения ig 2 выполняются действия, перечисленные ниже.
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2.1.1. Вычисляется глобальный индекс
ig1  ig1  (ig 2  1) N1 .
(13.2)
2.1.2. Последовательно перебираются i  1, 2, ..., N 1 . Для каждого фиксированного значения i выполняются действия, перечисленные ниже.
2.1.2.1. Последовательно перебираются j  1, 2, ..., N 2 . Для каждого фиксированного
значения j выполняются действия, перечисленные ниже.
2.1.2.1.1. Последовательно перебираются r  1, 2, ..., N 3 . Для каждого фиксированного
значения r выполняются действия, перечисленные ниже.
2.1.2.1.1.1. Последовательно перебираются q  1, 2, 3 . Для каждого фиксированного
значения q выполняются действия, перечисленные ниже.
2.1.2.1.1.1.1. Вычисляется глобальный индекс jg
jg  q  3(i  1)  3N1 ( j  1)  3N1 N 2 ( r  1) ;

(13.3)

2.1.2.1.1.1.2. В качестве вектора неизвестных U 2 (см. (4.5)) из [3] задается

U 2  e jg ,

(13.4)

где элементы 3N1 N 2 N 3 -мерного вектора e jg определяются по формуле

{e j g }k   k , jg , k  1, 2, ..., 3N1 N 2 N3 .

(13.5)

2.1.2.1.1.1.3. В соответствии со структурой (4.6) из [3] вектора неизвестных по соответствующим формулам из числа представленных выше (8.35), (8.37), (8.39), (8.41), (8.43),
(8.45), (8.47), (8.49), (8.51), (8.53), (8.55), (8.57), (8.59), (8.61), (8.63), (8.65), (8.67), (8.68),
(8.69), (8.71), (8.72), (8.74), (8.76), (8.78), (8.79), (8.81) и (8.83) определяются приведенные к
( i ,i ,1)
( i ,i ,1)
( i ,i ,1)
узлу компоненты [ 1(,23) ] g1 g 2 , [ 2( 2,3) ] g1 g 2 и [ 3(,23) ] g1 g 2 тензора напряжений.
2.1.2.1.1.4. Соответствующие элементы матрицы B2 определяются по формулам
(1,ig1 ,ig 2 ,1)

( B2 )3 N1N2 ig , jg  [ 1(,23) ]

(1,ig1 ,ig 2 ,1)

; ( B2 )3 N1N2 ig , jg  [ 2( 2,3) ]

;
(1,ig1 ,ig 2 ,1)

( B2 )3 N1N2 ig , jg  [ 3(,23) ]

. (13.6)



Заметим, что вычисление элементов матрицы B2 по формулам (13.6) соответствует
заданию граничных условий (5.8)-(5.10) из [3].
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В статье проводится анализ работы воздушного теплового насоса при низких температурах с
применением комбинированной системы отопления, то есть, когда в схему отопления включается дополнительный генератор тепла электрический котёл. В этом случае возрастает коэффициент преобразования и сохраняется эффективность работы воздушного теплового насоса.
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Energy Saving Combined with the Heating Function
of the Air Heat Pump and Microclimate
In the article the analysis of air heat pump at low temperatures with the use of a combined heating
system, that is, when the heating circuit turns on additional heat generator electric boiler. In this
case increasing the conversion ratio and the efficiency of the air heat pump.
Keywords: air source heat pump, condenser, a mixing chamber, the ratio of conversion, heat exchanger, electric boiler

Воздушный тепловой насос (ВТН) типа «воздух - вода» трансформирует энергию
внешней среды в тепло, обогревающее внутреннее пространство. С помощью этого устройства жилище или строение можно «отапливать» обычным воздухом. Причем воздух не сгорает в топке. А просто отдаёт свои калории сложному агрегату - тепловому насосу, который
транспортирует системой ВТН эту энергию в помещение и отдаёт её системе отопления.
При этом учитывая, что рассеянное тепло всегда присутствует в окружающем нас
воздухе, то при необходимости можно приблизительно рассчитать, сколько энергии содержится в нем, при каких условиях и что можно получить.
Воздушный тепловой насос при теплоёмкости воздуха с  1кДж / кг 0 С , плотности
воздуха   1, 28кг / м 3 и при температуре воздуха t  200 C нагреваем 1м 3 на 300 C . Приточно-вытяжной достаточно мощный вентилятор может пропустить через себя большое количество ( V - объём) воздуха и как результат получим затраченную или высвободившуюся
энергию, которую можно сосчитать по формуле:
E  V    c  t , кДж
Далее, если смотреть порядок работы такого воздушного теплового насоса, то увидим
следующее:
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– низкокалорийный энергоноситель (воздух), кипятит хладагент, залитый в циклический контур, который соединяет испаритель (улавливатель тепла) с конденсатором (тепловым излучателем);
– в конденсаторе пары хладагента переходят в иное агрегатное состояние (жидкость)
и отдают энергию отопительной системе;
– после этого жидкий хладагент вновь уходит к испарителю, где превращается в пар и
всё начинается сначала.
В своей работе ВТН использует всё тот же обратный принцип Карно, но главной частью установки является не испаритель, аккумулирующий тепло из окружающего пространства, а конденсатор, отдающий накопленные калории потребителю.
Принцип работы установки обеспечивает особый компрессор, который не только прокачивает хладагент по контуру, но и сжимает его, увеличивая тем самым теплоотдачу на
конденсаторе. Воздушный тепловой насос должен быть оборудован достаточно мощным
вентилятором, который обдувает испаритель.
В качестве потребителя тепла выступает либо конвектор, разогревающий воздух
внутри комнаты, либо система «теплый пол» или плинтусное отопление. С тепловым насосом стандартные батареи отопления работают не очень эффективно.
К достоинствам воздушного теплового насоса следует отнести:
– во -первых, такой агрегат легко смонтировать. Для него не нужны ни земляные работы, ни водоемы;
– во -вторых, воздух есть везде, а вот земля, в личной собственности, только за городом, а с искусственными или естественными водоемами проблем еще больше. Воздушные
тепловые насосы для отопления можно монтировать даже в городских условиях, не спрашивая разрешение контролирующих инстанций.
Такой насос работает почти бесшумно и легко программируется.
К главным недостаткам ВТН можно отнести то, что:
– эффективность этого прибора зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому КПД(коэффициент полезного действия) и ОР (коэффициент преобразования) его меняется с изменением окружающей среды;
– воздушный тепловой насос энергоэффективно работает лишь при относительно слабых морозах.
Известно [3], что для традиционной системы отопления необходима температура носителя минимум +500С, тогда как для смешанной системы отопления (радиаторы отопления + «теплый пол») температура носителя достаточна +35÷ +400С, тогда СОР увеличивается, а для системы отопления только «теплый пол» достаточно температуры носителя + 30÷ +350С и СОР соответственно почти максимальный. Следует обратить внимание на зависимость СОР от температуры наружного воздуха, из чего можно понять, что обыкновенный воздушный тепловой насос
может работать только при температуре воздуха (на улице) 00С ÷ −30С, а с понижением температуры, ниже данной, эффективность теплового насоса падает и не представляет интереса.
Чтобы воздушный тепловой насос работал и при низких температурах применяется
комбинированная система отопления, т.е. в схему отопления включается дополнительный
генератор тепла (например, электрический котёл (ЭК) или электротен). В этом случае эффективность работы воздушного теплового насоса сохраняется, но не высока.
Для увеличения эффективности СОР теплового насоса при низких температурах мы
принимаем решение, в нашем ВТН фирмы ИВГПУ, совместить тепловой насос со смесительной камерой (СМ) воздуха [6].В этом случае, смешанный низкотемпературный воздух с высококалорийным утилизируемым воздухом из помещения, дают желаемую, настроенную электронно или вручную, температуру воздуха +10 0С, рассчитанную для условий наружного воздуха (00С÷ -300С), что вполне достаточно для работы теплового насоса при любых указанных
уличных температурах. В этом случае на нагрев замещаемого воздуха в помещении тепловой
насос будет расходовать незначительное количество дополнительной энергии, см. рис. 1.
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Рис. 1. Совместная система ВТН и смесительной камеры

С целью уменьшения потерь на подогрев замещаемого воздуха применяем рекуператор воздуха, см. рис. 2. Подпитка воздуха начинает поступать при понижении температуры в
смесительной камере ниже +100С ÷ +80С.

Рис. 2. Совместная система ВТН – «смесительной камеры – рекуператор»

Для полноценной энергоэффективной работы комбинированной системы отопления с
функцией воздушного теплового насоса, электрического котла и микроклимата требуется
наличие погодозависимой регулировки мощности (контроллер) электрического котла, которая сопряжена с управлением работой теплового насоса, см. рис.3.
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Рис. 3. Структурная схема - погодозависимый контроллер электрокотла

Выводы
Энергосберегающее комбинированное отопление системы ИВГПУ, осуществляемое
путём комплексного управления работой ВТН и микроклимата, экономически целесообразно
и энергоэффективно.
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ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ СВАЙНЫХ ОСНОВАНИЙ
Выполнен анализ проведенных экспериментальных исследований процесса увеличения несущей способности свай после погружения их забивкой. Учет установленных закономерностей позволяет осуществлять разработку надежных методов расчета процесса роста несущей
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The analyses of the experimental researches of increasing bearing capacity of piles after driving.
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Известно, что несущая способность свай с течением времени после их забивки возрастает. В связи с этим действующий ГОСТ 5686 [1] требует учета этого обстоятельства. Однако, имеющиеся методы прогнозирования возможного увеличения несущей способности свай
не обладают достаточной надежностью и противоречивы.
В связи с этим лабораторией свайных фундаментов НИИОСП им. Н.М. Герсеванова в
1917 году выполнены исследования по этому вопросу [2, 3] в дополнение к ранее опубликованным материалам [4].
Экспериментальные исследования причин увеличения несущей способности свай, забитых в глинистые неводонасыщенные грунты, проводились на экспериментальной площадке, расположенной в г. Рязань.
Грунты экспериментальной площадки имели следующие физико-механические характеристики: удельный вес – 18-21 кН/м3, естественная влажность – 12,1-23,8%, степень влажности – 0,58-0,72, коэффициент пористости – 0,5-0,65, верхний предел пластичности – 18,625,0, нижний предел пластичности – 17-18,6, показатель текучести – 0,25-0,30, модуль деформации – 12-16МПа, удельное сцепление – 12 кПа, угол внутреннего трения – 19-20º. На
этой площадке было погружено две тензометрические сваи и две сваи-штампа. Длина тех и
других свай была принята равной 5 м, а сечение 30×30 см.
Тензометрические сваи и сваи-штампы забивались на удалении друг от друга не более
5 м.
В процессе забивки и в течение двух месяцев после забивки с мессдоз тензометрических свай снимались с помощью электронного прибора показания о величине нормальных
напряжений на боковой поверхности сваи. Сваи-штампы испытывались статической нагрузкой в разные сроки отдыха.
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Неожиданной на первый взгляд особенностью процесса погружения тензометрических свай в рассматриваемых грунтовых условиях явилось почти полное отсутствие какихлибо нормальных напряжений на их боковой поверхности свай в первый момент времени
после прекращения их забивки. С течением времени, при отдыхе свай, указанные нормальные напряжения стали появляться и, возрастая, достигли определенного предела.
На рис. 1 представлено распределение нормальных напряжений на боковой поверхности одной из тензометрических свай при разных значениях времени, прошедшего с момента
погружения сваи.
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Рис.1. Распределение нормальных напряжений на боковой поверхности сваи по глубине после ее погружения в неводонасыщенных глинистых грунтах. 1 – через 1 сутки; 2…5 – соответственно через 2,
3, 5 и 10 суток; 6 – бытовое давление грунта

Напряжения на момент окончания забивки на рисунке 1 условно не показаны, так как
они были малы и их значения находились в пределах точности применявшихся измерительных приборов. Эпюры рассматриваемых напряжений носят довольно причудливый характер,
что объясняется некоторой разнородностью внешне однородного грунта. Однако общая закономерность эпюр говорит об имеющейся тенденции к увеличению нормальных давлений,
действующих на боковую поверхность сваи, с увеличением глубины расположения исследуемых на ней точек. Так, например, если на третьи сутки после погружения сваи давление
на глубине 0,5-1,0 м составляло 100-120 кПа, то на глубине 3,5-4 м оно уже имело величину
150-200 кПа. Однако самым важным из полученных при этих экспериментах результатов является наличие факта роста величин нормальных давлений на боковой поверхности сваи с
течением времени после ее забивки.
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Рис. 2. Изменение нормальных напряжений на боковой поверхности сваи с течением времени
на разных глубинах h и ее сопротивления вертикальным нагрузкам

Изменение нормальных давлений на боковой поверхности сваи во времени для различных ее точек по полученным данным показано на рис. 2(а). Как следует из рисунка, интенсивный рост этих давлений наблюдался преимущественно в первые трое суток после погружения сваи. На 10-е сутки давления практически полностью стабилизировались и оставались практически неизменными в течение 2-х месяцев проводившихся наблюдений за показаниями мессдоз тензометрических свай.
Распределение нормальных давлений на боковой поверхности свай интересно, поскольку они непосредственно связаны с ее несущей способностью. Рост этих давлений во
времени свидетельствует одновременно о росте несущей способности боковой поверхности
сваи. Это подтверждено также результатами статических испытаний боковой поверхности
свай-штампов, забитых рядом с тензометрическими сваями.
На том же рис. 2(б) приведены графики зависимости осадки боковых поверхностей
свай-штампов, испытанных на 3-и сутки (кривая 1) и на 10-е стуки (кривая II) после забивки
свай. Из рисунка видно, что за время 7 суток, разделяющих эти испытания, имел место некоторый рост несущей способности свай, по своей величине эквивалентный росту нормальных
давлений на боковой поверхности сваи за тот же период времени.
Для контроля полученных при описанных выше экспериментах результатов и для более четкого выявления физических причин, определяющих изменение несущей способности
свай в процессе их отдыха, были проведены дополнительные опыты по исследованию процесса изменения напряженного состояния грунта на боковой поверхности сваи одновременно в случае полного и неполного его водонасыщения.
Дополнительные опыты проводились на экспериментальной площадке, представленной древнеаллювиальными отложениями.
С поверхности площадки в пределах глубин 0,2-0,8 м имелся почвенный слой, а ниже
залегали суглинки со следующими физико-механическими характеристиками: удельный вес
– 19 кН/м3, естественная влажность – 20-23%, предел текучести – 27%, предел раскатывания
– 15%, степень влажности до глубины 3,5 м – менее 0,75, а ниже – 0,9, коэффициент пористости – 0,41-0,42, показатель текучести – 0,4-0,7, модуль деформации – 19 МПа, удельное
сцепление – 12-14 кПа, угол внутреннего трения – 19-22º.
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На площадке было погружено четыре опытные сплошные железобетонные сваи с поперечным сечением 30×30 см, в том числе одна тензометрическая длиной 6 м и три типовых
длиной 5 м.
Тензометрическая свая была оснащена мессдозами. Сразу же после забивки тензометрической сваи с установленных на ней мессдоз были сняты показания о величине напряжений, возникших при этом в грунте на контакте с ее боковой поверхностью. Снимались эти
показания электронным измерителем деформаций с автоматическим уравновешиванием. В
дальнейшем с помощью этих же мессдоз напряжения измерялись также через 25, 72, 168,
192, 216, 268 и 288 часов отдыха сваи после забивки. Графики изменения нормальных контактных напряжений на боковой поверхности сваи напряжений в зависимости от времени,
прошедшего с момента ее забивки, показаны на рис. 3.
На глубинах до 3,25 м, то есть в пределах глубин, где грунты имели неполное водонасыщение (степень влажности менее 0,75), нормальные контактные напряжения на боковой
поверхности сваи сразу после забивки, как и в предыдущих опытах оказались ниже природного бокового давления грунта (по показаниям мессдоз №2 и №3 оказались всего – 0,1-0,2
кгс/см2). На глубине же 4,15 м, то есть там, где грунты были близки к полному водонасыщению и характеризовались степенью влажности, равной 0,9, мессдоза №1 после забивки сваи
зарегистрировала нормальное контактное напряжение на ее поверхности, равное почти 250
кПа, то есть в 5 раз большее, чем действовавшее здесь природное боковое давление грунта.
Отмеченная особенность распределения напряжений свидетельствует о том, что физические причины, определяющие величины напряжений на боковой поверхности сваи в
глинистых грунтах при частичном заполнении его пор водой и в водонасыщенных глинистых грунтах различны.
Это различие заметно и при рассмотрении характера изменения напряженного состояния указанных грунтов в процессе отдыха.
На участке боковой поверхности сваи, расположенном в не полностью водонасыщенном грунте, с течением времени, как и в предыдущих опытах, наблюдалось существенное
нарастание нормальных контактных напряжений. Так, например, по данным мессдоз №2 и 3
нормальные напряжения на боковой поверхности сваи через 268 часов возросли с 100200кПа до 800-1000кПа, то есть в 5-8 раз. В зоне водонасыщенного глинистого грунта согласно показаний мессдозы №1 прироста напряжений почти не наблюдалось. Напряжения
здесь изменялись с 240 до 300кПа, то есть всего на 25%.
Общий характер графиков возрастания во времени нормальных контактных напряжений на участке боковой поверхности сваи, расположенном в не полностью водонасыщенном
грунте, при рассматриваемых опытах оказался также в принципе таким же как и в описанных
выше аналогичных опытах. Интенсивность нарастания напряжений, как следует из рис. 3
была особенно большой в первые 3 суток (72 часа) после забивки сваи. За это время напряжения по показаниям мессдоз, находившихся в зоне не полностью водонасыщенных грунтов,
возросли в 4-5 раз. В дальнейшем интенсивность нарастания напряжений в значительной
степени уменьшилась. Графики на участках соответствующих времени отдыха более 72 часа,
существенно выполаживаются и свидетельствуют о том, что процесс отдыха рассмотренной
тензометрической сваи через 250-280 часов можно считать завершившимся.
По результатам проведенного исследования напряженного состояния грунта на участках боковой поверхности свай, погруженных в глинистые грунты, расположенные выше
уровня грунтовых вод, можно высказать следующие соображения.
Нормальные давления глинистого грунта на боковую поверхность свай при ее погружении и в первое время после погружения по своей величине могут быть весьма незначительными,
даже существенно меньшими бытового давления грунта на рассматриваемой глубине.
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Рис. 3. Эпюры зависимости бокового давления грунта на поверхности сваи от времени. 1 – на глубине 1,5 м; 2 – на глубине 3,25 м; 3 – на глубине 4,15 м.

Это явление своеобразного временного исчезновения давления в грунте на глубине,
где в процессе погружения сваи за счет бокового выпора грунта наблюдалось развитие чрезвычайно высоких давлений, может быть легко объяснено, если еще раз вспомнить об особенностях набухания грунтов после снятия с них нагрузок. Эта особенность заключается в
том, что при снятии давления с глинистого грунта, например, в компрессионном приборе, в
первым момент времени либо никаких перемещений поверхности грунта не наблюдается,
либо величины этих перемещений оказываются незначительными. Следовательно, после
снятия с глинистого грунта внешнего воздействия при неподвижной поверхности давление
на нее в первый момент времени отсутствует или оказывается сравнительно малым. При погружении сваи происходит аналогичное. Боковая поверхность сваи внедряется в грунт, уплотненный ранее за счет раздвижки его в стороны острием сваи, и остается неподвижной. В
дальнейшем за счет набухания грунта давление на поверхность, ограничивающую грунт от
перемещения, будет возрастать, то есть происходит релаксация напряжений при постоянной
деформации.
Набухание грунта при разгрузке по Б.В. Дерягину [5] происходит за счет явления
«расклинивания» твердых частиц грунта водой их диффузных слоев, а также, как установлено позже, [1] – капиллярные силы.
Подробное рассмотрение физических особенностей процессов, происходящих при набухании грунта, приводится в специальных работах. Однако применительно к интересующему нас случаю набухания не полностью водонасыщенных грунтов, подвергшихся быстрой
нагрузке и последующей разгрузке, необходимо учитывать влияние на процесс набухания
капиллярных явлений. В самом деле, сразу же после происходящего при забивке мгновенного сжатия грунта в зазорах между глинистыми частицами при неполном заполнении их водой образуются мениски, стягивающие частицы грунта и противодействующие силам «расклинивания», вызываемым водой диффузных их слоев. Указанные стягивающие капиллярные и другие силы в начальный момент очень велики и могут полностью компенсировать
силы «расклинивания». Однако при этом в капиллярной воде одновременно возникают растягивающие напряжения зачастую существенно превышающие критическое давление, равное 10 м водяного столба. При таких давлениях в капиллярной воде начинается процесс парообразования, постепенно нарушающее ее сплошность и уменьшающий силы капиллярного
натяжения, что в основном и приводит к постепенному возрастания давления набухания.
Механическая модель взаимодействия сил в грунте, отвечающая особенностям описанных выше явлений, изображена на рис. 4. Она в упрощенном виде состоит из пластичноупругого (линейного) элемента Y, моделирующего действие диффузных слои воды, «расклини- 58 -
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вающих» твердые частицы грунта, и упруго-вязкого релаксирующего тела М, моделирующего
капиллярные и другие релаксирующие силы. Если релаксирующее тело считать Максвелловым,
для которого уравнения состояния разработаны, то в соответствии с указанной моделью при постоянной ее деформации S=SH=Const меняющаяся во времени сила набухания
применительно к одномерному случаю может быть выражена следующим уравнением:
(1)
где

– приведенные расклинивающие и силы диффузных слоев воды;

– начальные приведенные капиллярные и другие релаксирующие силы
(в т.ч. набухание);
t – время;
τ – коэффициент, называемый обычно временем релаксации, или точнее в нашем случае – временем релаксации преимущественно капиллярных сил.
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Рис. 4. Механическая модель, показывающая процесс изменения давления грунта
по боковой поверхности сваи

На рассмотренном рисунке, изображающем механическую модель взаимодействия
рассматриваемых сил, приведен также график зависимости сил набухания на боковой поверхности сваи, построенный в соответствии с расчетом по формуле (1) применительно к условиям описанных выше опытов. При этом для расчета принято

= 150кПа,

= 140кПа и τ = 1,3 сут. Из сопоставления указанного расчетного графика с размещения
опытных точек, нанесенных на том же рисунке треугольниками, можно прийти к заключению о хорошем совпадении расчетных и опытных данных.
Таким образом можно считать на основании проведенных экспериментов, что нарастание несущей способности свай происходит главным образом за счет увеличения во времени нормального давления на боковой поверхности сваи. С учетом этого условия для определения несущей способности сваи F можно будет воспользоваться формулой
(2)
где
– несущая способность грунта основания пяты сваи;
– периметр поперечного сечения сваи;
– толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи;
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– напряжения на боковой поверхности сваи, меняющиеся во времени t и определяемые в соответствии с уравнением (1);
и – угол внутреннего трения и удельного сцепления i-го слоя грунта.
Введем обозначения:

F0  Fn  u  l i c i   П.Р.   Н.П.Р. tg i 

(3)

FН .П .Р .  u  l i  Н.П.Р. tgi
Тогда из совместного решения уравнений (1) и (2) можно записать:
t

  

F  F0  FН.П.Р. 1  e    





Величина

(4)

по своему физическому смыслу соответствует начальной несущей спо-

собности сваи в момент ее погружения. Параметр же
нарастания несущей способности сваи после

формально совпадает с величиной
завершения процесса отдыха

= и может быть выражен через величины, определяемые по опытным данным.
В самом деле, из уравнения (4) при t=t1имеем:
t

  

F1  F0  FН.П.Р. 1  e    





(5)

Определяя величину
из формулы (5) и подставляя ее в формулу (4), получим
окончательное выражение для определения несущей способности сваи в зависимости от
времени ее отдыха по данным испытаний:

(6)
Где

– несущая способность сваи в момент ее погружения (при t=0);

– несущая способность сваи, определяемая в момент времени t=t1;
τ–как и прежде, коэффициент – время релаксации.
Единственным неизвестным в формуле (6) является коэффициент τ (время релаксации).
Этот коэффициент характеризует связанную с капиллярными явлениями релаксацию напряжений, действующих между частицами грунта. Поэтому он должен зависеть от размеров грунтовых частиц, их материала, пористости грунта, степени заполнения пор грунта водой и от химического состава последней. Однако его величина может быть в каждом конкретном случае определена из уравнения (4) или (6), если помимо ранее указанных испытаний сваи при сроках
отдыхаt0 и t1предусмотреть третье ее испытание при t=t3.
В процессе забивки сваи водонасыщенный глинистый грунт вытесняется в стороны
под воздействием больших, но кратковременных усилий. При этом грунт уплотняется за
весьма короткий промежуток времени. В результате пористость грунта уменьшается, но заключенная в порах вода, в том числе газонасыщенная, отфильтровываться не успевает. Это
приводит к объемному сжатию скелета грунта, а также защемленных в нем пузырьков воздуха или газа и как следствие, к повышению давления в поровой воде. Возникшая разность в
напорах поровой воды вблизи сваи и на некотором расстоянии от нее вызывает фильтрацию
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грунтовой воды, а, следовательно, и объемные фильтрационные силы гидродинамического
давления. Гидродинамическое давление прямо противоположно давлению, передаваемому
скелетом грунтана боковую поверхность сваи. Поэтому сопротивление сил трения на боковой поверхности сваи оказывается пониженным вплоть до окончания процесса релаксации
избыточного порового давления. При расчетах можно учесть эквивалентность замены объемной гидродинамической силы, приложенной к грунту, на силу давления воды по контуру
рассматриваемого объема грунта, в нашем случае, по поверхности сваи. Тогда несущую способность последней можно будет определять в соответствии с формулой, математически
аналогичной формуле (3), формально заменяя предусмотренное в ней действие капиллярного
давления, которое в водонасыщенных грунтах не проявляется , на действие гидродинамических сил. Такая замена фактически, как следует из зависимостей, установленными формулами (1)…(5), в конечном счете, не приводит к изменению вида формулы (6). Следовательно,
формулу (6) допустимо использовать для расчетов изменения несущей способности свай во
времени как при погружении их в неводонасыщенные, так и в водонасыщенные грунты.
Действительно, если висячая свая целиком находится в слабом грунте, то ее несущая
способность определяется почти полностью сопротивлением ее боковой поверхности. Поэтому, в общем случае, в первом приближении можно принять, что несущая способность
нижнего конца сваи в этом случае, также как и в случае, когда нижний конец сваи опирается
на хорошие прочные грунты, практически не меняется во времени. Можно также пренебречь
релаксацией напряжений в скелете грунта в той ее части, которая определяется вязкими его
свойствами, то есть принять, как и ранее, что также не меняется во времени.
В самом деле, в условиях открытой системы представить в рассматриваемом нами
случае, существование избыточного порового давления в грунте в соответствии с теорией
фильтрации несжимаемой жидкости просто невозможно. Ведь малейшее изменение водосодержание в порах грунта за счет отфильтровывания воды должно повести к полному снятию
избыточного давления. Последнее могло бы существовать только при наличии внешних воздействий, поддерживающих указанные напоры [3]. Между тем, эти внешние воздействия, в
нашем случае, после погружения сваи отсутствуют. Теория же консолидации грунтов в рассматриваемом случае не пригодна в связи с тем, что при ее применении, естественно, подразумевается наличие перемещений грунта. Между тем, после забивки сваи, примыкающий к
ней уже уплотненный при ее погружении грунт, остается неподвижным. Решать задачу о рассеивании избыточного порового давления после погружения сваи следует с учетом газонасыщенности и объемной сжимаемости грунтовой воды, так как только в этом случае можно объяснить наблюдаемое в натуре явление перемещения грунтовых вод и изменение влажности водонасыщенного грунта без изменения его пористости за счет того, что объем отфильтровавшейся
воды замещается расширяющейся газообразной составляющей.
Условиям рассеивания избыточного давления в поровой воде после погружения сваи
физически наиболее близко отвечает предложенное Л.С. Лейбензоном [6, 7] дифференциальное уравнение движения газированной жидкости в неизменяемой пористой среде.
Однако указанное уравнение получено им не непосредственно относительно интересующего нас давления
, а относительно некоторой интегральной функции q, включающей
это давление. Поэтому при использовании дифференциального уравнения Лейбензона решение задачи о релаксации избыточного давления в поровой воде в замкнутом виде затруднительно. Кроме того, указанное решение дано в предположении, что природный газ, находящийся в жидкости в виде пузырьков, свободно проходит через поровые каналы между частицами грунта. Такое предположение можно считать полностью справедливым применительно к основным рассматриваемым им задачам нефтепромысловой механики о движении
газонасыщенной нефти и воды в относительно хорошо фильтрующих грунтах. Основным же
случаем в нашей задаче о рассеивании избыточного давления в поровой воде является ее
фильтрация в глинистых грунтах. В этих грунтах поровые каналы весьма малы и поэтому
следует считать, что пузырьки газа при фильтрации воды, как правило, оказываются защемленными между частицами скелета грунта. Поэтому в последнем случае по существу следует
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говорить не о фильтрации газированной жидкости в грунте, а о фильтрации воды в газонасыщенном грунте.
Релаксация порового давления в газонасыщенном грунте происходит за счет фильтрации сжимаемой газонасыщенной воды из областей с большим напором в окружающий сваю
грунт, сохранивший величину напора, существующую до погружения сваи, и связано с явлениями релаксации напряжений в грунтах при постоянной деформации [4].
Объем отфильтровавшейся воды замещается имеющимся в воде газом, расширяющимся в связи со снижением давления в воде, а также выделяющемся из нее за счет уменьшения его растворимости.
В подтверждение всех высказанных положений целесообразно дополнительно высказать следующие соображения.
Скорость рассеивания давления в поровой газонасыщенной воде не в меньшей степени, чем от коэффициента фильтрации, зависит от величины объемной сжимаемости грунта.
Если объемная сжимаемость грунта мала, то рассеивание порового давления и нарастание
несущей способности сваи происходит быстро. Отсюда следует, что интенсивность увеличения несущей способности сваи во времени зависит не только от глинистости грунта, но и от
его газонасыщенности, являющейся определяющим фактором объемной сжимаемости грунта. В частности это обстоятельство объясняет причину весьма малого увеличения во время
отдыха несущей способности свай, погруженных в некоторые глинистые грунты древнего
происхождения (поскольку они практически двухкомпонентные) и наоборот, весьма большое и длительное увеличение ее во времени для свай, погруженных в илы (поскольку илы
являются обычно газонасыщенными грунтами). Этим же обстоятельством объясняется относительно несколько большая длительность и величина увеличения во времени несущей способности свай, погруженных в плывунные пески, по сравнению со случаем погружения свай
в другие виды песков, поскольку плывунные пески также являются газонасыщенными грунтами. Объяснить все эти особенности поведения грунтов с других позиций не представляется
возможным. Поэтому предложенная зависимость (6) несущей способности свай от времени
можно считать достаточно достоверной.
Таким образом, предложенное объяснение явления нарастания несущей способности
свай во времени через процессы, связанные с объемной сжимаемостью газонасыщенных
грунтов и с возникновением и изменением во времени гидродинамических давлений, дает
хорошее качественное объяснение результатов практики.
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Строительство современного жилья предполагает использование новых строительных
технологий, возведение строительных конструкций с применением разнообразных эффективных строительных материалов, влияющих на долговечность сооружений и комфортность
жилья. По установленной за рубежом градации комфортности проживания человека первое
место занимают дома из дерева, второе – дома из ячеистых бетонов, в том числе газобетоновнеавтоклавного твердения. Рынок неавтоклавных газобетонов в России абсолютно нестабилен в вопросах качества, так как многие производители пользуются сомнительными технологиями и оборудованием. В настоящее время назрела настоятельная необходимость производства качественного неавтоклавного газобетона, как для монолитного строительства, так
и для изготовления штучных изделий. Это можно достичь за счёт получения газобетонаиз
нового класса сухих строительных смесей – сухих газобетонных смесей (СГБС), которые будут обладать присущими в целом сухим строительным смесям (ССС) достоинствами, к числу
которых относятся: удобный способ доставки и хранения сухих смесей на объекте; повышенное качество строительных работ; сокращение потерь и транспортных расходов; полная
заводская готовность; возможность транспортирования и хранения при отрицательных температурах и т.д. Сухая газобетонная смесь готовится в виде состава, который достаточно перемешать с необходимым количеством жидкого компонента и залить в форму или на изолируемый участок, чтобы быстро получить газобетон высокого качества.
Анализ современной научно-технической литературы по вопросам формирования
макро- и микроструктуры ячеистых бетонов позволяет определить основные информационные логические связи при проектировании составов сухих смесей для изготовления газобетона (рис. 1). Предлагаемая модель, реализующая комплексный подход, позволяет установить взаимосвязь между физико-химическими предпосылками формирования структуры газобетона, структурообразованием и свойствами материала. Формирование микро- и макро- 63 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

структуры газобетона осуществляется за счет варьирования основных компонентов состава
сухой смеси, модификации состава химическими и дисперсно-армирующими добавками,
природы поверхности, дисперсности и однородности распределения компонентов, механоактивации поверхности твердой фазы и рациональных режимов перемешивания газобетонной
смеси. В свою очередь, структура определяет основные свойства газобетона: среднюю плотность, предел прочности на сжатие и на растяжение при изгибе, усадку при высыхании, теплопроводность.
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Рис. 1. Схема информационных логических связей при формировании структуры газобетона из предварительно приготовленной сухой смеси

В опубликованных работах показано, что достичь высоких технических характеристик газобетона можно за счёт применения рационально подобранных вяжущих, модификации смесей активными тонкодисперсными наполнителями, введением различных дисперсноармирующих волокон и современных химических добавок. В качестве компонентов сухих
смесей для изготовления газобетона эффективно применять минерально-однородные материалы соответствующей дисперсности, обладающие высокой поверхностной активностью и
энергией взаимодействия в водной среде, выделяющие большое количество тепла и уплотняющие структуру межпоровой перегородки газобетона.
Неавтоклавные газобетоны характеризуются нестабильной ячеистой структурой, низкими эксплуатационными свойствами и большой влажностной усадкой. Одним из рациональных способов решения данной проблемы является армирование газобетона волокнистыми добавками [1]. Введение дисперсных волокон (синтетических, минеральных, древесных)
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в оптимальном количестве существенно улучшает качество ячеистых бетонов, в том числе
их прочность и долговечность [2].
Достигнуть более полного использования потенциала вяжущего возможно за счет его
наполнения активными минеральными структурообразующими добавками, способными уже
в период поризации смеси образовывать или генерировать высокодисперсную твёрдую фазу,
которая, располагаясь между зёрнами цемента, значительно сокращает величину начального
свободного порового пространства в межпоровой перегородке. При этом происходит модификация микроструктуры межпоровых перегородок газобетона, способствующая их упрочнению. Доказана эффективность применения микрокремнезема, пылевидных отходов камнепиления, тонкодисперсных карбонатных наполнителей и полуводного гипса. Показаны
предпосылки эффективного применения нанодисперсных частиц для газобетонов, но эта область остается малоизученной.
Важная проблема в технологии ячеистых бетонов – это расширение сырьевой базы за
счет применения зол и шлаков ТЭС. Изучению этой проблемы посвящены многочисленные
работы, где отмечается, что золы и шлаки имеют существенный недостаток – широкий разброс состава и свойств. Для нормализации процесса газообразования и получения быстро
вспучивающегося газобетона из СГБС, содержащей в своем составе золу ТЭЦ, последнюю
домалывают до тонкодисперсного состояния совместно с другими компонентами смеси [3].
Для устранения деструктивных явлений при твердении зол и шлаков, а также для ускорения
темпов набора прочности газобетонов эффективно применять добавки натриевых солей.
При разработке компонентного состава СГБС особое внимание следует уделять выбору
вяжущего вещества. Из литературных источников известно, что при использовании цементов с
повышенным содержанием алита и трёхкальциевого алюмината можно получить газобетон с
максимальной прочностью и минимальными усадочными деформациями. Использование шлакопортландцемента и пуццоланового портландцемента приводит к снижению прочности газобетона, ухудшает его воздухостойкость и увеличивает усадочные деформации. Высокая активность вяжущего связана с его дисперсностью прямо пропорциональной зависимостью. В
работе [4] предложена сухая смесь «Аэромикс» для получения газобетона средней плотности
400-600 кг/м 3 следующего состава: портландцемент М500-Д0 – 70 %; цемент тонкомолотый
(размер частиц до 5 мкм) – 20-30 % от массы вяжущего; песок кварцевый речной тонкомолотый (размер частиц до 40 мкм) – 30 % от массы вяжущего; мел нейтральный тонкомолотый;
нерастворимый в воде кристаллизатор-загуститель СТ-1; ускоритель схватывания смеси.
В последнее время многие учёные проявляют интерес к использованию силиката натрия в качестве вяжущего в технологии газобетонов. Наиболее распространенный способ использования силиката натрия в качестве связующего для газобетона – в жидком состоянии. В
этом случае СГБС может готовиться в виде состава из твёрдых компонентов, который заливается необходимым количеством растворимого стекла на стадии затворения. К таким материалам относится теплоизоляционный материал «Эволит-термо [5], который можно получить в
виде готовых изделий или заливочной самовспенивающейся массы, приготавливаемой на
объекте из СГБС и растворимого стекла. «Эволит-термо» обладает средней плотностью 180450 кг/м 3 , прочностью на сжатие 0,25-1,3 МПа, водопоглощением за 24 часа не более 7 %,
коэффициентом теплопроводности при (25±5) 0,048-0,09 Вт/(м 0 С).
Сегодня невозможно получить качественную сухую строительную смесь и тем более
СГБС для поробетона без использования современных модифицирующих химических добавок: ускорителей твердения и гидратации, пластификаторов, противоморозных и др. Для ускорения темпов набора прочности поробетонов наибольшее распространение получили добавки натриевых солей. Недостаточно изучен вопрос о влиянии порошковых полимерных
добавок, а также пластификатора С-3 на газообразование смеси.
Самым распространённым «сухим», что важно для изготовления СГБС, газообразователем при изготовлении газобетона является алюминиевая пудра. Газообразующая способность алюминиевой пудры резко возрастает при использовании фракций от 40 мкм и менее.
Этому условию соответствует пудра марок ПАП-1, ПАП-2. Для обеспечения эффективного
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порообразования важнейшей задачей является удаление пленок с поверхности газообразователя. Чтобы удалить жировую плёнку, пудру обрабатывают поверхностно-активными веществами (ПАВ), прокаливают в электрических печах. Ускорить газообразование можно за счет
домола газообразователя до тонкодисперсного состояния. В процессе домола пудры также
происходит её частичная депарафинизация [3].
В работе [6] был апробирован способ обработки пудры, при котором газообразователь
размалывается вместе с сухим кварцевым песком и добавкой ацетоформальдегидной смолы
АЦФ-3М. При этом с поверхности пудры удаляются оксидная и парафиновая плёнки. При
размалывании кварца происходит разрыв связей и образование свободных радикалов на его
поверхности, жизнеспособность которых в обычных условиях ограничена, поэтому кварц быстро теряет активность. При измельчении кварца в среде реакционноспособного органического соединения (ацетоформальдегидной смолы) полимер, химически адсорбируясь на поверхности кварца, «приклеивает» мельчайшие частички пудры к поверхности песчинок. При этом
предотвращается процесс всплывания пудры, достигается высокая гомогенность смеси.
Интенсифицировать процесс газообразования можно за счет введения в поризованную смесь химических добавок. Например, добавка хлористого кальция CaCl2 интенсифицирует реакцию газовыделения, так как ионы хлора в щелочной среде активизируют процесс
растворения алюминия благодаря их адсорбции на окисленной поверхности частиц и замещению в ней ионов кислорода. Это явление способствует растворению пассивирующих плёнок на частицах алюминия в присутствии гидроксильных ионов. Вероятно, и другие хлорсодержащие соли (NaCl, KCl) способны растворять плёнки на частицах алюминия.
Установлено [7], что углеродные частицы несгоревшего топлива, содержащиеся в золе ТЭЦ, образуют с частицами алюминия множество гальванических пар микроэлектродов
(микроэлементов), находящихся в контакте с электролитом – жидкой фазой смеси. Вследствие возникающих в системе электродвижущих сил (ЭДС) происходит ускорение и углубление реакции между алюминиевой пудрой и гидроокисью кальция, интенсифицируются другие химические и физико-химические процессы. При этом время газовыделения сокращается
в 2-2,5 раза, на 5-8 % увеличивается конечное приращение объёма смеси.
В сухих готовых смесях, поризованных пенообразователем, устойчивость и связность
обеспечиваются при равновесии капиллярного и расклинивающего давлений пленочной воды в зонах капиллярных менисков, а также силами поверхностного натяжения. Поэтому для
повышения устойчивости воздушных ячеек целесообразно использовать стабилизаторы в
виде высокодисперсных минеральных компонентов, а также применять ускоритель схватывания цементной системы. Высокодисперсные частицы «бронируют» воздушные ячейки
твёрдой фазы. Однако все исходные компоненты сухой готовой смеси в этом случае должны
быть также сухими, а для производства же пенобетона, в основном применяются концентрированные водные растворы пенообразователей (ПО). Перевод их в сухое состояние возможен
двумя основными способами: сорбционным (путем смешения с порошкообразным или гранулированным пористым сорбентом – потенциально полезным функциональным компонентом в пенобетоне) и химическим (гидратационным) – путем смешения ПО с минеральными
веществами, способными к реакции гидратации, например, с оксидом кальция, полуводным
гипсом и др.[8].
Для двух способов получения сухого пенообразователя определяли оптимальные соотношения концентрированного пенообразователя с сорбентом и гидратирующимися веществами. В первом случае полученную смесь сушили при температуре 100-105 °С до постоянной массы, а во втором – после завершения реакции гидратации полученный твердый продукт подвергали помолу. Приготовление сухой пенобетонной смеси (СПБС) заключалось в
совместном интенсивном перемешивании составляющих (цемента, сухого пенообразователя
и, при необходимости, заполнителя). Прочность пенобетона D400, приготовленного из сухой
смеси первого типа (сорбционный способ перевода жидкого ПО в сухое состояние) выше
контрольного во все сроки твердения. При этом добавка сухой смеси анионного ПАВ дает
значительный прирост прочности по сравнению и с контрольным составом, и с бездобавоч- 66 -
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ным составом. Следует отметить, что все пенобетоны, полученные из сухой пенобетонной
смеси отличается меньшей усадкой в 28-суточном возрасте. Сравнение прочности пенобетона, полученного из сухих смесей второго типа (гидратационный перевод жидкого пенообразователя ПО-6 в сухое состояние), с пенобетоном первого типа и контрольным показывает:
пенобетоны из СПБС второго типа превосходят по прочности контрольный состав, однако
существенно уступают пенобетону из СПБС первого типа. Существенную роль играет химическая природа носителя пенообразователя (сорбента и кристаллогидрата) – это является
предметом дальнейших исследований, однако преимущества в прочностных свойствах пенобетона, полученного из сухой смеси, очевидны [8].
В данной работе определяли влияние способа изготовления газобетона и режимов перемешивания газобетонной смеси на его структуру и физико-механические свойства. Для
изготовления газобетона использовали следующие способы.
1. Традиционный – на основе кварцевого песка (согласно СН 277-80). При этом для
получения сырьевой смеси перемешивали все компоненты (портландцемент, кварцевый песок, модифицирующие добавки, алюминиевую суспензию и воду).
2. Традиционный – на основе золы гидроудаления ТЭС.
3. На основе предварительно приготовленной сухой готовой смеси (СГБС). При этом
производили совместный помол всех сухих компонентов (портландцемента, золы гидроудаления ТЭС, модифицирующих добавок и алюминиевой пудры) в шаровой мельнице. Затем
СГБС перемешивали с водой затворения.
4. На основе предварительно приготовленной сухой смеси заполнителя и добавок (без
цемента). При этом производили совместный помол сухих компонентов (золы гидроудаления ТЭС, модифицирующих добавок и алюминиевой пудры) в шаровой мельнице, за исключением портландцемента. Затем сухую смесь заполнителя и добавок (премикс)перемешивали
с портландцементом и водой затворения.
Сухие компоненты или предварительно приготовленную смесь перемешивали с подогретой водой с помощью лабораторной мешалки при 180-200 об/мин в течение 2 мин. Затем сырьевую смесь заливали в предварительно подогретые формы-тройчатки 10 x 10 x10
см. Сразу после заливки контролировали температуру смеси, которая находилась в пределах
45-50 ºС. Вспучивание смеси заканчивалось через 20-30 мин. Через 3 ч после заливки смеси в
форму срезали «горбушку» металлической струной. Образцы покрывали полиэтиленовой
пленкой и выдерживали до момента испытаний при температуре 20±2 °С. Физикомеханические свойства газобетона, определенные по стандартным методикам, в зависимости
от способа изготовления представлены в таблице.
Сравнение качественных показателей газобетона, полученного разными способами,
показало, что минимальный предел прочности на сжатие у образцов, полученных традиционным способом на основе кварцевого песка (способ № 1). Максимальная прочность у образцов, полученных на основе предварительно приготовленной СГБС (способ № 3). Высокая
прочность в способе № 3 достигается, главным образом, за счет механической активации
портландцемента и золы при помоле в шаровой мельнице. Средняя плотность газобетона,
полученного на основе предварительно приготовленных сухих смесей меньше, чем полученного традиционными способами. Этот факт объясняется повышением коэффициента использования алюминиевой пудры за счет увеличения ее дисперсности и обеспарафинизацией при
механической обработке.
Наиболее рациональным является способ № 4 (на основе премикса из молотой сухой
смеси заполнителя и добавок). При этом газобетон имеет минимальную среднюю плотность
и достаточную прочность. За счет исключения помола такого дисперсного компонента как
портландцемент, увеличивается производительность мельницы, уменьшаются энергозатраты
на помол и уменьшается себестоимость газобетона.
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Физико-механические свойства газобетона, полученного разными способами
Способ изготовления
газобетона
1. Традиционный – на основе
кварцевого песка
2. Традиционный – на основе
золы гидроудаления ТЭС
3. На основе предварительно
приготовленной СГБС
4. На основе премикса из молотой
сухой смеси заполнителя и добавок

В/Т

Свойства газобетона
средняя плот- предел прочности на сжатие
ность, кг/м3
в возрасте 7 суток, МПа

0,59

605

0,59

0,60

573

0,61

0,64

515

0,70

0,61

488

0,64

Перемешивание бетонной смеси является важной технологической операцией, в процессе которой формируется начальная структура материала. В процессе перемешивания материалы равномерно распределяются по всему объему смеси, в результате чего получается однородная масса, свойства которой в любом месте объема должны быть одинаковы. С однородностью бетонной смеси тесно связаны основные физико-механические свойства бетона.
Большое влияние на качество перемешивания оказывает его продолжительность. При
недостаточной продолжительности перемешивания ухудшается однородность бетона и понижается его прочность. Оптимальная продолжительность перемешивания зависит от состава, характеристики бетонной смеси и типа применяемого смесителя. Согласно СН 277-80,
вначале, в течение 2 минут перемешивают все основные компоненты смеси, а затем в смеситель подают заданное количество водной суспензии алюминиевой пудры и смесь перемешивают еще 1-2 минуты, т.е. общее время перемешивания составляет 3-4 минуты. В тоже время
Сахаровым Г.П. [9] установлено, что при перемешивании газобетонной смеси в течение 7
минут при использовании холодной воды затворения газобетон характеризуется однородной
структурой и высокой прочностью. Газобетон, изготовленный по данному режиму, имел коэффициенты вариации по прочности 3-5 % и средней плотности 1,5-2 %.
Гладких К.В. [10] разработал способ изготовления газобетона на основе высококальциевых шлаков и зол с удлиненным режимом перемешивания газобетонной смеси до 10-15
мин, т.е. до окончания процесса вспучивания. При этом наблюдалось увеличение прочностных характеристик газобетона на 50-70 % за счет повышения дисперсности шлаков и зол и
их активизации. Развивая данную технологию, нами были проведены исследования по определению оптимальной продолжительности перемешивания газобетонной смеси.
Процесс перемешивания газобетонной смеси осуществляли с помощью смесителя собственной конструкции, который позволяет оценивать консистенцию смеси при ее перемешивании. Консистенцию газобетонной смеси характеризовали с помощью косвенного показателя
– силы тока, потребляемого электродвигателем смесителя. По мере загрузки сухих компонентов в смеситель наблюдается существенное увеличение силы тока, первый экстремум которой
наблюдается через 1 мин, что обусловлено повышением вязкости системы (рис. 2).
Далее, по мере гомогенизации смеси, сила тока уменьшается и через 2 мин после начала
перемешивания она достигает минимума, что является признаком достижения однородности
смеси. Через 3-5 мин после начала перемешивания сила тока вновь начинает расти, что свидетельствует о насыщении смеси газообразной дисперсной фазой и увеличении ее вязкости при
этом. Через 15-16 мин сила тока достигает максимума, что свидетельствует об окончании процесса вспучивания. Потребляемая мощность смесителя растет пропорционально увеличению
суммарной площади раздела фаз и стабилизируется, когда заканчивается процесс газообразования. С увеличением жидкой фазы понижается вязкость смеси и потребляемая мощность падает.
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Рис. 2. Зависимость силы тока от времени перемешивания газобетонной смеси

При перемешивании смеси до 6 мин свойства газобетона практически остаются постоянными (рис. 3, 4). При перемешивании более 6 мин средняя плотность, предел прочности на сжатие и коэффициент конструктивного качества газобетона увеличиваются. Максимальное значение коэффициента конструктивного качества, равное 2,58, соответствует 14мин
перемешивания, далее его рост прекращается. При перемешивании смеси в течение 2 минут
коэффициент конструктивного качества увеличился на 16 % по сравнению с первоначальным значением.
Повышение средней плотности газобетона происходит в результате частичного выхода газовых пузырьков через поверхность наружу в результате механических воздействий на
смесь. Повышение прочности и коэффициента конструктивного качества происходит в результате механической активации цемента и золы при перемешивании смеси, а также за счет
улучшения макро- и микроструктуры газобетона.
При перемешивании более 10 минут образуется однородная мелкопористая структура
с плотными межпоровыми перегородками. Поры имеют правильную преимущественно
овальную форму с размерами от 0,3 до 0,7 мм. Газобетон, перемешивание которого происходило в течение 3-4 минут, характеризуется неоднородной пористой структурой с размерами
пор от 0,5 до 1,5 мм. Поры преимущественно имеют неправильную форму и перфорированные перегородки.
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Рис. 4. Зависимость коэффициента конструктивного качества газобетона от времени
перемешивания

Рис. 3. Зависимость средней плотности газобетона от времени перемешивания
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В практическом плане данная технология позволяет получать неавтоклавный газобетон на основе предварительно приготовленной сухой смеси, не требующий срезки «горбушки», с малодефектной мелкопористой структурой, что позволяет применять его в монолитном строительстве для заполнения многослойных ограждающих конструкций и утеплении
межэтажных перекрытий.
Решение о целесообразности и эффективности производства вспучивающихся сухих
смесей для получения неавтоклавных зольных ячеистых бетонов на основе отвальной золы
ТЭЦ по сравнению с традиционным неавтоклавным ячеистым бетоном на молотом песке
должно основываться на сравнении затрат по использованию этих материалов в строительных изделиях и конструкциях, например, стеновых камнях конструкционнотеплоизоляционного назначения и плитном утеплителе. Расчеты показывают, что в результате разработки технологии производства СГБС для получения неавтоклавных зольных ячеистых бетонов на основе отвальной золы ТЭЦ снижение себестоимости продукции за счет
эффективного использования сырья составляет в среднем 20 %. При этом достигается сокращение расхода цемента до 30 %. За счет уменьшения материалоемкости строительных
конструкций и энергозатрат на их производство общее снижение затрат на изготовление
зольных ячеистых бетонов из СГБС по сравнению с аналогичными материалами составит не
менее 30-35 %. За счет использования в качестве основного сырья отвальной золы ТЭЦ достигается дополнительный энергосберегающий и экологический эффект.
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О РАЗВИТИИ АДАПТИВНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ,
ЧИСЛЕННЫХ И ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
КАК ОСНОВЫ И СОСТАВНОЙ ЧАСТИ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В настоящей, по существу, «постановочной» статье рассматривается проблема развития
адаптивных математических моделей, численных и численно-аналитических методов как основы и составной части систем мониторинга несущих конструкций уникальных зданий и сооружений. В частности, отмечается актуальность указанной темы, анализируется современное состояние исследований в этой области в России и за рубежом, формулируются цели,
задачи и границы исследований, теоретическая и практическая значимость1.
Ключевые слова: адаптивные математические модели, численные методы,
аналитические методы, мониторинг несущих конструкций зданий и сооружений

численно-

A. Belostotsky, P. Akimov, V. Sidorov, T. Kaytukov
About Development of Adaptive Mathematical Models, Numerical and Semianalytical
Methods as Theoretical Foundation of Structural Health Monitoring Systems
The distinctive paper is devoted to problem of development of adaptive mathematical models, numerical and semianalytical methods as theoretical foundation of structural health monitoring (SHM)
systems. Particularly immediacy and actual status of the problem are under consideration. Purpose
and objectives of research, theoretical and practical value of research are considered as well.
Keywords: adaptive mathematical models, numerical methods, semianalytical methods, structural
health monitoring

1

Исследование выполняется за счет средств Государственной программы Российской
Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных исследований Министерства строительства и жилищно-коммунального строительства Российской Федерации на 2018-2019 годы, тема 7.4.17 «Разработка, исследование и
развитие адаптивных математических моделей, численных и численно-аналитических методов как основы и составной части систем мониторинга несущих конструкций уникальных
зданий и сооружений».
- 71 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

Актуальность проблемы
Современный этап развития Российской Федерации связан, в частности, с реализаций
масштабных строительных проектов в крупных городах (прежде всего, в мегаполисах), причем сложность возводимых зданий и сооружений, среди которых немало уникальных (высотные жилые дома и административные здания, памятники архитектуры, мосты, тоннели и
др.) постоянно увеличивается. Строительный комплекс в целом характеризуется относительно высокими темпами производства работ. Наблюдается рост этажности, происходит освоение подземного пространства, находят применение нестандартные конструктивные и технологические решения, новые конструкционные материалы, а также новые технологии возведения и последующей эксплуатации. С другой стороны, условия, в которых ведется строительство, также неуклонно ухудшаются ввиду уплотнения городской застройки, повышения
стесненности строительных площадок, насыщения инженерными коммуникациями, ухудшения свойств грунтов, наличия негативных воздействий силового и несилового характера
(обусловленных жизнедеятельностью городов), недостаточно высокой квалификацией проектировщиков, исполнителей строительно-монтажных работ и других специалистов. Очевидно, что в данной ситуации возрастает актуальность соответствующей проблемы обеспечения техногенной безопасности строительных объектов, причем как с позиций надежности
строящихся зданий и сооружений, так и с точки зрения влияния строительных работ на существующую инфраструктуру (главным образом, на уже построенные объекты, расположенные в прилегающих зонах). С учетом вышеизложенного особое значение имеет проблема
мониторинга состояния зданий и сооружений, прежде всего, уникальных, призванного предупредить возникновение аварийных ситуаций.
Вообще, проектирование и строительство уникальных зданий и сооружений «современных» архитектурных форм и конструктивных решений в России начиналось менее 30-и
лет назад в условиях дефицита отечественной нормативной документации и опыта подобного строительства – в результате не было обеспечено должным научно-техническим сопровождением и мониторингом несущих конструкций. Следствием этого явились проектные
ошибки, вызванные, в том числе, недостаточностью расчетного обоснования, и низкое качество производства строительных работ. Проблема мониторинга несущих конструкций (на
стадиях строительства и эксплуатации) приобретает особое значение, важность которого уже
признали проектировщики, строители и специалисты надзорных организаций. Однако единого мнения и алгоритма решения на сегодняшний день не выработано. Как известно, в настоящее время система мониторинга многих уже возведенных уникальных зданий, по сути,
существует лишь на бумаге, утвержденной соответствующими экспертными органами. Инструментальный мониторинг уникальных зданий и сооружений без опоры на и сопоставления с набором адекватных математических «мониторинговых» моделей объектов носит случайно-бессмысленный характер, не представляет практического интереса и, потому, уводит
от осознания реальных проблем. Таким образом, только система инструментального мониторинга, построенная на основе анализа результатов математического (численного) и компьютерного моделирования в сопоставлении с данными измерений, позволит выполнить планирование мероприятий по подготовке и реагированию на изменения ответственных конструкций, сделать выводы о фактическом состоянии и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания или сооружения.
Следует отметить, что задачи, связанные с обработкой данных мониторинга и натурных обследований, как правило, являются обратными. Они требуют применения специальных математических подходов для своего решения, в частности, методов регуляризации.
Информация, получаемая при натурных обследованиях, дискретна и обычно представляет
собой наборы данных о геометрических изменениях (перемещениях или деформациях) конструкции, характеризующиеся малым объемом и невысокой точностью. Эти особенности необходимо учитывать при разработке методов определения механического состояния конструкций по данным измерений. В области вычислительной механики в последние годы на- 72 -
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блюдается повышенный интерес к применению методов решения обратных задач для механических систем различных типов. Рассматриваются задачи идентификации и уточнения нагрузок, идентификации жесткостных параметров конструкций, выявления повреждений и
другие. В то же время обратные задачи строительной механики исследованы недостаточно,
существующие подходы требуют развития в целях широкого практического применения.
Обнаруживается множество нерешенных проблем, связанных с выбором оптимальных схем
измерений при натурных обследованиях, учетом нелинейного характера деформирования
конструкций, применимостью различных методов регуляризации и других. В этой связи разработка методов, позволяющих в рамках единого подхода рассматривать широкий спектр
задач определения механического состояния и идентификации параметров конструкций на
основе информации о геометрических изменениях, представляется важной и актуальной научно-технической проблемой [1-10,12,15,17-22].
Современное состояние исследований в России и за рубежом
Выделяются четыре метода инструментального мониторинга: геодезические измерения; инженерно-геологические наблюдения состояния грунтового массива основания; измерения нагрузок и деформаций в конструкциях фундамента и надземной части; динамические
(вариант – сейсмометрический). Особого внимания заслуживает сейсмометрический метод,
который, по замыслу, позволяет обследовать здание в целом и выявить значимые изменения в
несущих конструкциях без инструментального воздействия и визуального осмотра каждой
конструкции. Проведенные эксперименты на реальных объектах подтвердили перспективность этого метода, однако выявили и ряд проблем. Отметим усложняющую специфику уникальных зданий и преимущества сейсмометрического метода в контексте проблемы мониторинга: большая размерность и вариабельность (например, по нагрузкам, массам и жесткостям) объекта при сложности визуально-инструментального их определения (затруднен или
невозможен оперативный доступ к большинству несущих конструкций в жилых, офисных и
иных помещениях). Значимые практические результаты по созданию и использованию инструментальных методов мониторинга (включая динамические) уникальных сооружений энергетического и гражданского строительства принадлежат коллективам под руководством Г.Э.
Шаблинского, А.В. Коргина [13,14], А.Ф. Еманова, М.А. Шахраманьяна, А.М. Шахраманьяна
и др. (подробная библиография имеется в [2,11]).
Все последние годы настоящее время как в российской, так и в зарубежной научной периодике большое внимание уделяется разработке адекватных пространственных моделей и
методов расчета конструкций, зданий и сооружений для стадии проектирования и с учетом
фактического состояния. Лидеры соответствующих отечественных методических и программно-алгоритмических разработок для уникальных зданий и сооружений – А.М. Белостоцкий,
А.С. Городецкий, С.И. Дубинский, О.В. Кабанцев, Н.И. Карпенко, С.Н. Карпенко,
О.В. Мкртычев, А.В. Перельмутер, В.А. Семенов, В.И. Травуш, О.В. Трифонов, С.Ю. Фиалко.
В частности, вопросы математического моделирования в основе и в составе систем мониторинга разрабатывались А.М. Белостоцким, Н.К. Капустян, М.А. Коргиной, Ю.И. Кудишиным,
С.Ф. Кузнецовым, Р. Катценбахом, А. Шмиттом и др. Имеется представительный набор универсальных и специализированных конечноэлементных программных комплексов (в том числе
верифицированных в системе Российской академии архитектуры и строительных наук), используемых в мировой и отечественной практике расчетного обоснования уникальных зданий
и сооружений (подробная библиография имеется в [2,11]).
«Мониторинговые» модели уникальных зданий и сооружений имеют ряд специфических отличий от соответствующих расчетных моделей, используемых для обоснования проектных решений: реализация не проектных, а фактических физико-механических свойств
строительных материалов (бетона, арматуры и др.) и геометрии конструкции; учет не нормативных, а фактических измеренных нагрузок и воздействий; включение в статическую и, в
особенности, динамическую работу при слабых «фоновых» воздействиях номинально ненесу- 73 -
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щих конструкций; работа ряда узлов и соединений по схемам, отличным от принятых в проекте; адаптируемость (калибруемость, «обучаемость») модели по данным инструментального
мониторинга, в том числе, включение обнаруженных дефектов. Одно из центральных мест занимает таким образом весьма далекая от своего решения проблема адаптации (терминологические аналоги – калибровки, актуализации, идентификации) расчетных моделей по результатам
инструментального обследования и(или) мониторинга состояния несущих конструкций. С таких позиций актуален вопрос идентификации фактического состояния объекта по данным измерения динамических характеристик (собственных частот и форм колебаний). Здесь можно
выделить две основные группы подходов, используемых при адаптации расчетных (вычислительных) моделей: «интуитивно-инженерные»; математически формализованные, алгоритмизированные и программно реализованные.
На практике для сложных многокомпонентных систем, к которым относятся, в том
числе уникальные здания и сооружения, в настоящее время доминируют и, по-видимому,
еще относительно долго будут применяться методики первой группы, оставляя широкий
простор для интерпретации расчетных и измеренных динамических характеристик. Однако,
как показывает практический опыт в смежных отраслях строительства и машиностроения, не
следует пренебрегать возможностями «инженерной» идентификации фактического состояния (включая локализацию дефектов) опытными расчетчиками и экспериментаторами. Среди разнообразных методов второй группы необходимо отметить наиболее строгие и перспективные подходы, основанные на численном решении некорректных обратных задач методом
регуляризации А.Н. Тихонова. В числе ученых-математиков, проводивших исследования в
данной области, также необходимо отметить М.М. Лаврентьева, В.Я. Арсенина, В.А. Морозова, В.В. Васина, А.Г. Ягола, H. Engl, M. Hanke, A. Neubaer, L. Landweber, P.C. Hansen, C.R.
Vogel и др. Понятие некорректности применительно к обратным задачам теории упругости
рассматривается, например, в монографии А.О. Ватульяна, где приводятся методы решения
некорректных задач, а также математические постановки физических задач, среди которых –
идентификация линейных динамических систем. Большинство прямых задач статики и динамики механики твердого тела (конструкций) в математической постановке корректны. Для
обратных задач в континуальной и дискретной постановках данное утверждение в большинстве случаев неверно. К настоящему времени коллективами ведущих специалистов в заявленной области (в Великобритании – M.I. Friswell, в США – D.C. Zimmerman, в Канаде – B.
Weber, P. Paultre, J. Proulx, в Южной Корее – I.H. Yeo, H.S. Lee и др.) разработаны конкурирующие алгоритмы и «авторские» программные реализации решения некорректных обратных динамических задач, позволяющие идентифицировать фактическое состояние и локализовать дефекты для простых линейно-упругих систем (балка и плита на винклеровском основании, ферма, рама) с учетом измеренных собственных частот и форм колебаний. Вообще,
как уже отмечалось, в последние годы в области вычислительной механики наблюдается повышенный интерес к применению подходов теории обратных задач, в том числе, методов
регуляризации, для решения практически значимых задач механики конструкций. В области
применения методов регуляризации к обратным задачам строительной механики следует отметить труды О.В. Ватульяна, В.Г. Баженова, В.А. Каюмова, Я.М. Пархомовского, В.А. Костина, В.А. Постнова, А.И. Фимкина, А.М. Ахтямова, А.С. Семенова, J.E. Mottershead, M.I.
Friswell, A. Constantinescu, M. Bonnet, J. Chock, R. Kapania, T.S. Jang, C. Johnson, W. Ring и др
(подробная библиография имеется в [2,16]).
Представляемое исследование ориентировано на развитие адаптивных математических моделей, численных и численно-аналитических методов как основы и составной части
систем мониторинга несущих конструкций уникальных зданий и сооружений.
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Цели, задачи и границы исследования
Цель исследований – разработка, исследование и развитие адаптивных математических
моделей, численных и численно-аналитических методов как основы и составной части комплексной расчетно-инструментальной системы динамического мониторинга несущих конструкций уникальных зданий и сооружений на значимых стадиях возведения и эксплуатации.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
– обзорно-аналитическое исследование российских и зарубежных нормативнометодических документов в части мониторинга несущих конструкций уникальных зданий и
сооружений для конкретизации фундаментальных и прикладных исследований и разработок;
– аналитический обзор существующих российских и зарубежных подходов решения
обратных задач строительной механики;
– формулировка задач комплексного наукоемкого расчетно-теоретического обоснования
напряженно-деформированного состояния, прочности, устойчивости, надежности и безопасности уникальных зданий и сооружений в рамках мониторинга состояния несущих конструкций;
– построение и верификация параметризуемых и адаптируемых математических и
компьютерных моделей уникальных зданий и сооружений на значимых стадиях строительства и эксплуатации;
– разработка, исследование, развитие и верификация численных и численноаналитических методов как основы и составной части систем мониторинга несущих конструкций уникальных зданий и сооружений;
– выбор базового инструментального метода динамического мониторинга, удовлетворяющего требованиям полноты, точности и оперативности измерений для уникальных зданий и сооружений; построение реализующего программно-алгоритмического обеспечения;
– адаптация разработанных математических моделей, численных и численноаналитических методов на модельных и реальных объектах, в том числе с выявленными (по результатам обследований) отступлениями от проектных решений и гипотетическими дефектами.
Теоретическая и практическая значимость
Предполагается разработка, исследование, развитие, верификация и апробация адаптивных математических моделей, численных и численно-аналитических методов как основы
и составной части комплексной расчетно-инструментальной системы динамического мониторинга несущих конструкций уникальных зданий и сооружений на значимых стадиях возведения и эксплуатации. В части теоретической значимости разрабатываемые модели, методы и алгоритмы позволяют повысить качество исследования реального состояния строительных объектов в части определения многоуровневого напряженно-деформированного состояния конструкций, в том числе в наиболее опасных (с позиции конструктивной безопасности)
локальных зонах.
Практическая значимость представляемых исследований будет основана на следующих направлениях его реализации:
1. Разработка адаптивных математических моделей и реализующего программноалгоритмического обеспечения (в том числе в составе специализированных исследовательских программных комплексов) как основы и составной части систем мониторинга несущих
конструкций уникальных зданий и сооружений.
2. Разработка численных и численно-аналитических методов и реализующего программно-алгоритмического обеспечения (в том числе в составе специализированных исследовательских программных комплексов) как основы и составной части систем мониторинга
несущих конструкций уникальных зданий и сооружений.
3. Решение модельных, тестовых и практически важных задач наукоемкого расчетнотеоретического обоснования напряженно-деформированного состояния, прочности, устой-
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чивости, надежности и безопасности уникальных зданий и сооружений в рамках мониторинга состояния несущих конструкций.
4. Возможно использование разработанных моделей, методов и алгоритмов при разработке специализированного программного обеспечения для систем технического мониторинга, для решения практических задач оценки технического состояния конструкций, определения параметров расчетных моделей конструкций по данным экспериментов или натурных измерений.
Имеющийся научный задел
В качестве научного задела по представленной теме следует указать разработанную и
исследованную численную методику, являющуюся основой и составной частью комплексной расчетно-инструментальной системы динамического мониторинга несущих конструкций
высотных зданий-комплексов на значимых стадиях возведения и эксплуатации. В частности,
– разработана численная методика, основанная на параметризуемой и адаптируемой
(по результатам измерений спектра собственных частот и форм колебаний объекта) динамической конечноэлементной модели, позволяющая оценить состояние несущих конструкций
высотных зданий с учетом дефектов и отступлений от проекта (класс бетона, геометрические
отклонения, ослабления контактов колонн и стен с перекрытиями и др.) на значимых стадиях
строительства и эксплуатации;
– получены результаты верификационных задач, решенных в обоснование достоверности и эффективности разработанной методики в специализированном исследовательском
программном комплексе (СИПК) «ANSYS-Мониторинг», разработанном на базе универсального «тяжелого» комплекса ANSYS Mechanical, и содержащем параметризованные пространственные динамические КЭ-модели двух стендов Национального исследовательского
Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) – «Этажерка» и
«Конструктор»;
– получены результаты апробации разработанной методики на возведенном высотном
здании – многофункциональный жилой комплекс (МФЖК) «Дирижабль» с выявленными (по
результатам альтернативных обследований) отступлениями от проекта, показавшие как близость вычисленных и измеренных частот и форм в широком диапазоне частот, так и «пропуск» ряда частот и форм при некачественном планировании измерений.
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О МЕТОДИКЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
ТРЕХМЕРНОЙ СИСТЕМЫ «ОСНОВАНИЕ – ПЛОТИНА – ВОДОХРАНИЛИЩЕ»
ПРИ СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ И СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Часть 1: Теоретические основы
В представляемой серии статей рассматривается методика численного моделирования поведения трехмерной системы «основание – плотина – водохранилище» при статических нагрузках и сейсмических воздействиях. В частности, здесь приведены уравнения, определяющие поведение жидкости в рамках акустического приближения, описано соответствующее
конечноэлементное моделирование, изложен переход к связанной задаче «сооружение –
жидкость», сформулированы некоторые общие принципы моделирования1.
Ключевые слова: метод конечных элементов, связанная задача, система «основание – плотина –
водохранилище», трехмерная задача, сейсмические воздействия, статическая нагрузка
A. Belostotsky, P. Akimov, Nguyen Tai Nang Luong
About Methodology of Numerical Modeling of Three-Dimensional Coupled System
“Foundation – Dam – Reservoir” With Static and Seismic Loads
Part 1: Theoretical Foundations
The distinctive paper is devoted tonumerical modeling of three-dimensional coupled system
“foundation – dam – reservoir” with static and seismic loads. Particularly governing equations describing the fluid behavior within acoustic approximation are given, corresponding finite element
modeling is described, transition to coupled formulation for “structure – liquid” system is presented,
some general principles of modeling are presented as well.
Keywords: finite element method, coupled problem, system “foundation – dam – reservoir”, threedimensional problem, seismic load, static load
Введение
Гидротехнические сооружения, относящиеся, как известно, к объектам повышенной
опасности со сложным многофакторным статическим и динамическим напряженнодеформированным состоянием (НДС), уже достаточно исследуются российскими и зарубежными специалистами в области механики сплошной среды, математического моделирования,
численных методов и комплексов программ [8,10-16]. Повреждения, преждевременный вы1

Исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных исследований Министерства строительства и жилищно-коммунального строительства Российской Федерации на 2016-2017 годы,
тема 7.1.1 «Разработка многоуровневого подхода к исследованию напряженно-деформированного состояния
конструкций в рамках единой иерархически выстроенной расчетной модели на основе совместного применения
дискретно-континуального метода конечных элементов и метода конечных элементов».

- 79 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

ход из строя и аварии таких объектов, в том числе их отдельных массивных элементов, могут
привести к катастрофическим последствиям, сопровождаясь не только значительным материальным ущербом, но и человеческими жертвами. Все вышеперечисленное предопределило
актуальность разработки методов численного моделирования поведения трехмерной системы «основание – плотина – водохранилище» при статических нагрузках и сейсмических воздействиях [1-7,9].
1. Уравнения, определяющие поведение жидкости в рамках акустического приближения
При изучении проблем взаимодействия жидких и твердых тел в рамках акустического
приближения уравнение движения для твердого тела следует рассматривать совместно с
уравнениями Навье-Стокса (уравнение неразрывности и уравнение движения).
Уравнение неразрывности имеет вид:
  ( v x )  ( v y )  ( v z )



0,
t
x
y
z

(1.1)

где  – плотность; v x , v y , v z – компоненты вектора скорости в направлениях осей x, y, z
(здесь и далее будем полагать, что используется декартова система координат); t – время.
Уравнения движения имеют вид:
v x  ( v x v x )  ( v y v x )  ( v z v x )
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v y ( v x v y )  ( v y v y ) ( v z v y )
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(1.2)

(1.3)

(1.4)

где g x , g y , g z – проекции ускорения в глобальной системе координат, e – эффективная вязкость; Rx , R y , Rz – распределенные сопротивления; Tx , Ty , Tz – члены, обусловленные потерями на внутреннее трение.
Выполняя на основании (1.1)-(1.4) известные преобразования в предположениях о
сжимаемости жидкости и отсутствии среднего потока, можем получить волновое уравнение:

 4  1 p 
 4  Q 
 1

1 2 p
Q
        
   p  
 

  ,
2
2
2
t   0 
 0
 0 c t
 3 0   0 c t 
 3 0  0 
где соответственно имеем:
c  K / 0

(1.5)

(1.6)
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– скорость звука в жидкости;  0 – средняя плотность жидкости; K – объемный модуль упругости;  – динамическая вязкость; p – акустическое давление; Q – массовый член (см.
уравнение (2.1));   – оператор дивергенции;  – оператор градиента.
2. Конечноэлементное моделирование поведения жидкости
в рамках акустического приближения
Конечноэлементная постановка может быть получена из (1.5) посредством использования процедур метода Галеркина:
 4
 1

1
2 p
p 
w
dv  w   2 2  dv   w   p dv 
2
2

t 
t
 0

 3 0 c
F  0 c
F
F
 1
 4

4  
4
1 Q
  w  2 2  nˆpds   w 2 nˆQds   w
dv   w   2 Q dv,
 3 0 c t 
 0 t
3 0
 3 0

ГF  0
ГF
F
F

(2.1)

где dv – дифференциальный элемент акустического объема  F ; ds – дифференциал на поверхности Г F ; n̂ – вектор внешней нормали,
Из уравнения (1.2)-(1.4) следует, что нормальная скорость на границе акустической
области определяется формулой:

vn , F
t

 nˆ

 1
v
4  
4
   2 2  nˆ p  2 nˆ Q .
t
3 0
  0 3 0 c t 

(2.2)

Подставив (2.2) в (2.1), получим «слабую» формулировку (2.5):
 4
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2 p
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 0
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F
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(2.3)

Пусть u F – вектор скорости частицы жидкости. Имеем:
v n , F
t

 nˆ

 2u F
.
t 2

(2.4)

С учетом (2.4) можем переписать (2.3) в виде:
 4
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1
2 p
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dv   w   2 2  dv   w   p dv 
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 3 0 c
 0

F
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 4

 2u
1 Q
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0 t
 30
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F
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(2.5)

Как видно, основными неизвестными в уравнении (2.5) являются давление жидкости
p и компоненты скорости соответствующего твердого тела v x ,F , v y , F , v z , F . Соответствующие
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выражения для аппроксимации узловых неизвестных в пределах конечного элемента через
функции формы имеют вид:

p  N Tp pe ; u  N uT u e ,

(2.6)

где N p – функция формы конечного элемента для давлений; N u – функция формы конечного элемента для перемещений; Pe – вектор узловых значений давлений (элементный); u e –
вектор узловых значений перемещений (элементный) с компонентами u xe , u ye , u ze .
На основании (2.6) имеем соответствующие выражения для вторых производных по
времени и виртуального приращения давления:
2 p
 2u
T
T


;
 N p pe
 N uT ue ;  p  N p  pe .
2
2
t
t

(2.7)

Подставив (2.6) в (2.5) можем переписать (1.5) в виде:
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(2.8)

где n – вектор внешней нормали на границе жидкости; q и q – вектор узловых массовых
членов и соответствующая первая производная по времени.
Матричное представление уравнения (2.8) следующее:
M F pe  CF p e  K F pe  0 RT ue, F  f F ,

(2.9)

где M F – матрица масс для акустической жидкости; C F – матрица демпфирования для акустической жидкости; K F – матрица жесткости для акустической жидкости; RT – граничных
условий для акустической жидкости (связующая матрица); f F – вектор нагрузок для акустической жидкости,
M F   0 
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3. Переход к связанной задаче «сооружение – жидкость»
На границе между жидкостью и твердым телом задаются условия:

 ( u S ) n  pn  0 ; n  u S  n  u F  0 ,
(3.1)
где  (u s ) – вектор напряжений для твердого тела (сооружение, основание); p – акустическое давление; u S – перемещения в твердом теле; u F – перемещения в акустической жидкости; n – вектор внешней нормали для области, занимаемой жидкостью (нормаль к поверхности контакта); второе условие фактически отражает отсутствие трения между средами.
Для адекватного описания взаимодействия жидкости с твердым телом в правую часть
уравнения движения твердого тела добавляется давление жидкости, действующее на границе. Соответствующее определяющее уравнение имеет вид:
( M F  SF ) p  CF p  K F p  0 RT u  f F .

(3.2)

Элементный вектор давлений жидкости f epr на контактной поверхности S может
быть получен посредством интегрирования давлений по соответствующей поверхности:

f e pr   N pn ds ,

(3.3)

Гi

где N  – матрица функций формы, использующаяся для аппроксимации поля перемещений
в пределах конечного элемента твердого тела.
Принимая во внимание (2.6), можем переписать (3.3) в виде

f epr   N N T n dspe .

(3.4)

Гi

Рассмотрев совместно (3.4) и (2.11), можем заключить, что
f e pr  Rpe .
(3.5)
Подставив (3.5) в (2.9), получим определяющее уравнение движения для конечного
элемента твердого тела:

M S ue  CS ue  Ksue  Rpe  f S .

(3.6)

где M S , C S , K S – соответственно матрицы масс демпфирования и жесткости для твердого
тела; f F – вектор нагрузок для твердого тела.
Итак, уравнения (2.12) и (3.6) определяют конечноэлементную формулировку связанной задачи «твердое тело – жидкость»:
 MS
 RT
 0

0  ue  CS 0  ue  K S


M F   pe   0 CF   p e   0

 R  ue   f S 
.

K F   pe   f F 

(3.7)

В результате решения (3.7) определяются значения перемещений в конструкции и давления в акустической жидкости. Для гармонического и модального анализа могут использоваться процедуры симметризации уравнения (3.7).
Поясним, что нижний индекс « F » в обозначениях соответствующих матриц отражает
их использование применительно к акустическому элементу жидкости (в рамках связанной
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постановки для системы «твердое тело – жидкость»), нижний индекс « S » соответственно
отражает использование матриц применительно к твердому телу.
Для построения матрицы R , «перевязывающей» уравнения движения твердого тела
(сооружения, основания) и уравнения колебаний жидкости в акустическом приближении
акустических колебаний жидкости на поверхностях их контакта, целесообразно использовать специальные изопараметрические контактные элементы сирендипова семейства. Узлы
контактного элемента геометрически попарно совпадают и образуют два слоя. Узлы первого
слоя имеют по три степени свободы, соответствующие поступательным перемещениям по
направлениям осей глобальной декартовой системы координат, а узлы второго – по одной
степени свободы, соответствующей давлению в жидкости. Для построения конечноэлементной модели связанной задачи контактный элемент стыкуется узлами первого слоя с конечными элементами сооружения (основания), а узлами второго слоя – с конечными элементами, моделирующими жидкость.
В ряде приложений полагается, что фактический уровень поверхности жидкости приподнят по отношению к среднему уровню относительно оси z на величину  . Соответствующее давление, связанное с колебаниями (свободной) поверхности определяется по формуле
p   F g .

(3.8)

Руководствуясь определением скорости, уравнением переноса количества движения,
можем также получить следующее выражение для давления:
1 p
1
p .

 F z
F g

(3.9)

Выполнив интегрирование по соответствующей колеблющейся поверхности жидкости, получим:
1

 

Г SL

F

wnˆ  pds   

1

F g
Г SL

wpds ,

(3.10)

где n̂ – единичный вектор внешней нормали к поверхности (граничной).
Матричное уравнение, описывающее поведение жидкости в рамках акустической постановки с учетом поверхностных колебаний имеет вид второго уравнения из (3.2), где

~0
1
NN T ds

g Г SL  F
– матрица, учитывающая поверхностные колебания жидкости.
С учетом (3.2) и (3.11) уравнение (3.7) может быть переписано в виде
SF 
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M F  S F   pe   0 CF   p e   0
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K F   pe   f F 

(3.11)

(3.12)

4. Некоторые общие принципы моделирования
4.1. Об исходных постановках задач. В общем случае рассматриваемая связанная система состоит из связанных пространственных массивных, одно- и многослойных оболочечных и пластинчатых, мембранных и стержневых фрагментов (подсистем), содержит «абсолютно» жесткие инерционные тела и фрагменты (полости) с жидкостью произвольной формы, может быть полностью или частично погружена в жидкость. Могут учитываться после- 84 -
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довательность возведения и влияние предварительного напряжения на жесткость сооружения. Материалы изотропного или ортотропного деформируемого твердого тела (бетон, железобетон, металлы, скальные породы и другие) произвольно распределены по системе. Податливое основание конструкции или сооружения либо включается в рассматриваемую систему,
либо моделируется заданными (предварительно определенными) жесткостными, инерционными и диссипативными связями, в частности, по гипотезе Винклера. Учитываются распределенные и сосредоточенные массы и моменты инерции, упругие, инерционные и диссипативные связи точек системы.
Нагрузки и воздействия на систему включают квазистатические (вес, неравномерные
произвольно ориентированные поля объемных, поверхностных и линейных нагрузок, сосредоточенные силы и моменты) и динамические (кинематические и силовые) составляющие. Гидродинамические нагрузки может определяться из решения несвязанных стационарных и динамических задач теории поля. Кинематические воздействия сейсмического типа задаются акселерограммами, одинаковыми для всех точек возбуждения системы (платформенная схема).
4.2. Об объединении несвязанных конечноэлементных сеток на контактных поверхностях твердого тела и жидкости. В практических приложениях, как правило, удобно дискретизировать сооружение и жидкость, используя совершенно разные, не согласованные аппроксимирующие сетки конечных элементов. Вместе с тем, очевидно, что вне зависимости
от характера конечноэлементных сеток, применяемых на этапе дискретизации жидкости и
сооружения, должны выполняться граничные условия (3.1) на поверхности их контакта. Таким образом, при решении связанных задач «сооружение – жидкость» достаточно часто возникает необходимость объединения фрагментов несвязанных конечноэлементных сеток,
имеющих общую границу [1,7]. Это объединение проводится за счет создания связей между
степенями свободы одного узла с одной или несколькими степенями свободы других узлов.
Пусть, например, перемещение ux узла n (обозначение ux ,n ) составляет 30% от перемещения
ux узла k (обозначение u x , k ). Соответствующая математическая запись имеет вид:

u x ,k  0.3u x ,n .
Это уравнение, очевидно, может быть переписано в стандартную форму уравнения
ограничения:

0  u x ,k  0.3u x ,n .
Число, лежащее слева от знака равенства, называется постоянным числом уравнения,
числа, используемые для умножения на значения степени свободы, именуются коэффициентами. Замена значения коэффициента  0.3 в первом из представленных в настоящем параграфе уравнений на  1 , позволяет непосредственно связать перемещения u x узла k с перемещениями ux узла n . Подобный тип простого уравнения ограничений имеет название «связь» и
является специальным случаем уравнений ограничения, в котором коэффициенты всегда имеют значения 1 и  1. Так создается решение, в котором поведение одного узла непосредственно связано с поведением других узлов.
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О МЕТОДИКЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
ТРЕХМЕРНОЙ СИСТЕМЫ «ОСНОВАНИЕ – ПЛОТИНА – ВОДОХРАНИЛИЩЕ»
ПРИ СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ И СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Часть 2: Верификация и апробация
В представляемой серии статей рассматривается методика численного моделирования поведения трехмерной системы «основание – плотина – водохранилище» при статических нагрузках и сейсмических воздействиях. В частности, здесь приведены сведения о базовом
программном обеспечении (ANSYS Mechanical) для реализации разработанной методики,
сведения о собственных программно-алгоритмических разработках, верификации и апробации методики1.
Ключевые слова: метод конечных элементов, связанная задача, система «основание – плотина – водохранилище», трехмерная задача, сейсмические воздействия, статическая нагрузка,
верификация, апробация
A. Belostotsky, P. Akimov, Nguyen Tai Nang Luong
About Methodology of Numerical Modeling of Three-Dimensional Coupled System
“Foundation – Dam – Reservoir” With Static and Seismic Loads
Part 2: Verification and Approbation
The distinctive paper is devoted to numerical modeling of three-dimensional coupled system “foundation – dam – reservoir” with static and seismic loads. Particularly so-called “basic” software
(ANSYS Mechanical) for implementation of the developed methodology, information about proprietary software, verification and approbation of the methodology are presented.
Keywords: finite element method, coupled problem, system “foundation – dam – reservoir”, threedimensional problem, seismic load, static load, verification, approbation
5. Базовое программное обеспечение для реализации разработанной методики
Основные верификационные и апробационные исследования в рамках настоящего исследования проводились на базе Научно-образовательного центра компьютерного моделирования уникальных зданий, сооружений и комплексов (НОЦ КМ) НИУ МГСУ с использова1

Исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных исследований Министерства строительства и жилищно-коммунального строительства Российской Федерации на 2016-2017 годы,
тема 7.1.1 «Разработка многоуровневого подхода к исследованию напряженно-деформированного состояния
конструкций в рамках единой иерархически выстроенной расчетной модели на основе совместного применения
дискретно-континуального метода конечных элементов и метода конечных элементов».
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нием базового лицензионного универсального программного комплекса (ПК) ANSYS
(ANSYS Mechanical) [1-4,12-14,16]. В выбранном базовом ПК на программном уровне реализована численная методика решения динамических задач сейсмостойкости в связанной постановке (рис. 5.1). С применением внутреннего языка программирования APDL проведена
оптимизация и параметризация многовариантных расчетных исследований.
Вообще, ANSYS – это универсальный многоцелевой конечноэлементный программный комплекс (ПК) мирового уровня (так называемый «тяжелый» конечноэлементный программный комплекс), реализующий развитые схемы метода конечных элементов и метода

Рис. 5.1. Общая структурная схема разработанной методики численного моделирования
трехмерных систем «основание – плотина – водохранилище» при статических нагрузках
и сейсмических воздействиях

суперэлементов для статических и динамических расчетов пространственных комбинированных систем. Разработчиком данного ПК является фирма ANSYS, Inc. (США, г. Канонсберг;
официальный интернет-сайт компании: http://www.ansys.com). Заметим, что под общим названием ПК ANSYS нередко понимают целое семейство программных продуктов компании
ANSYS, Inc. Каждая версия ПК ANSYS включает новые и расширяет прежние возможности
программного комплекса, делая последний более быстродействующим, более гибким и удобным в использовании. Несмотря на то, что ПК ANSYS располагает богатыми и сложными
возможностями, организационная структура комплекса и «дружеский» графический интерфейс пользователя делают изучение и применение данного ПК очень удобным. ПК ANSYS
распространен в Российской Федерации и в мире, имеет более полумиллиона легальных пользователей.
Функционально ANSYS Mechanical состоит из следующих трех модулей:
– препроцессор ANSYS-Pre (создание геометрической и конечноэлементной моделей, задание физических параметров материалов, определение граничных и начальных условий и др.);
– решатель (солвер) ANSYS-Solver (задание типа расчета и определение физического
времени счета и шага по времени, задание параметров расчета, выбор численных схем, определение количества итераций на шаге по времени и проведение расчета др.);
– постпроцессора ANSYS-Post (визуализация результатов в виде изображений, видео,
графиков и таблиц).
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Для проведения многовариантных расчетных исследований конечноэлементных моделей следует создавать специализированные файлы c использованием программ (макросов),
написанные на внутреннем языке программирования APDL.
Для решения связанных задач сейсмики в ПК ANSYS реализован так называемый
Прямой метод (DirectMethod), основанный на КЭ-анализе связанных полей с использованием
специализированных конечных элементов в постановке Лагранжа. Например, для моделирования связанной системы «основание – плотина – водохранилище» можно использовать конечные элементы SOLID185 (трехмерный восьмиузловой конечный элемент, используемый
для моделирования поведения твердого тела, постановка Лагранжа; рис. 5.2) или SOLID186
(трехмерный двадцатиузловой однородный конечный элемент, используемый для моделирования поведения твердого тела, постановка Лагранжа; рис. 5.3) и FLUID30 (трехмерный восьмиузловой конечный элемент, используемый для моделирования поведения жидкости в рамках акустического приближения; рис. 5.4) или FLUID220 (трехмерный двадцатиузловой конечный элемент, используемый для моделирования поведения жидкости в рамках акустического приближения; рис. 5.5), соответственно.

Рис. 5.2. Конечный элемент SOLID185 в программном комплексе ANSYS Mechanical [1-4].

Рис. 5.3. Конечный элемент SOLID186 в программном комплексе ANSYS Mechanical [1-4].

Следует пояснить, что используемые конечные элементы FLUID220 характеризуются нулевой сдвиговой жесткостью и имеют по три степени свободы в каждом узле (перемещения UX, UY, UZ). Элемент SOLID186, реализующий квадратичную аппроксимация перемещений, адаптирован для применения в составе нерегулярных аппроксимирующих сеток. Свободная поверхность моделируется за счет введения специального «пружинного»
эффекта с обязательным заданием гравитационных сил. Следует отметить, что при создании
элемента, необходимо стремиться к прямоугольной (кубической) форме, для достижения
наилучшей точности.
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Рис. 5.4. Конечный элемент FLUID30 в программном комплексе ANSYS Mechanical [1-4].

Рис. 5.5. Конечный элемент FLUID220 в программном комплексе ANSYS Mechanical [1-4]

В качестве всех граничных, контактирующим с плотиной и/или основанием конечных элементов водохранилища, используются элементы типа FLUID220 или FLUID30 с опцией акустического анализа с FSI интерфейсом (4 степени свободы – давление и 3 перемещения) (постановка Лагранжа-Эйлера), для остальных конечных элементов водохранилища
задается опция без FSI интерфейса (1 степень свободы – давление) (постановка Эйлера).
Свойства
материала (жидкости), такиекак модуль упругости (EX), коэффициент
температурного расширения (ALPX), плотность (DENS) и вязкость (VISC), задаются командой MP.
На общих поверхностях жидкости и конструкции накладываются условия совместности перемещений по степеням свободы по нормали к поверхностям с использованием ко- 90 -
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манды CP.
Для вычисления собственных частот и форм колебаний жидкости используется прямой блочный метод Ланцоша, позволяющий проводить вычисления быстрее, чем метод
итераций в подпространстве. Вместе с тем, применение метода Ланцоша приводит к понижению точности результатов, поскольку используется сосредоточенная (концентрированная) матрица масс. Для применения данного метода необходимо назначение «мастера степеней свободы» по нормали ко всем узлам свободной поверхности жидкости.
Решение разрешающих систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) выполняется прямым разреженным методом (SparseDirectSolver). В целях учета нелинейных эффектов используется итерационная процедура Ньютона-Рафсона.
При решении задачи в динамической постановке применяется неявный метод Ньюмарка. Параметры интегрирования Ньюмарка  ,  по умолчанию принимаются равными:
  0.2525 и   0.505 . Указанные параметры можно изменять командой TINTP.
После выбора типа интегрирования, командой DELTIM задается шаг интегрирования
по времени. При выборе шага интегрирования по времени следует придерживаться следующих рекомендаций:
– шаг интегрирования необходимо принимать равным или кратным шагу исходного
динамического воздействия (например, акселерограммы);
– минимальный рекомендуемый шаг интегрирования определяется исходя из следующих соображений: например, в рассматриваемом сейсмическом диапазоне частот от 0
до 33 Гц период колебаний на наивысшей частоте равен 0.03 с., соответственно
t min  1 /(33  6)  0.005 с.
Динамическое воздействие в виде акселерограммы задается с использованием команды ACEL.
При проведении расчета с учетом общесистемного демпфирования конструкций в
ПК ANSYS Mechanical необходимо задать коэффициенты демпфирования Релея (  и  ).
6. Собственные программные разработки
Для проведения многовариантных расчетных исследований (в рамках верификации и
апробации разработанной методики численного моделирования трехмерных систем «основание – плотина – водохранилище» при статических нагрузках и сейсмических воздействиях с помощью языка программирования Python и встроенного в ПК ANSYS – языка программирования APDL разработаны программы (специализированные макросы), позволяющие ускорить (автоматизировать) и параметризовать процесс создания расчетных сеток, конечноэлементных моделей (КЭ-моделей) и обработку полученных результатов [15].
7. Сведения о верификации и апробации методики
Проведена верификация и «настройка» параметров разработанной методики на представительном наборе тестовых задач, выполнены сопоставления полученных решений с
данными российских и зарубежных специалистов. Верификационные исследования показали незначительное влияние размеров конечных элементов (в обоснованном диапазоне их
варьирования) на низшие собственные частоты и формы колебаний, статические и сейсмические перемещения и напряжения в плотине. Полученные результаты служат надежным
обоснованием возможности применения разработанной методики для статического и сейсмического анализа реальных трехмерных систем «основание – плотина – водохранилище»
на значимых этапах жизненного цикла объектов [5-11,17].
Разработана подробная объемная динамическая конечноэлементная модель системы
ОПВ ГЭС Нам Чиен (Социалистическая Республика Вьетнам), эксплуатируемой с 2013 года,
существенно превосходящая по точности конечноэлементные модели, ранее использованные
для обоснования проекта (рис. 7.1, 7.2). Расчеты системы, выполненные по разработанной
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верифицированной методике, позволили определить с высокой точностью и проанализировать трехмерное НДС плотины и основания при статических нагрузках и сейсмических воздействиях, заданных трехкомпонентной акселерограммой. Многофакторный анализ вариантных моделей позволил установить влияние основных компонент системы (основание, водохранилище) на результирующее НДС. Выявлены локальные зоны бетонной плотины и
скального основания с опасным уровнем статических и сейсмических напряжений растяжения и сжатия, потенциально опасных с точки зрения разрушения материала (трещинообразованием и крошением), на основании данных фактов разработаны рекомендации по мониторингу состояния сооружения.
Полученные результаты позволяют усовершенствовать и конкретизировать универсальные подходы к расчету связанных трехмерных гидроупругих систем, расширить область
применения современных численных методов расчета на сооружения более широкого класса.
Рекомендации: разработанная методика численного моделирования и результаты решения верификационных и апробационной задач в практике расчетных исследований объемного НДС связанных систем «основание – сооружение – водный бассейн» на значимых
этапах их жизненного цикла могут быть рекомендованы к применению в ведущих научноисследовательских и проектных организациях энергетического строительства.

Рис. 7.1. Общая конечноэлементная модель системы «основание – арочная плотина –
водохранилище».

Рис. 7.2. Трехмерная конечноэлементная модель плотины, общий вид и фрагмента.
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Перспективой дальнейшей разработки данной темы представляется наукоемкая интеграция предложенной методики численного моделирования и параметризованных объемных
расчетных конечноэлементных моделей системы «основание – плотина – водохранилище» в
разрабатываемые и действующие системы обязательного, нормативно закрепленного мониторинга состояния уникальных гидротехнических сооружений.
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Часть 1: Особенности разработки расчетных моделей и результаты исследований
при основных сочетаниях нагрузок
В статье представлены: описание особенностей создания расчетных моделей и основные результаты расчетного обоснования механической безопасности трехмерных большепролетных систем «грунтовое основание – железобетонные конструкции фундаментов и трибун –
металлические конструкции покрытия и фасадов» футбольных стадионов к чемпионату мира
по футболу 2018 года в России при основных сочетаниях нагрузок.
Ключевые слова: математическое моделирование, численные методы, метод конечных элементов,
напряженно-деформированное состояние, механическая безопасность, футбольный стадион
A. Belostotsky, A. Aul, D. Dmitryev, Y. Dyadchenko, A. Nagibovich, K. Ostrovsky, A. Pavlov
Structural safety analysis of stadiums for the 2018 FIFA World Cup in Russia.
Part 1: Features of finite element model generation and results of structural analysis
with base load combinations.
The article presents special features of generating finite element models and main results of structural safety analysis of the three-dimensional long-span systems "ground base - reinforced concrete
foundation structures and stands - metal structures of the coating and facades" of football stadiums
for the 2018 World Cup in Russia with basic and special combinations of loads.
Keywords: math modeling, numerical methods, related production, stress-strain state, strain-stress
state, mechanical safety, football stadium
Введение
Современное проектирование и строительство уникальных зданий и сооружений немыслимо без расчетного обоснования и глубоких всесторонних исследований поведения несущих конструкций под действием разного рода воздействий.
Современное проектирование и строительство уникальных зданий и сооружений немыслимо без расчетного обоснования и глубоких всесторонних исследований поведения несущих конструкций под действием разного рода воздействий.
Одними из наиболее грандиозных и ответственных объектов строительства являются
уникальные большепролетные сооружения, такие как: стадионы, дворцы спорта и аквапарки,
торгово-развлекательные комплексы, пешеходные, автомобильные и железнодорожные мосты различных конструктивных решений.
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В 2018 году, с 14 июня по 15 июля в России пройдет Чемпионат Мира по футболу.
Подготовка к этому мероприятию требует значительных затрат и, в первую очередь, проектирования и строительства новых весьма вместительных стадионов, отвечающие современным требованиям безопасности и критериям FIFA.
К проведению чемпионата построены и реконструированы 12 футбольных стадионов:
«Лужники» и «Открытие Арена» в г. Москва, «Санкт-Петербург Арена» («Зенит»), г. СанктПетербург, «Казань Арена» в г. Казань, «Нижний Новгород Арена» в г. Нижний Новгород,
«Волгоград Арена» в г. Волгоград, «Ростов Арена» в г. Ростов-на-Дону, «Екатеринбург Арена» в г. Екатеринбург, «Самара Арена» в г. Самара, «Мордовия Арена» в г. Саранск, «Арена
Балтика» в г. Калининград, «Фишт» в г. Сочи.
В 2011-2018 годах коллективом Научно-исследовательского центра СтаДиО 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.
КЭ-модель стадиона

Вычислительная размерность

КЭ-модель стадиона

Вычислительная размерность

1 038 614
узлов

680 127
узлов

1 489 043
элементов

811 522
элементов

г. Санкт-Петербург
(«Санкт-Петербург Арена», он же «Зенит»)

г. Нижний Новгород
(«Нижний Новгород Арена»)

1 994 450
узлов

480 109
узлов

2 399 271
элементов

704 013
элементов

г. Самара («Самара Арена»)

г. Ростов-на-Дону («Ростов Арена»)

540 76
узлов

312 636
узлов

583 783
элементов

350 382
элементов

г. Волгоград («Волгоград Арена»)

г. Екатеринбург («Екатеринбург Арена»)

Рис. 1. Общие виды разработанных трехмерных оболочечно-стержневых КЭ-моделей футбольных
стадионов (ПК ANSYS Mechanical), c указанием их вычислительных размерностей
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Основные проблемы и достижения в расчетном обосновании стадионов
при основных сочетаниях нагрузок и воздействий
В процессе выполнения перечисленных работ авторский коллектив выявил ряд характерных особенностей разработки расчетных моделей и расчетного обоснования напряженнодеформированного состояния (НДС), прочности и устойчивости несущих конструкций стадионов при основных сочетаниях нагрузок и воздействий.
Ниже приведены наиболее значимые из них:
1. «Экстремальная» вычислительная размерность задач, с известными последствиями.
Очевидная сложность заключается в анализе и обработке значительного объема проектной и
нормативной документации и построения в точном соответствии с ними подробной геометрической, а затем и конечноэлементной модели системы «основание – железобетонные конструкции фундаментов и трибун – металлоконструкции покрытия и фасадов» при основных
и особых сочетаниях нагрузок и воздействий. Модели включают в себя внушительное (несколько сотен-тысяч) количество типов сечений, жесткостей, материалов конструкций.

Рис. 2. Фрагмент оболочечно-стержневой КЭ-модели чаши стадиона в г. Самара.
Цветом показаны элементы с различными сечениями (ПК ANSYS Mechanical)

2. Сравнительный анализ параметров НДС и динамических характеристик (значимой
части спектра собственных частот и форм колебаний) полной модели конструкций стадиона
и моделей подсистем «металлические конструкции покрытия» и «основание – железобетонные конструкции трибун», позволяющий обосновать возможность исследования подсистем в
рамках сепаратных моделей различными коллективами конструкторов-расчетчиков;
Сопоставив собственные частоты и формы колебаний полной модели сооружения и подмодели конструкций покрытия можно оценить насколько велико влияние податливости опорной
подсистемы «основание – железобетонные конструкции чаши» на статическое состояние, динамику и устойчивость упомянутой подсистемы «металлоконструкции покрытия».
При слабом влиянии, т.е. при отсутствии совместных форм и незначительном расхождении значений частот колебаний для родственных форм, можно сделать вывод о возможности исследования НДС в рамках сепаратных моделей.
Таким образом, оказалось возможным исследование НДС, прочности, устойчивости и
динамики конструкций для всех рассмотренных стадионов. На рис. 3 приведен вариант такого обоснования на примере стадиона в городе Нижний Новгород.
Альтернативным подходом, который можно применить даже в том случае, когда
сравнительный анализ собственных частот и форм колебаний полной модели конструкций
стадиона и моделей подсистем не дает удовлетворительного ответа (возможность декомпозиции), является метод суперэлементов (МСЭ) или метод динамического синтеза подконструкций.
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модель подсистемы «металлические конструкции
покрытия и фасадов»

модель системы «основание – железобетонные
конструкции трибун - металлические конструкции покрытия и фасадов»

f4=0,7161 Гц

f4=0,6944 Гц

модель подсистемы «основание –
железобетонные конструкции трибун»

модель системы «основание – железобетонные
конструкции трибун - металлические конструкции покрытия и фасадов»

f1=0,9299 Гц

f8=0,9219 Гц

Рис. 3. Сопоставление собственных частот и форм колебаний полной КЭ-модели «основание – железобетонные конструкции трибун - металлические конструкции покрытия и фасадов» стадиона
в г. Нижний Новгород и моделей подсистем «металлические конструкции
покрытия и фасадов» и «основание – железобетонные конструкции трибун»
(ПК ANSYS Mechanical)

3. Моделирование неоднородного грунтового основания и свайного поля, содержащего десятки тысяч свай. В выполненных работах были смоделированы свайные поля, содержащие порядка 10000 свай, для чего широко применялись макросы, написанные на языке
APDL – встроенном в программный комплекс ANSYS Mechanical, сваи моделировались конечными элементами типа COMBIN14 с заданной жесткостью.

г. Ростов-на-Дону. 11 091 свай

г. Нижний Новгород. 9 945 свай

Рис. 4. Общий вид свайных полей стадионов в гг. Ростов-на-Дону и Нижний Новгород
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4. Многоитерационный процесс 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.
При проектировании конструкций трибун спортивных сооружений необходимо исключить возможность их резонансного возбуждения, от синхронного движения людей. Для
этого предельные прогибы конструкций трибун должны быть определены исходя из физиологических требований («зыбкости») по п.10.10 СНиП 2.01.07-85*.
Кроме того, частоты собственных колебаний конструкций трибун должны быть в вертикальном направлении больше 5 Гц, а в горизонтальном направлении – больше 3 Гц (данные критерии могут незначительно отличаться и определяются в СТУ).
При проведении расчетов на «зыбкость» трибун стадионов в Нижним Новгороде и
Волгограде была выявлена недостаточная жесткость несущих конструкций. Критерии по
низшим собственным частотам трибун не были удовлетворены, что потребовало оперативного внесения изменений в проект. Общая жесткость конструкций стадионов повышалась путем добавления диафрагм жесткости.

f1 = 3,2214 Гц

f26 = 5,2836 Гц

Рис. 5. Низшие собственные частоты и формы колебания трибун стадиона в г. Волгоград

5. Оптимизационный процесс дополнения и корректировки конструкций сборноразборных (временных) трибун для удовлетворения критериев прочности и устойчивости
несущих элементов конструкции и динамической комфортности (зыбкости) трибун.
В составе конструкций некоторых стадионов возводимых и реконструируемых к проведению чемпионата мира для увеличения количества зрительских мест предусмотрено устройство временных сборно-разборных трибун. В частности такие трибуны установлены на
стадионе в г. Екатеринбург, располагаются с двух сторон, северной и южной (сектора за воротами) за пределами основных конструкций чаши стадиона и установлены на собственных
фундаментах. Трибуны представляют собой сложную пространственную стержневую систему.
Моделирование и расчет временных сборно-разборных трибун в г.Екатеринбург имело многоитерационный характер. Для удовлетворения критериев прочности потребовались
корректировки первоначальных вариантов конструкций временных трибун на основании результатов статических и динамических расчетов. В результате проведенных расчетных исследований были удовлетворены как требования прочности и устойчивости конструкций так
и физиологические требования по «зыбкости».
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6. Уточненный трехмерный физически нелинейный КЭ-анализ НДС и прочности наиболее напряженных конструктивных узлов металлических покрытий с учетом реальной диаграммы деформирования.
Для наиболее сложных и ответственных узлов металлических конструкций покрытий
стадионов разрабатывались и анализировались в программном комплексе ANSYS подробные
КЭ-модели, состоящие из объемных (см. соответствующий параграф настоящей главы) и/или
оболочечных элементов. В центральных зонах конструктивных узлов КЭ-сетка сгущалась. В
зонах стыковки объемных/оболочечных и балочных элементов задавались специальные условия, для создания жестких связей между узлами. Зоны болтовых соединений принимались
без учета контакта и сдвига, болты явно не моделировались.
Подробные модели узлов встраивалась в общие модели покрытия. Разработанные модели верифицировалась путем сравнения максимальных перемещений до и после включения
узла в общую модель от расчетной нагрузки.
Расчет проводился на первой итерации в линейно-упругой обстановке. В случае превышения допустимых напряжений проводилась вторая итерация расчета с учетом физической нелинейности.
В результате проведенных расчетных исследований с учетом физической нелинейности была обоснована прочность узлов металлических конструкций покрытия и фасадов футбольных стадионов

КЭ-модель несущих конструкции покрытия
с оболочечным узлом

Вид оболочечной КЭ-модели узла

Суммарные перемещения модели узла
в составе общей модели (3D-визуализация), м

Эквивалентные напряжения (по Мизесу)
покрытия несущей конструкции
с узлом (на срединных поверхностях и осевых
линиях), кН/м2

Рис. 6. Результаты расчет одного из узлов несущих конструкций покрытия
стадиона в г. Санкт-Петербург

7. Расчет на устойчивость металлических конструкций покрытий и фасада с учетом
физической и геометрической нелинейностей и начальных несовершенств;
Расчеты на устойчивость в геометрически и физически нелинейной постановках проводились для конструкций покрытий стадионов. В каждом случае рассматривались несколько наиболее опасных сочетаний нагрузок (из общего количества порядка сотни сочетаний),
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для которых и проводился расчет. Диаграммы деформирования задавались на основе расчетных значений пределов текучести и временного сопротивления материалов.
По результатам расчетов были выявлены формы потери устойчивости элементов металлических конструкций покрытий при коэффициентах запаса больше 1.
Выполненными расчетными исследованиями установлено, что при соблюдении принятых параметров проекта (геометрия, свойства материалов и соединений, величины и сочетания нагрузок и воздействий) состояние металлических конструкций покрытий удовлетворяет нормативным критериям устойчивости.
1

200
0
-200
-400
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VALU

-800
-1000
-1200
-1400
-1600
-1800
0

.214
.107

.428
.321

.642
.535

.856
.749

1.07
.963

TIME

Первая форма потери устойчивости

График изменения во времени продольной силы
в верхнем поясе кольцевой фермы при потере
устойчивости, кН.
Коэффициент потери устойчивости 1.04

Рис. 7. Некоторые результаты расчета на устойчивость в нелинейной постановке конструкций
покрытия стадиона в г. Нижний Новгород

Заключение
Приведенные в настоящей статье и ряд других наукоемких проблем успешно решены
авторским коллективом НИЦ СтаДиО при расчетном обоснования НДС, прочности и устойчивости основания и несущих конструкций стадионов в Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге при основных сочетаниях нагрузок и воздействий. Расчетные исследования выполнены по необходимости в сложных постановках с применением адекватных математических моделей и современных численных
методов механики в верифицированных (в системе РААСН) программных комплексах.
В результате выполненного комплекса научно-исследовательских работ на новом
уровне 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»).
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ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТАДИОНОВ
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА В РОССИИ
Часть 2: Особенности и результаты расчетных исследований при особых сочетаниях
нагрузок. Научное сопровождение при прохождении экспертизы
В статье представлены: описание особенностей и основные результаты расчетного обоснования механической безопасности трехмерных большепролетных систем «грунтовое основание – железобетонные конструкции фундаментов и трибун – металлические конструкции покрытия и фасадов» футбольных стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года в России
при особых сочетаниях нагрузок и ключевые процедуры научного сопровождения при прохождении экспертизы.
Ключевые слова: математическое моделирование, численные методы, метод конечных элементов,
напряженно-деформированное состояние, механическая безопасность, футбольный стадион
A. Belostotsky, A. Aul, D. Dmitryev, Y. Dyadchenko, A. Nagibovich, K. Ostrovsky, A. Pavlov
Structural safety analysis of stadiums for the 2018 FIFA World Cup in Russia
Part 2: Features and main results of structural analysis with special load combinations.
Key procedures of scientific support during examination
The article presents special features and main results of structural safety analysis of the threedimensional long-span systems "ground base - reinforced concrete foundation structures and stands
- metal structures of the coating and facades" of football stadiums for the 2018 World Cup in Russia
with special load combinations and key procedures of scientific support during examination.
Keywords: math modeling, numerical methods, related production, stress-strain state, strain-stress
state, mechanical safety, football stadium

Введение
В ходе выполнения работ по расчетному обоснованию напряженнодеформированного состояния (НДС), прочности и устойчивости несущих конструкций стадионов при особых (сейсмических и аварийных) сочетаниях нагрузок и воздействий, а также
научном сопровождении при прохождении экспертизы, авторскому коллективу довелось
столкнуться с рядом характерных особенностей, которые и описаны в данной статье.
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Основные проблемы и достижения в расчетном обосновании стадионов
при особых сочетаниях нагрузок и воздействий и научном сопровождении
при прохождении экспертизы
1.
Геометрически нелинейное моделирование предварительно напряженных вантовых
элементов в составе конструкций покрытия, в том числе, при расчете на прогрессирующее
обрушение.
Для несущих конструкций покрытий и фасадов стадионов были получены основные
параметры НДС и динамики, прочность конструкций оценивалась на основании нелинейных
(с учетом геометрической нелинейности) статических расчетов для ряда сочетаний нагрузок,
устойчивость – на основании нелинейных расчетов с учетом больших перемещений и деформаций, а также пластичности материала.
При расчетах конструкций на прогрессирующее обрушение рассматриваются возможные сценарии локального разрушения указанные в СТУ, например, для покрытия стадиона в Волгограде:
1)
отказ одного из канатов в пакете для нижнего несущего кольца (ННК);
2)
отказ одного из поясов радиальных вантовых ферм;
3)
отказ одного из канатов шпренгеля стропильных балок над фойе стадиона;
4)
отказ одного из несущих элементов фасада, кроме опорных.
В процессе выключения элементов по определенным сценариям происходит резкое
возрастание перемещений, скоростей деформирования и кинетической энергии по схеме. В
дальнейшем за счет достаточной жесткости конструкций происходит стабилизация с перераспределением усилий и падением кинетической энергии.
Решение задачи производилось в геометрически и физически нелинейных постановках
с применением интегрирования уравнений движения во времени методом Ньюмарка по этапам:
–
от 0 до 7 секунд производилось квазистатическое нагружение схемы по комбинации
нагрузок с равномерным снегом для конструкций покрытия с повышенным демпфированием;
–
от 7 до 10 секунд проводится расчет покрытия при повышенном демпфировании для
анализа поведения системы после загружения нормативной нагрузкой;
–
от 10 до 11 секунд схема переводится в рабочее состояние, демпфирование снижается
до 2%;
–
в момент времени 11 секунд производится удаление элемента с последующим расчетом схемы в течение 40 секунд.
Удаление элементов в расчете производилось путем снижения их жесткости в 10 000
раз. Демпфирование для металлоконструкций принималось на уровне 2% от критического.
В результате выполненных расчетных исследований установлено, что при соблюдении принятых параметров проекта (геометрия, свойства материалов и соединений, величины и сочетания нагрузок и воздействий) металлические конструкции покрытия устойчивы к прогрессирующему обрушению.
Ниже представлены результаты расчетов для 2-го сценария локального разрушения
покрытия стадиона в Волгограде.
–
локализация удаляемого элемента;
–
графики изменения напряжений в нижнем и верхнем поясах вантовой фермы с выключаемым элементом, кПа;
–
график перемещения узлов КЭ-сетки в зонах “вышедших из строя” элементов
–
график изменения кинетической энергии (для подтверждения стабилизации перемещений конструкции);
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Рис. 1. Результаты расчет на прогрессирующее обрушение по сценарию №2
Металлических конструкций покрытия и фасада стадиона в г. Волгоград

Динамические расчеты системы «основание – железобетонные конструкции фундаментов и
трибун – металлоконструкции покрытия и фасадов» на сейсмические воздействия уровня ПЗ
(по линейно-спектральной методике на трехкомпонентные спектры ускорений) и МРЗ (прямым интегрированием уравнений движения на трехкомпонентные акселерограммы).
Динамический расчет системы «основание – железобетонные конструкции фундаментов и трибун – металлоконструкции покрытия и фасадов» на сейсмические воздействия
уровня 7 баллов, заданное трехкомпонентной акселергораммой, проводился для стадиона в г.
Ростов-на-Дону. Расчет производился в линейной области без учета физической нелинейности.
Расчет выполнялся без учета физической нелинейности с применением метода прямого интегрирования Ньюмарка уравнений динамики во времени. Шаг интегрирования 0.01 с.
Демпфирование принято 5% от критического.
Эквивалентное рэлеевское демпфирование выражалось через коэффициенты:



4  3.14  damp  f1  f 2
 0.490
f1  f 2



damp
 0.00047
3.14   f1  f 2 

где damp – величина демпфирования 0.05 (5%), f1 и f2 – начальная и конечная частота демпфируемого диапазона (0.8 Гц и 33 Гц соответственно).
Нагружение квазистатическим воздействием производилось на протяжении первых 7
секунд счета, на следующем этапе подключалась 3-х компонентная акселерограмма.
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Рис. 2. Составляющая трехкомпонентной акселерограммы по Х
(по оси абсцисс – время, с, по оси ординат – ускорение, см/с2). Стадион в г.Ростов-на-Дону

С учетом расчетов на акселерограммы одним из важных вопросов анализа и проверки
прочности и устойчивости конструкции является определение вклада от сейсмического воздействия.
Для конструкций, рассчитанных в линейной постановке, вводится понижающий множитель К1 = 0.25 с целью учета нелинейной работы конструкций покрытия. С учетом этого
необходимо провести процедуру вычитания статической составляющей из динамической.
За статические усилия принимаются усилия на момент окончания процедуры квазистатического загружений конструкции (условно момент времени в модели 7 секунд). На
следующем этапе для зоны наибольшего вклада акселерограммы в перемещения и усилия
(условно от 7 до 15 секунд) производится вычленение динамической составляющей, которая
перемножается с коэффициентом К1 = 0.25. Финальное усилие получается по следующей
формуле:
F   Fsta  K1   Fsei  Fsta     n
Выполненными расчетными исследованиями установлено, что при соблюдении
принятых параметров проекта (геометрия, свойства материалов и соединений, величины и
сочетания нагрузок и воздействий): состояние несущих металлических конструкций покрытия удовлетворяет нормативным критериям несущей способности (деформативности,
прочности и устойчивости) при рассмотренных особых сочетаниях нагрузок и воздействий.
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Рис. 3. Результаты расчета несущих конструкций на сейсмическое воздействие.
Стадион в г. Ростов-на-Дону
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3.
Сопоставление результатов альтернативных расчетов, выполненных согласно
требованиям специальных технических условий, в верифицированных/сертифицированных
программных комплексах.
Для повышения качества расчетных обоснований проектных решений современных
сложных объектов строительства, во избежание просчетов в проектировании, приводящих к
аварийным ситуациям в ходе строительства и эксплуатации (см. статью о нашем опыте экспертиз), разработаны требования, согласно которым проектным организациям рекомендуется
осуществлять расчеты не менее чем по двум моделям, независимо разработанным в двух верифицированных ПК, проводить сопоставительный анализ полученных результатов.
Авторским коллективом выработан «стандарт» и проведено, согласно ему, сопоставление альтернативных результатов расчетов. Эти альтернативные расчеты выполнены согласно требованиям специальных технических условий (а в последнее время – и действующих ГОСТов) в верифицированных/сертифицированных программных комплексах. Для моделей подсистем «металлические конструкции покрытия» – ANSYS Mechanical, MIDAS
Civil, Robot Structural, SOFiSTiK; для моделей подсистемы «основание – железобетонные
конструкции чаши» – ANSYS Mechanica, SCAD, Лира, SOFiSTiK;
Сопоставлялись основные интегральные характеристики конструкций, такие как масса сооружения, собственные частоты и формы колебаний, перемещения сооружения целиком
и отдельных конструктивных элементов, усилия в основных типах несущих конструктивных
элементов. Для того, чтобы добиться приемлемого различия значений, в тесном взаимодействии с коллегами, выполняющими альтернативный расчет, были проведены, калибровки
расчетных моделей и устранены все возможные расхождения в жесткостных характеристиках, нагрузках и т.д. При сопоставлении результатов альтернативных расчетов, удалось свести расхождения в значениях сравниваемых параметров конструкций до 5-10%.
ANSYS Mechanical

SOFiSTiK

Рис. 4. Расчетные КЭ-модели чаши трибун стадиона в г. Екатеринбург

ANSYS Mechanical

SOFiSTiK

Uz,max = 7,02мм

Uz,max = 7,12мм

Рис. 5. Сопоставление Вертикальные перемещения Uz, мм. КЭ-моделей чаши трибун стадиона в
г. Екатеринбург. ПК ANSYS Mechanical и ПК SOFiSTiK
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Рис. 6. Расчетные КЭ-модели покрытия стадиона в г. Екатеринбург.
ПК ANSYS Mechanical и ПК MIDAS Civil
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Рис. 7. Сопоставление собственных частот и форм КЭ-моделей покрытия стадиона
в г. Екатеринбург. ПК ANSYS Mechanical и ПК MIDAS Civil

4.
Научно-техническое сопровождение проекта уникального сооружения в ФАУ
«Главгосэкспертиза России» (в части расчетного обоснования механической безопасности)
включает ряд науко- и трудоемких работ, которые были успешно выполнены авторским коллективом:
• Большая предварительная работа, в том числе, со смежниками-альтернативщиками,
по достижению приемлемого соответствия основных результатов расчетов (см. выше)
• Развернутые ответы на замечания и предложения штатных и приглашенных экспертов, в ряде случаев требующие серьезных дополнительных исследований;
• Убеждение экспертов в достоверности полученных результатов с применением не
столько научной аргументации, сколько глубокого знания российских и мировых нормативных основ проектирования и расчетов уникальных сооружений;
• Необходимость выполнения работ в сжатые сроки, обусловленные сроком действия
договора на экспертизу проекта, при их необходимо высоком уровне.
По всем исходным и оптимизированным вариантам проектов стадионов к ЧМ 2018
(Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург) в
итоге многоитерационного взаимодействия «расчетчик-эксперт» были получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Заключение
Изложенные выше и ряд других наукоемких проблем успешно решены авторским коллективом НИЦ СтаДиО при расчетном обоснования НДС, прочности и устойчивости основа- 108 -
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ния и несущих конструкций стадионов в Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, Нижнем
Новгороде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге при основных и особых сочетаниях нагрузок и
воздействий. Расчетные исследования выполнены по необходимости в сложных постановках
с применением адекватных математических моделей и современных численных методов механики в верифицированных (в системе РААСН) программных комплексах.
В результате выполненного комплекса научно-исследовательских работ на новом
уровне 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.
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 (НИУ МГСУ, Пермский НИПУ, Томский ГАСУ, РУТ-МИИТ, ДВФУ и др.), разрабатываются в ряде кандидатских и докторских
диссертаций, апробированы на международных конференциях и симпозиумах, опубликованы
в ряде статей и монографий.
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О РАЗВИТИИ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ПЛИТНО-ОБОЛОЧЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ, ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ
И ПРИОБРЕТАЕМОЙ АНИЗОТРОПИИ
В настоящей, по существу, «постановочной» статье рассматривается проблема разработки,
исследования и численной реализации методов определения напряженно-деформированного
состояния пространственных плитно-оболочечных железобетонных конструкций с учетом
физической нелинейности, трещинообразования и приобретаемой анизотропии. В частности,
отмечается актуальность указанной темы, анализируется современное состояние исследований в этой области в России и за рубежом, формулируются цели, задачи и границы исследований, теоретическая и практическая значимость1.
Ключевые слова: численные методы, расчеты железобетонных конструкций, физическая нелинейность, трещинообразование, приобретаемая анизотропия, напряженно-деформированное состояние
A. Belostotsky, N. Karpenko, P. Akimov, V. Sidorov, A. Petrov, T. Kaytukov
About Development of Numerical Methods of Analysis of Spatial Plate-Shell
Reinforced Concrete Structures with Allowance for Physical Nonlinearity, Crack Formation
and Acquired Anisotropy
The distinctive paper is devoted to development of numerical methods of analysis of spatial plateshell reinforced concrete structures with allowance for physical nonlinearity, crack formation and
acquired anisotropy. Particularly immediacy and actual status of the problem are under consideration. Purpose and objectives of research, theoretical and practical value of research are considered
as well.
1

Исследование выполняется за счет средств Государственной программы Российской
Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных исследований Министерства строительства и жилищно-коммунального строительства Российской Федерации на 2018-2019 годы, тема 7.4.2 «Разработка и численная реализация методов определения напряженно-деформированного состояния пространственных
плитно-оболочечных железобетонных конструкций с учетом физической нелинейности, трещинообразования и приобретаемой анизотропии».
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Актуальность проблемы
Как известно, железобетонные конструкции составляют значительную долю конструкций, используемых при проектировании объектов промышленного и гражданского строительства. Все чаще проявляются тенденции усложнения конструктивных решений зданий и
сооружений, особенно из монолитного железобетона. В числе подобного рода решений, например, пространственные каркасы зданий с нерегулярной сеткой несущих колонн и стен,
монолитно связанных с плитами перекрытий, переходными плитами, конструктивно неоднородными фундаментными плитами, каркасы высотных зданий с сильно нагруженными массивными колоннами, стенами, ядрами жесткости, фундаментными плитами и их соединениями. С одной стороны методы расчета и проектирования таких конструкций практически
не нашли отражения в СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003. «Бетонные и железобетонные
конструкции. Основные положения», в котором в основном приведены методы расчета простейших железобетонных конструкций – балок, колонн балочных плит. С другой стороны,
именно такие конструкции, как, собственно, и конструкции типовых зданий, работают в условиях сложных неоднородных напряженных состояний, что существенно влияет на характер физической нелинейности железобетона, без надлежащего учета которой снижается точность и надежность соответствующих проектных решений. В связи с этим исключительно
актуальной проблемой расчетного обоснования и проектирования является построение корректных и высокоточных методов расчета конструкций зданий и сооружений при сложных
напряженных состояниях с учетом различных факторов физической нелинейности, включая
трещинообразование и приобретаемую при этом анизотропию.
Основной недостаток большинства существующих моделей и методов решения физически нелинейных задач железобетона заключается в том, что они сводят решение к многоитерационным процедурам, что для сложных пространственных систем, даже при наличии
современной вычислительной техники, становится трудно решаемой проблемой ввиду существенного объема вычислительной работы. Исследования авторского коллектива показали,
что указанных трудностей можно в значительной степени избежать, построив систему физических соотношений не в традиционной (для железобетона) форме – в виде связей между напряжениями и деформациями, а в виде связей между приращениями напряжений и деформаций (в инкрементальной форме). Развиваемые в рамках представляемого исследования новые
системы физических соотношений позволяют значительно снизить количество итераций, или
избежать их вовсе, заменив шагово-итерационные процедуры шаговыми. При этом эффективно решается задача перестройки нелинейных физических состояний, записанных в виде
связей между напряжениями и деформациями, в связи между их приращениями на шагах нагрузки за счет пошаговой линеаризации.
Принимая во внимание тот факт, что в рамках представляемого исследования соответствующие физические соотношения строятся в инкрементальной форме, еще одной актуальной задачей является стыковка таких моделей железобетона с более совершенными критериями прочности. К последним относят критерии прочности элементов пластин и пологих оболочек при совместном действии всех шести компонентов усилий – изгибающих и крутящих моментов, нормальных и касательных сил. Кроме оценки прочности исключительно важна и обратная задача – рационального армирования, удовлетворяющего критериям прочности.
Современное состояние исследований в России и за рубежом
Современный этап решения задач моделирования поведения железобетонных конструкций связан с широким использованием численных методов. Прогресс в компьютерной
индустрии и вычислительной математике, продолжающийся последние десятилетия, обусло- 111 -
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вил изменение соотношения аналитических, экспериментальных (модельных и натурных) и
численных подходов к анализу сложных конструкций, зданий и сооружений. Практика выдвигает задачи многовариантных исследований двумерных и трехмерных систем, адекватное
решение которых может быть зачастую получено только численным путем. Как правило,
найти замкнутое аналитическое решение для большинства проблем не представляется возможным, а экспериментальные исследования часто оказываются весьма дорогостоящими, а
порой и неполными. Этим, в частности, и объясняется определенное превалирование численных методов, имеющее место, как в отечественной, так и в зарубежной расчетной практике. Вообще, на всех этапах изучения поведения строительного объекта математическая
теория, исследования аналитическими и экспериментальными методами и численный расчет
должны применяться совместно и согласованно. В основе математического моделирования
рассматриваемых задач лежат, как правило, современные численные методы их дискретизации по пространству и времени, а именно, метод конечных элементов для задач механики
деформируемого твердого тела и строительной механики.
Таким образом, для выполнения расчетного обоснования строительных конструкций
широко используются универсальные и специализированные конечноэлементные программные комплексы. Заметим, что в качестве физических соотношений между усилиями и деформациями при этом нередко используются зависимости для сплошного упругого изотропного тела. Между тем, для железобетонных элементов такой подход может приводить к существенным погрешностям, поскольку в них при действии эксплуатационных нагрузок, как
правило, образуются трещины и начинают развиваться неупругие деформации, что вызывает
снижение жесткостных (деформативных) характеристик и перераспределение усилий в элементах системы, увеличение прогибов и перемещений. В этой связи дальнейшее совершенствование и развитие моделей железобетона и разработка на их основе методов расчета, учитывающих образование трещин и развитие неупругих деформаций в железобетонных элементах, а также дальнейшая численная и программно-алгоритмическая реализация в виде
комплексов программ (программных модулей) для расчета строительных конструкций, остается весьма важной.
В настоящее время в теории расчета железобетонных конструкций используются три
основных типа диаграмм: в аналитическом виде; в виде кусочной линеаризации аналитических зависимостей диаграмм в процессе шагового нагружения; в виде многозвенной ломаной
линии (посредством многоточечного задания напряжений и относительных деформаций).
Отдельно выделяется диаграмма деформирования арматуры в элементах с трещинами. Аналитические зависимости задания диаграмм деформирования бетона и арматуры получили
развитие в работах многих исследователей, среди которых, в частности, необходимо отметить В.М. Бондаренко, С.В. Бондаренко, В.Н. Байкова, В.Я. Бачинского, Е.А. Гузеева, А.Б.
Голышева, Ю.П. Гущи, П.Ф. Дроздова, Н.И. Карпенко, В.И. Колчунова, В.М. Круглова, С.Ф.
Клованича, С.А. Мадатяна, Л.Р. Маиляна, С.И. Меркулова, В.М. Митасова, Г.В. Мурашкина,
Я.М. Немировского, В.Г. Назаренко, Л.Л. Паньшина, А.Н. Петрова, А.Б. Пирадова, Б.С. Расторгуева, Р.С. Санжаровского, В.И. Травуша, В.С. Федорова, В.П. Чайки, Е.Н. Щербакова, P.
Desayi, K. Gerstle, S. Krisnuan, L. Saennz, B. Sinha, L. Tulin и др. Используются два способа
задания диаграмм: непосредственно в виде кривых «напряжение – деформация», или в виде
аналогичных кривых, задаваемых через секущие модули. В основном развивался первый
способ, который нашел свое применение, в частности, в работах Т.А. Балана, С.Ф. Клованича
для построения модели бетона в инкрементальном виде на основе диаграммы, рекомендованной Европейским комитетом по бетону (ЕКБ). Секущие модели использовались в построениях Н.И. Карпенко, Т.А. Мухамедиева, А.Н. Петрова и др, при этом модули выражались через уровни напряжений. Заметим, что в диаграммах арматуры в железобетонных элементах в момент трещинообразования возможны разрывы производных, входящих в аналитические зависимости функций, что требует специальных приёмов, которые усложняют расчёт. Этого недостатка лишен второй из указанных выше типов построения связей между
приращениями напряжений и деформаций путём кусочной линеаризации диаграмм приме- 112 -
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нительно к шаговому нагружению. Развитие этого направления было положено работами
С.Н. Карпенко. Третий тип задания диаграмм является наиболее универсальным. В связи с
быстрым развитием новых эффективных видов бетона и арматуры не всегда удается быстро
описать аналитическими зависимостями диаграммы деформирования. В этих случаях можно
принять многоточечную форму задания диаграмм с линейными отрезками между точками.
Следует отметить, что замены реальных диаграмм двумя-тремя отрезками ломаной линии
производились во многих работах, в том числе в трудах А.А. Гвоздева, Н.И. Карпенко, О.А.
Коковина, А.С. Залесова и др. Предложение по использованию кусочно-линейных диаграмм
общего вида для линеаризации систем нелинейных дифференциальных уравнений сделано в
работе В.М. Бондаренко и С.В. Бондаренко, затем развивалось в работах С.Н. Карпенко.
Построение общих деформационных моделей железобетона рассматривалось в работах О.Я. Берга, В.М. Бондаренко, С.В. Бондаренко, Т.А. Балана, А.А. Гвоздева, Г.А. Гениева,
Ю.В. Зайцева, Н.И. Карпенко, В.И. Колчунова, В.М. Круглова, В.Н. Киссюка, С.Ф. Клованича, А.Н. Петрова, Б.С. Соколова, Г.А. Тюпина и др.
В частности, методы расчета плит и
оболочек на основе различных деформационных моделей рассматривались в работах В.Н.
Байкова, В.М. Бондаренко, В.Ф. Владимирова, Н.И. Карпенко, С.М. Крылова, С.Б. Крылова,
Л.Д. Лифшица, И.Е. Милейновского, М.М. Онищенко, С.Н. Палювиной, И.Т. Тимко, Ю.В.
Чиненкова, П.А. Шагина, В.В. Шугаева и др. Наиболее общей представляется анизотропная
модель деформирования плит с трещинами, прошедшая проверку в работах А.Л. Гуревича,
М.И. Леви, А.Н. Петрова С.Н. Палювиной, С.Н. Карпенко и др. Вместе с тем, вплоть до недавнего времени деформационные модели в приращениях оставались не разработанными.
Отдельное исключение составляют работы Г.А. Гениева, Т.А. Балана, Г.В. Василькова, А.Н.
Донца, В.М. Круглова, С.Ф. Клованича, Л.Ю. Соловьева, Г.А. Тюпина, С.А. Тихомирова и
др., основанные на развитии применительно к бетону теории пластического течения. Наиболее общими здесь являются разработки В.М. Круглова, Л.Ю. Соловьева, Г.В. Василькова для
бетона, в которых учитывается несовпадение поверхности начала текучести с поверхностью
пластического потенциала, эффект дилатации и некоторые другие особенности деформирования бетона. Однако это приводит к значительному усложнению расчетной модели. В целом, с точки зрения практического применения наибольшее распространение получили нелинейные модели железобетона, в которых свойства железобетона с трещинами аппроксимируются свойствами некоторого сплошного анизотропного тела, причем наиболее успешно
разрабатываются модели, основанные на деформационной теории пластичности бетона и
железобетона Г.А. Гениева и теории деформирования железобетона с трещинами Н.И. Карпенко (подробная библиография имеется, например, в [1-14]).
Результаты исследования в области разработки, развития и применения критериев
прочности железобетонных конструкций представлены в работах М.С. Боришанского, А.А.
Гвоздева, Х.А. Загиншина, А.С. Залесова, А.И. Звездова, О.Ф. Ильина, К. Йогансена, Н.И.
Карпенко, С.Н. Карпенко, А.А. Кондратчика, Е.Н. Панькова, И.А. Титова, В.В. Тура и др.
В числе ученых-механиков, внесших значительный вклад в разработку и развитие математических постановок, аналитических методов, основ численных методов, используемых
в задачах расчета строительных конструкций, зданий и сооружений, необходимо отметить
В.В. Болотина, А.С. Вольмира, А.Б. Золотова, А.И. Лурье, Я.Г. Пановко, Ю.Н. Работнова,
А.Р. Ржаницына, С.П. Тимошенко, В.И. Травуша, К. Васидзу, Вестергарда, А. Гриффитса, Р.
Клафа, Ж.-Л. Лионса, Н. Ньюмарка и др. Общие теоретические и прикладные аспекты современных численных методов (метод конечных элементов, метод конечных разностей, вариационно-разностный метод, метод граничных элементов) и полуаналитических (численноаналитических) методов отражены в работах Н.П. Абовского, П.А. Акимова, С.М. Алейникова, Н.С. Бахвалова, М.В. Белого, А.М. Белостоцкого, В.Е. Булгакова, П.П. Гайджурова,
С.К. Годунова, А.Б. Золотова, В.А. Ильичева, Г.Г. Кашеваровой, Л.С. Ляховича, А.В. Перельмутера, Л.А. Розина, А.А. Самарского, В.А. Семенова, В.Н. Сидорова, В.И. Сливкера,
Р.П. Федоренко, В.В. Шайдурова, К. Бате, К. Бреббиа, Е. Вилсона, Р. Галлагера, О. Зенкевича, Г. Стренга, Дж. Фикса и др.
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В целом, опыт ведущих отечественных и зарубежных научно-образовательных центров позволяет заключить, что широкое применение методов математического и компьютерного моделирования, а также вычислительного эксперимента служит ближайшим стратегическим резервом ускорения научно-технического прогресса, в том числе в рамках рассматриваемой области исследований.
Цели, задачи и границы исследования
Цель исследований – разработка, анализ, развитие, численная и программноалгоритмическая реализация инкрементальной модели деформирования железобетона и методов расчета железобетонных конструкций при сложных напряженных состояниях с учетом
физической нелинейности, анизотропии и конструктивной неоднородности (на основе новой
системы физических соотношений в конечных приращениях с учетом различных факторов
физической нелинейности и анизотропии, соответствующих малоитерационных алгоритмов
расчета, критериев прочности, построение многофакторных конечно-элементных моделей
зданий и сооружений, в том числе уникальных).
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
– исследование, развитие, численная и программно-алгоритмическая реализация расчетной модели деформирования железобетона при различных напряженных состояниях в
инкрементальной форме с учетом физической нелинейности компонент железобетона, трещинообразования и приобретаемой в результате трещинообразования неоднородности и анизотропии и малоитерационных алгоримов расчета на ее основе;
– исследование, развитие, численная и программно-алгоритмическая реализация многофакторной системы критериев прочности для железобетонных элементов при сложных напряженных состояниях;
– построение и верификация пространственных конечноэлементных моделей строительных объектов, решенных в железобетоне, в том числе в части уникальных зданий и сооружений с высокоточным моделированием сложных узлов сопряжения различных конструктивных элементов.
Дополнительным фактором достижимости поставленных задач является наличие и активное применение признанных программных комплексов численного моделирования для
большеразмерных задач, в частности ANSYS и SIMULIA Abaqus, как эффективных инструментов верификации моделей, методов, алгоритмов и программ [15-18].
Теоретическая и практическая значимость
В рамках представляемого проекта будут исследуются, развиваются и верифицируются подходы к расчету сборных, сборно-монолитных и монолитных обычных и предварительно напряженных железобетонных и бетонных конструкций производственных и гражданских зданий и сооружений по группам предельных состояний с учетом физической нелинейности, анизотропии, образования трещин и других факторов, а также влияния этих факторов
на перераспределение усилий, изменение деформаций и трещиностойкость конструкций. Исследуются и реализуются на численном и программно-алгоритмическом уровнях полные
диаграммы деформирования материалов (бетона и арматуры) и их трансформации в зависимости от сложности напряженно-деформированных состояний. Рассматриваются общие критерии прочности и физические соотношения применительно к расчету диаграммными методами различных железобетонных конструкций, позволяющие оценивать прочность и эксплуатационную пригодность последних, исходя из двух групп предельных состояний современными вычислительными методами и в первую очередь методом конечных элементов.
Использование предлагаемых моделей, методов и алгоритмов позволит получить достоверные сведения о напряженно-деформированном состоянии бетона и арматуры конструкции,
что предопределяет теоретическую значимость работы.
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Отмечая высокую практическую значимость работы, необходимо подчеркнуть, что
развитые, реализованные на численном и программно-алгоритмическом уровнях методы
расчета железобетонных конструкций, позволят заменить многоитерационые подходы к решению физически нелинейных задач и перейти от практически возможного высокоточного
расчета отдельных конструкций к расчету сложных пространственных конструктивных систем с учетом различных факторов физической нелинейности и анизотропии. тем самым существенно повысить надежность проектных решений. Используемые при этом критерии
прочности, в свою очередь, также позволят устранить ряд погрешностей существующих методов определения прочности. В целом, представляется, что результаты исследований позволят компенсировать отсутствие нормативных документов по составлению алгоритмов и программ расчета железобетонных конструкций с полным учетом физической нелинейности
применительно к современным математическим методам. Наряду с этим, будут рассмотрены
инженерные подходы и методы, например, метод предельного равновесия, не требующие для
своей реализации использование значительных вычислительных ресурсов.
Ожидается, что результаты представляемых исследований будут использованы при
решении задач обеспечения техногенной безопасности уникальных зданий, сооружений и
комплексов в ведущих научно-исследовательских и проектно-конструкторских организациях
строительной отрасли. Кроме того, предположительно отдельные результаты исследований
смогут быть внедрены в образовательный процесс в ведущих образовательных организациях
высшего образования России и стран СНГ.
В целом, результаты исследований станут тиражируемыми в области решения задач
численного моделирования состояния железобетонных конструкций, зданий и сооружений с
целью обеспечения их техногенной безопасности и комфортности. Разрабатываемые методы
и алгоритмы представляются особенно перспективными в свете происходящего бурного развития компьютерной техники. Накопленный научно-технический потенциал может быть в
дальнейшем успешно применен и для решения задач в других областях, в тех случаях, когда
объект исследования удовлетворяет соответствующим требованиям.
Имеющийся научный задел
В 2017 году в рамках деятельности федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН) авторским коллективом под руководством
академика РААСН Н.И. Карпенко разработано методическое пособие «Статически неопределимые железобетонные конструкции. Диаграммные методы автоматизированного расчета и проектирования». Данное пособие ориентировано на применение специалистами, чья деятельность
связана с проектированием и оценкой надежности статически неопределимых железобетонных
конструкций современных зданий и сооружений, включая специалистов проектных организаций, органов лицензирования сертификации, а также проверки безопасности конструктивных
решений. Методическое пособие включает современные методы расчета и проектирования, основанные на развитии современных диаграммных подходов с учетом различных факторов физической нелинейности, влияния трещинообразования, приобретаемой и конструктивной анизотропии железобетонных при одноосных и плоских напряженных состояниях. Методическое пособие также включает методы, направленные на решение задач расчета сложных статически неопределимых железобетонных монолитных и сборных конструкций малозатратными слабоитерационными и безитерационными, способами расчета.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМФОРТНЫХ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ
В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА
В работе описываются технические проблемы, возникающие при эксплуатации транспортнопересадочных узлов в условиях неблагоприятного северного климата и способы их предотвращения на этапе проектирования. Представлены примеры отечественного и зарубежного
опыта, составлен список типовых решений, применимых для транспортно-пересадочных узлов в холодном климате.
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Designing of Comfortable Transport Hubs in Conditions of Cold Climate
The article describes technical problems that arise in operation of transport hubs in an uncomfortable northern climate. The paper presents Russian and foreign experience and the list of general solutions applicable to any hub in a cold climate.
Keywords: transport interchange node, cold climate, energy efficiency, design, city, passengers,
cold climate
Транспортно-пересадочные узлы и их место в городе
Определения
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) — узловой элемент планировочной структуры
города транспортно-общественного назначения, в котором осуществляется пересадка пассажиров между различными видами личного, городского пассажирского и внешнего транспорта или между различными линиями одного вида транспорта, а также попутное обслуживание
пассажиров объектами социальной инфраструктуры[1].
ВТПУ осуществляется изменение способа передвижения пассажира. ТПУ являются
основными элементами городской транспортной системы [2].
Территория ТПУ, как правило, является собственностью двух или более транспортных фирм либо обслуживает сразу несколько видов транспорта одной фирмы. В отличие, например, от обычных автобусных остановок, на территории ТПУ могут устанавливаться
внутренние правила, регламентируемые оплату проезда в транспорте [3].
Основные цели ТПУ:
– обеспечение комфортного, быстрого и эффективного перемещения пассажирских
потоков между различными видами транспорта;
– организация цивилизованных парковок;
– ликвидация стихийных пунктов отправления междугородних автобусов.
В состав классического ТПУ могут входить посадочные терминалы, перехватывающие парковки, стоянки такси камеры хранения, кассы, и т.п. [4], здесь могут разместиться
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офисы, магазины и даже кинотеатры, но ТПУ должен, прежде всего, решать транспортные
вопросы.
Комплексы проектируются так, чтобы, с одной стороны, было комфортно, с другой ТПУ не должны создавать дополнительного притяжения людей в эти точки. Чтобы соблюсти
этот баланс, нужно создавать столько торговой площади, чтобы ее хватало только для пассажиров, и она не привлекала больше людей и машин.
Посадочный терминал— специально создаваемые одно или несколько сооружений в
ТПУ, предназначенные для:
–оптимизации пешеходных потоков пассажиров, совершающих пересадку, с возможностью посещения ими объектов обслуживания или минуя их;
– размещения необходимой протяженности фронта посадки на наземные виды транспорта;
– создания комфортных условий для пассажиров, ожидающих наземный транспорт;
– разделения потоков пассажиров, пользующихся муниципальным и коммерческим
транспортом.
Типология ТПУ
ТПУ делятся на плоскостные и капитальные. Первый тип часто предполагает перехватывающую парковку, где можно оставить свой автомобиль и пересесть на метро.
Капитальный ТПУ представляет собой многоуровневый комплекс, где есть парковки,
остановки общественного транспорта и залы ожидания. Крытые переходы защищают пассажиров от непогоды, поэтому такой вид пересадки часто называют «сухие ноги». Кроме того,
на капитальных пересадочных узлах создаётся разнообразная инфраструктура с широким
набором услуг.
Также ТПУ любой агломерации можно условно поделить по значению на федеральные, региональные и городские.
ТПУ как элемент транспортно-коммуникационного пространства города
Для решения задачи повышения эффективности использования ТПУ и прилегающих
территории с учетом обеспечения долгосрочного устойчивого баланса интересов города и
отдельных застройщиков, мы применяем комплексный подход к развитию транспортной
системы и территории, в основе которого выделение транспортно-коммуникационного пространства узла. Под транспортно-коммуникационным пространством мы понимаем пространство жизнедеятельности человека, форма и функция которого существенно определяются устойчивым множеством передвижений и взаимодействий людей [5]. К транспортнокоммуникационным пространствам (ТКП) относятся пространства улиц, дорог, площадей,
набережных, водоемов и других открытых городских пространств, в которых происходит
взаимодействие людей путем визуальных контактов, в процессе общения и товарообмена,
при движении по городу пешком и с использованием транспортных средств.
Цели развития ТПУ как элемента транспортно-коммуникационного пространства города:
– повышение комфорта и безопасности пешеходного каркаса ТПУ;
– размещение узлов в соответствии с пространственной структурой города;
– повышение качества транспортно-коммуникационного пространства города;
– создание полноценных общественных пространств (пространств для общения).
Повышение качества транспортно-коммуникационного пространства узла и прилегающей территории обеспечивает повышение эффективности использования территории и
улучшение качества работы транспортной системы города [6].
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Особенности строительства зданий в условиях холодного климата
Архитектурно-планировочное решения зданий и сооружений должно обеспечивать не
только удобные, но и здоровые условия для жизнедеятельности человека [7].
Санитарные требования, пригодные в условия одного климата, могут быть совершенного неприемлемы для других климатических районов [8], в связи с этим необходимо учитывать природные особенности территории, используя положительные стороны климатических условий и преодолевая отрицательные.
Для России, как страны расположенной в северных широтах, очень актуальна тема
строительства в холодном климате[9]. По сути, при строительстве большинства объектов в
нашей стране необходимо учитывать условия холодного времени года.
Основными факторами, которые следует учитывать при строительстве в неблагоприятных (холодных) климатических условиях, являются:
– температура воздуха. В условиях холодного климата является определяющим фактором. Необходимо обеспечение комфортной температуры для беспроблемного ведения
жизнедеятельности. В то же время стоит помнить о теплом времени года: здание, хорошо
оснащенное для комфортного пребывания зимой может превратиться в парник летом;
– осадки. Конструкция сооружения должна требовать минимальных затрат для уборки
снега зимой, требуется грамотный отвод воды с поверхностей. Актуально в том числе для
подъездов и разворотных площадок подвижного состава, позволяя экономить время и средства на уборке территории;
– ветер. Даже небольшой ветер при не самой низкой температуре делает нахождение
на улице некомфортным. Ветрозащита особа актуальна при проектировании ТПУ так как пересадки между видами транспорта так или иначе связаны с выходом на открытый воздух;
– большое количество переходов через 0 ̊C и связанное с этим изменение агрегатного состояния воды в лед и обратно вызывает оледенение поверхностей и пагубно влияет на материалы;
– короткий световой день. Грамотно продуманная система освещения и максимальное использование естественного света улучшает психическое здоровье посетителей, что
важно для ТПУ, через которые ежедневно проходит большое количество людей.
В холодных районах применяют следующие строительные приемы: уменьшают периметр внешних стен, максимально компактно планируют внутренние пространства и помещения, соединяют объекты строительства закрытыми теплыми переходами, обустраивают специальные тамбуры на входах, в том числе двойные, применяют энергоэффективные материалы и технологии (многослойные стеклопакеты, теплоизоляцию и т.д.). Здания проектируются простой прямоугольной формы или обтекаемыми без перепада высот; фасады без
ниш, поясов, выступов и других элементов, задерживающих атмосферные осадки; покрытия
плоские, водоотвод наружный неорганизованный. Наружные стены утепляются, стыки выполняются высокого качества. Места притвора форточек в окнах, фрамуг уплотняют упругими прокладками и натяжными приборами [10].
Благодаря этому, построенным с соблюдением всех действующих норм и правил жилые дома защищают от самых низких температур, характерных как для Российской Федерации, так и для многих зарубежных стран и регионов (Скандинавии, Северной Америки и
т.д.).
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Примеры ТПУ в холодном климате и их особенности
Ниже рассмотрены примеры капитальных транспортных узлов, построенных в странах с холодными климатическими условиями
Многофункциональный комплекс Камппи
(Kamppi Centre, Хельсинки, Финляндия, 100 тыс. пассажиров в день)
Многофункциональный комплекс в районе Камппи совмещает транспортный терминал и крупнейший торговый центр в Финляндии площадью 37 тыс. кв. м. Также 12,5 тыс. кв.
м занимают офисы, 6 тыс. кв. м - жилые апартаменты. Общая площадь комплекса - 135 тыс.
кв. м. Комплекс был построен на месте старого автовокзала и полностью введен в эксплуатацию в 2006 году.
Недалеко от него находятся такие финские достопримечательности как Музыкальная академия Сибелиуса, Дом музыки, Парламент Хельсинки, Национальный музей и Дворец Конгрессов.
Хаб обслуживает маршруты метро, наземного городского транспорта, такси и междугородних автобусов.
Комплекс представляет собой четырехуровневое сооружение с множеством входов и
выходов. Два подземных уровня отданы под посадочные площадки автобусов, один обслуживает междугородные и международные маршруты, другой – городские и пригородные.
Подобная схема, с одной стороны, позволяет разделить потоки ближних и дальних маршрутов, с другой стороны пересадка становится максимально быстрой и удобной (Рис.1). Стоит
сказать, что по сути Камппи является центральным автовокзалом Хельсинки и отсюда можно
добраться практически до любой точки Финляндии.

Рис.1. Схема комплекса Камппи (helsinginsanomat.fi)
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Автобусный уровень представляет собой длинный распределительный зал, платформы расположены по бокам и отделены стеклянными перегородками с автоматическими
дверьми. Данное решение обусловлено холодными климатическими условиями: пассажиры
ожидают автобуса в границах теплого контура распределительного зала и выходят на платформу только когда автобус уже подъехал. Автобусные уровни заглублены относительно
поверхности земли, въезд осуществляется через наклонные пандусы с одной стороны вокзала, что исключает возможность появление холодного ветра и улучшает уровень комфорта
для пассажиров.
ТПУ Виру
(Virukeskus, Таллин, Эстония)
Виру Кескус представляет собой транспортный терминал на -1 уровне большого торгового центра в самом центре Эстонской столицы и является конечной остановкой для
большого количества городских автобусов. Для автобусов выделен проезд сквозь здание с
уширением под посадочные площадки в центре. Для пассажиров предусмотрена галерея
ожидания. Информационная система предоставляет пассажирам данные о времени ожидания
нужного автобуса – можно ожидать транспорта в тепле и выйти на посадку в момент когда
автобус непосредственно подъезжает, узнав из информационного табло или увидев нужный
маршрут через стеклянную перегородку.
Станции МК МЖД
(Москва, 400 тыс. пассажиров в день)
Проект Московского Центрального Кольца является знаковым для всего транспортного комплекса столицы. Пассажирское движение, пущенное по кольцевой линии, использовавшейся только для товарных поездов, способно вдохнуть жизнь в серый пояс промышленных зон столицы. Пустив движение в 2016, правительство Москвы не останавливается и постепенно совершенствует инфраструктуру. Большое внимание уделяется организации пересадок «сухие ноги». Под данным термином понимается организация перехода пассажиров
между видами транспорта в едином тепловом контуре, то есть, не выходя на улицу для смены вида транспорта. Такие переходы имеются, например, на станциях Владыкино, площадь
Гагарина, Деловой центр.
На большинстве станций МЦК в холодное время года можно сделать интересное наблюдение: после прохода турникетов пассажиры не торопятся идти на платформы, а ждут
поезда внутри теплого контура или на выходах под инфракрасными обогревателями, даже
несмотря на то, что интервал движения в часы-пик составляет 4 минуты, то есть среднее
время ожидания – 2 минуты. Данный факт необходимо учитывать при принятии планировочных решений для железнодорожных станций.
Проект HS2
(High Speed 2, Великобритания)
Строительство линейных инфраструктурных объектов неразрывно связанно со строительством ТПУ. Транспортные узлы с их короткими пересадками обеспечивают преимущество высокоскоростных ж/д магистралей перед авиатранспортом. HS2 является одним из
первых проектов ВСМ, полностью сертифицированных по BREEAM. Пересадочные узлы
проектируются в неблагоприятном влажном климате и, вместе с этим, соответствуют «зеленым стандартам». Пассажиры пересадочных узлов защищены от большого количества осадков, характерного для Британских островов, которые, в свою очередь, не удаляются, а используются для технических нужд.
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Приемы, применяемые при проектировании ТПУ в холодном климате
Изучив отечественный и зарубежный опыт и проанализировав в целом условия для
строительства ТПУ в условиях не всегда комфортной внешней среды, можно сделать несколько выводов и подчеркнуть некоторые наиболее удачные решения. Помимо приемов, в
целом характерных для строительства зданий на севере, описанных в начале, можно выделить ряд специфических, характерных именно для ТПУ.
Использование инфракрасных обогревателей. Подобное решение последнее время
широко применяется в России. ИК приборы отдают тепло по средствам инфракрасного излучения. Энергия оптического излучения поглощается поверхностями, на которые направлен
обогреватель, превращаясь в тепловую. Данные отопительные приборы обычно устанавливаются при входе, где их работа наиболее эффективна и позволяет бороться с наледью [11], а
также под навесами (платформами, площадками ожидания) вне теплового контура. Помимо
того инфракрасные обогреватели снижают затраты энергии, так как тепловой эффект от их
работы появляется сразу же после их включения и отпадает необходимость обогрева воздуха.
Заглубление площадей для технологии транспорта (платформы, отстойноразворотные площадки) под землю. Данное решение позволяет исключить уборку снега зимой, улучшает условия для пассажиров (отсутствие ветра и осадков)
Выделение теплого контура для ожидания. Тот случай, когда спрос рождает предложение: опыт эксплуатации МЦК показывает, что планировка пересадочного узла должна
учитывать необходимость пространства для комфортного ожидания в отапливаемой зоне.
Проектирование пересадок «Сухие ноги». Частый выход на улицу и смена температуры воздуха при пересадке не только некомфортны, но и плохо влияют на здоровье: человек
одетый в теплую куртку преет в теплом помещении, расстегивается, а потом выходит на холодный воздух, следствием чего являются простудные заболевания.
Данный список решений не является исчерпывающим. Работа по изучению работы
ТПУ в холодном климате будет продолжена и дополнена новыми решениями.
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
УПРУГОЙ ПОЛУПЛОСКОСТИ ПРИ НЕЛИНЕЙНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
УЧАСТКА ЕЕ ГРАНИЦЫ
Приведено решение задачи о распределении напряжений в однородном изотропном грунтовом массиве при достаточно общем характере перемещения участка его границы, частными
случаями которого являются равномерное, линейное, квадратичное и асимптотически затухающее на бесконечности перемещения. Решение получено методом комплексных потенциалов Колосова–Мусхелишвили. В формулы, определяющие компоненты напряжения и
деформации, в явном виде входит величина коэффициента бокового давления грунта, что
позволяет исследование напряженно-деформированного состояния оснований фундаментов,
сложенных различными типами грунтов. Приведен пример построения изолиний напряжений и деформаций для случая симметричного относительно оси ординат квадратичного перемещения.
Ключевые слова: напряжения, деформации, отображающая функция, изотропная упругая полуплоскость, коэффициент бокового давления, грунт
A. Bogomolov, O. Bogomolova, A. Ushakov, V. Podtelkov
Stress-Strain State of an Elastic Half-Plane
With Nonlinear Displacement of a Part of its Boundary

The solution of the problem of stress distribution in a homogeneous isotropic soil mass with a sufficiently General nature of the movement of the section of its boundary, whose particular cases are
uniform, linear, quadratic and asymptotically damped at infinity of displacement, is presented. The
solution obtained by the method of complex potentials of Kolosov–Muskhelishvili. The formulas
that determine the stress and strain components explicitly include the value of the lateral pressure
coefficient of the soil, which allows the study of the stress-strain state of the foundations, composed
of different types of soils. An example of stress and strain isolines construction for the case of quadratic displacement with respect to the ordinate axis is given.
Keywords: stress, strain, displaying function, isotropic elastic half-plane, the coefficient of lateral
pressure, soil
Хорошо известно, что под действием различных нагрузок все возводимые сооружения
претерпевают те или иные вертикальные и горизонтальные перемещения (осадки и сдвиги),
учет которых необходим при расчете оснований сооружений. В том случае, когда величины
перемещений не превышают некоторого наперед заданного значения, полагают, что долговременная безопасная эксплуатация сооружения обеспечена. Поэтому расчет оснований сооружений по второй группе предельных состояний является одной из важнейших задач механики грунтов.
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Расчет оснований сооружений проводится в рамках определенной модели, большинство из которых основано на свойстве континуальности грунтовых сред. Для анализа их напряженного состояния применим аппарат механики сплошной среды [1].
В результате проведения многочисленных экспериментов было установлено [2], что
деформации грунтов под фундаментами развиваются в основном в верхней зоне основания,
поэтому для анализа напряженно-деформированного состояния оснований сооружений можно применять расчетные модели, основанные на решениях теории упругости [1-5]. При этом
наибольшее распространение получила модель линейно-деформируемой среды, позволяющая использовать для исследования напряженно-деформированного состояния грунтовых
массивов методы линейной теории упругости [6-10].
Если известна форма перемещения участка границы полуплоскости, то для изучения
напряженно-деформированного состояния грунтовых массивов можно воспользоваться одним из наиболее эффективных методов решения двумерных задач теории упругости – методом комплексных потенциалов, разработанным Г.В. Колосовым [9] и Н.И. Мусхелишвили
[10].
Методом комплексных потенциалов Колосова – Мусхелишвили был решен ряд актуальных задач механики деформируемого твердого тела [11-14], механики горных пород и
механики грунтов[15-18].
Деформации земной поверхности, вызываемые перемещениями сооружений, могут
быть равномерными, однако чаще всего наблюдаются неравномерные перемещения, в результате которых могут возникать выгибы, прогибы и крены сооружений. Другой тип нелинейных перемещений может возникать при деформациях, вызываемых горными выработками. Он связан с формой мульды оседания земной поверхности под влиянием подземной выработки (рис.1).

Рис. 1. Ширина зоны влияния строительства коммуникационного тоннеля
(цитируется по [19])
Используя метод комплексных потенциалов для различных форм перемещения участка границы, авторы данной работы рассмотрели некоторые задачи, касающиеся напряженнодеформированного состояния упругой полуплоскости для различных типов перемещений
участка границы полуплоскости, имеющих практическое значение.
В работе [20] приведено решение задачи о распределении напряжений в грунтовом
массиве при равномерном перемещении участка границы упругой полуплоскости, которое
было использовано для вычисления полной осадки ленточного фундамента с учетом дополнительных напряжений, возникающих в грунтовом массиве за счет смещения нагруженного
участка границы. В статьях[21, 22] были рассмотрены задачи о напряженнодеформированном состоянии грунтового массива при линейном перемещении участка границы, моделирующим, например, крены сооружений. В работе [23] было получено аналити- 125 -
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ческое решение задачи теории упругости о напряженно-деформированном состоянии однородного изотропного грунтового массива при перемещении участка границы, когда форма
перемещения может быть аппроксимирована полиномом второй степени.
В данной статье в рамках модели линейно-деформируемой среды рассмотрена задача
о напряженно-деформируемом состоянии грунтового массива при нелинейном перемещении
участка границы, включающем в себя все виды обсуждаемых выше перемещений. Решение
задачи проведено методом комплексных потенциалов Колосова – Мусхелишвили.
Пусть отрезок  a  t  a оси Ox подвержен перемещению вида

pt 2  rt  q
g (t )  g1 (t )  ig 2 (t )  (  i ) 2 2 2 ,
h l t

(1)

где  и   заданные положительные действительные числа, параметры p, r , q, h и l  действительные числа, причем h  0 ; при остальных значениях t будем полагать g (t )  0 . Определить напряженное состояние упругой полуплоскости при перемещениях, описываемых
функцией (1) при различных значениях входящих в нее параметров.
Ввиду громоздкости выкладок, приведем результаты решения задачи, разбив ее на частные случаи.
1. h  1, l  0, p  r  0, q  1 . В этом случае перемещение на рассматриваемом участке
границы является равномерным, т.е.
(2)
g (t )  g 1 (t )  ig 2 (t )    i .
Компоненты напряжения, дающие решение задачи, имеют вид[24]:
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2. h  1, l  0, p  q  0, r  1 . Перемещение описывается линейной функцией, т.е.
(5)
g (t )  g 1 (t )  ig 2 (t )  (   i )t.
Решение задачи для данного типа перемещения получаем в виде[21,22]:
   x   x ,  yл   y   y ,  xyл   xy   xy ,
л
x
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где
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 y 

(7)

 8x 2 y 2 ( x 2  y 2  a 2 ) 
,
(( x 2  y 2  a 2 ) 2  4a 2 y 2 ) 2 

 xy  


   1 
( x  a) 2  y 2
2ax( x 2  y 2  a 2 ) 
ln


  
( x  a) 2  y 2 ( x 2  y 2  a 2 ) 2  4a 2 y 2 

32 a 3 xy 2 ( x 2  y 2  a 2 )
.
(( x 2  y 2  a 2 ) 2  4a 2 y 2 ) 2

3. h  1, l  0, r  q  0, p  1 . Теперь перемещение описывается квадратичной функцией, т.е.
(8)

g (t )  g1 (t )  ig 2 (t )  (   i )t 2 .
Решение задачи в этом случае и имеет вид [23]:
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2 
2 
((3  ) H 1  yH 4 ) 
((3  ) H 2  yH 3 ),


2
2
y 
((1  ) H 1  yH 4 ) 
((1  ) H 2  yH 3 ),


2 
2 
 xy  
((1  ) H 2  yH 3 ) 
((1  ) H 1  yH 4 ),



x 

(9)

где





( x  a) 2  y 2
 arctg a  x   arctg a  x   
H 1  2a  x ln

y
 y 
 y 

( x  a) 2  y 2





3
2
2
2
a (x  y  a )
 2
,
( x  y 2  a 2 ) 2  4a 2 y 2





( x  a) 2  y 2
 arctg a  x   arctg a  x   
H 2  y ln

x
 y 
 y 

( x  a) 2  y 2





3
2a xy
 2
,
2
( x  y  a 2 ) 2  4a 2 y 2
( x  a) 2  y 2
8ax( x 2  y 2  a 2 )
H 3  2 ln


( x  a) 2  y 2 ( x 2  y 2  a 2 ) 2  4a 2 y 2
 ( x 3  3xy 2 )(( x 2  y 2  a 2 ) 2  4 x 2 y 2 )  4 xy 2 (3x 2  y 2 )( x 2  y 2  a 2 ) 
,
 4a

(( x 2  y 2  a 2 ) 2  4a 2 y 2 ) 2


2
2
2

a x


8ay ( x  y  a )
  arctg  a  x   
H 4  2 arctg 
2

 y   ( x  y 2  a 2 ) 2  4a 2 y 2 

y





 (3x 2 y  y 3 )(( x 2  y 2  a 2 ) 2  4 x 2 y 2 )  4 x 2 y ( x 2  3 y 2 )( x 2  y 2  a 2 ) 
.
 4a

(( x 2  y 2  a 2 ) 2  4a 2 y 2 ) 2


Заметим, что при неограниченном увеличении x и y значения горизонтального, вертикального и касательного напряжений, определяемые формулами (3), (4), (6), (7), (9), стремятся к нулю.
Умножая правые части формул (9) на p , (6) и (7) на r , а (3) и (4) на q , сложением соответствующих выражений для компонент напряжения получаем решение поставленной задачи для нелинейного перемещения (1)при h  1, l  0 .
Полагая в (1) h  1, l  0 , p  q  1 , r  0 , графически проиллюстрируем решение поставленной задачи для случая симметричного относительно оси ординат нелинейного перемещения вида

(10)

g (t )  g1 (t )  ig 2 (t )  (   i )(t 2  1)

при a  10 и  0.42 (глинистый грунт).
На рис.2-4 приведены картины изолиний напряжения, построенные на основании
формул (3), (4) и (9).
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а)

б)

в)
Рис. 2. Изолинии горизонтального напряжения при: а)   1,   0 ; б)   0,   1 ; в)   1,   1

а)

б)

в)

Рис. 3. Изолинии вертикального напряжения при: а)   1,   0 ; б)   0,   1 ; в)   1,   1

а)

б)

в)

Рис. 4. Изолинии касательного напряжения при: а)   1,   0 ; б)   0,   1 ; в)   1,   1

Следующие три случая дают примеры перемещений, асимптотически затухающих на
бесконечности.
4. p  r  0, q  1 . Перемещение описывается четной функцией с полным затуханием и
имеет вид
(11)
  i
g (t )  g 1 (t )  ig 2 (t )  2
.
h  l 2t 2
Решение задачи дают компоненты напряжения:



((3  ) A14  2 yB13 ) 
((3  ) B14  2 yA13 ),




y 
((1  ) A14  2 yB13 ) 
((  1) B14  2 yA13 ),




 xy 
((  1) B14  2 yA13 ) 
((  1) A14  2 yB13 ),


где
l 2 (x 2  y 2 )  h2
2l 2 xy
A1  2 2
;
B


;
1
(l ( x  y 2 )  h 2 ) 2  4 x 2 y 2 l 4
(l 2 ( x 2  y 2 )  h 2 ) 2  4 x 2 y 2 l 4
x 

2

2

3

2

2

3

A2  A1  B1 ; B2  2 A1 B1 ; A3  A1  3 A1 B1 ; B3  3 A1 B1  B1 ;
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C1 

x2  y2  a2
2 xy
; D1   2
;
2
2
2 2
2 2
2
( x  y  a )  4a y
( x  y  a 2 ) 2  4a 2 y 2

A4  (l 2 ( x 2  y 2 )  h 2 ) A2  2 xyl 2 B2 ; B4  (l 2 ( x 2  y 2 )  h 2 ) B2  2 xyl 2 A2 ;
A5  x( A1C1  B1 D1 )  y ( A1 D1  B1C1 ); B5  y ( A1C1  B1 D1 )  x ( A1 D1  B1C1 );

A6  ( xA2  yB2 ) ln


a x


( x  a) 2  y 2
  arctg a  x  ;
 ( yA2  xB2 ) arctg
2
2

 y 

( x  a)  y
 y 




B6  ( yA2  xB2 ) ln


ax
 a  x 
( x  a) 2  y 2






(
xA

yB
)
arctg

arctg
2
2
 y 
 y  ;

( x  a) 2  y 2






A7  ( h 2  3l 2 ( x 2  y 2 )) A3  6 xyl 2 B3 ; B7  ( h 2  3l 2 ( x 2  y 2 )) B3  6 xyl 2 A3 ;
A8  3h 2 x  l 2 ( x 3  3 xy 2 ); B8  3h 2 y  l 2 (3 x 2 y  y 3 );
A9  4l 2 ( x 3  3xy 2 )  2 x ( h 2  a 2 l 2 ); B9  4l 2 (3x 2 y  y 3 )  2 y ( h 2  a 2 l 2 );
2

2

C 2  C1  D1 ; D2  2C1 D1 ;
A10  ( A9 A2  B9 B2 )C 2  ( A9 B2  A2 B9 ) D2 ; B10  ( A9 A2  B9 B2 ) D2  ( A9 B2  A2 B9 )C 2 ;

A11  ( xA2  yB2 )C1  ( yA2  xB2 ) D1 ; B11  ( xA2  yB2 ) D1  ( yA2  xB2 )C1 ;

A12  A7 ln


a x


( x  a) 2  y 2
  arctg a  x  ;
 B7  arctg
2
2

 y 

( x  a)  y
 y 




B12  B7 ln


a x
 a  x 
( x  a) 2  y 2






A
arctg

arctg
7
 y 
 y  ;

( x  a) 2  y 2






4l 3
 al 
A13 
arctg  ( A8 A3  B3 B8 )  2l 2 A12  2a ( A10  2l 2 A11 );
h
h
3
4l
 al 
B13 
arctg  ( A8 B3  A3 B8 )  2l 2 B12  2a ( B10  2l 2 B11 );
h
h
2l
 al 
A14  arctg   A4  2l 2 A6  2 a ( A1C1  B1 D1 );
h
h
2l
 al 
B14  arctg   B4  2l 2 B6  2 a ( A1 D1  B1C1 ).
h
h
5. p  q  0, r  1 . Перемещение описывается нечетной функцией с полным затуханием, т.е.

(   i  )t
.
h 2  l 2t 2
Компоненты напряжения имеют вид:


x 
((3  ) E 9  2 yE8 ) 
((  3) E10  2 yE 7 ),




y 
((1  ) E 9  2 yE8 ) 
((1  ) E10  2 yE 7 ),




 xy 
((  1) E10  2 yE 7 ) 
((  1) E 9  2 yE8 ),


g (t )  g 1 (t )  ig 2 (t ) 

где
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E1  ( A8 A3  B8 B3 ) ln


ax


( x  a) 2  y 2
  arctg a  x  ;
 ( A8 B3  A3 B8 ) arctg
2
2

 y 

( x  a)  y
 y 




E 2  ( A8 B3  A3 B8 ) ln


a x
 a  x 
( x  a) 2  y 2






(
A
A

B
B
)
arctg

arctg
8 3
8 3
 y 
 y  ;

( x  a) 2  y 2






E 3   h 2 ( x 2  y 2  a 2 )  l 2 (3( x 4  6 x 2 y 2 )  a 2 ( x 2  y 2 ));

E 4  2h 2 xy  l 2 (3(4 x 3 y  4 xy 3 )  2a 2 xy ); E5  ( A2 C 2  B2 D2 ) E3  ( B2 C 2  A2 D2 ) E4 ;
E6  ( B2 C 2  A2 D2 ) E3  ( A2 C 2  B2 D2 ) E 4 ;
 al 
E 7  4hl arctg   A7  2l 2 E1  2a ( A4 C1  B4 D1 )  2 aE5 ;
h
 al 
E 8  4 hl arctg   B7  2l 2 E 2  2 a ( B 4 C1  A4 D1 )  2 aE 6 ;
h

ax
 a  x 
( x  a) 2  y 2
 al 




   2aA5 ;
E9  4hl arctg ( xA2  yB2 )  A4 ln

B
arctg

arctg
4
2
2





h
y
y
( x  a)  y
 





2
2





( x  a)  y
 al 
 arctg a  x   arctg a  x    2aB5 .
E10  4hl arctg ( yA2  xB2 )  B4 ln

A
4
 y 
 y 

( x  a) 2  y 2
h





6. r  q  0, p  1 . Этот тип перемещения описывается четной функцией с затуханием,
стремящемуся к равномерному, т.е.
(15)
(   i )t 2
g (t )  g 1 (t )  ig 2 (t )  2 2 2 .
h l t
Нетрудно видеть, что перемещение (15) можно представить в виде суммы перемещений вида (2) и (11), т.е.
 1  h 2

1
g (t )  g1 (t )  ig 2 (t )  (   i ) 2    2 2 2 .
(16)
l
 l  h  l t 

Решение задачи для перемещения, заданного формулой (16), можно получить путем
сложения компонент напряжения, заданных формулами (12) с формулами (3) и (4), предварительно умножив компоненты напряжения на множители из правой части формулы (16).
Компоненты деформации для каждого из рассмотренных случаев перемещений могут
быть получены при помощи известных формул [10,с. 95]
1
x 
( x   ( x   y )),
2
1
(17)
y 
( y   ( x   y )),
2
1
 xy 
 xy ,
2
где   упругая постоянная,  коэффициент Пуассона, связанный с коэффициентом бокового давления  0 соотношением  0   (1   ) 1 ,  x ,  y , xy  компоненты напряжения.
Подставляя в формулы (17) выражения для компонент напряжения(3), (4), (6), (7), (9), (12) и
(14), можно получить компоненты деформации для каждого типа перемещений.
В заключение, в качестве примера приведем картины изолиний деформации, построенные для перемещения вида (10) при тех же значениях параметров a и  (рис.5-7).
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а)

б)

в)

Рис. 5. Изолинии горизонтальной деформации при: а)   1,   0 ; б)   0,   1 ; в)   1,   1

а)

б)

в)

Рис. 6. Изолинии вертикальной деформации при: а)   1,   0 ; б)   0,   1 ; в)   1,   1

а)

б)

в)

Рис. 7. Изолинии касательной деформации при: а)   1,   0 ; б)   0,   1 ; в)   1,   1

Библиографический список
1
Кушнер С.Г.Расчет деформаций оснований зданий и сооружений./С.Г.Кушнер.–
Запорожье.: ООО «ИПО Запорожье». 2008. 496 с.
2
Далматов, Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты/ Б.И. Далматов. –
Л.: Стройиздат. 1988. 415 с.
3
Цытович Н.А. Механика грунтов/ Н.А. Цытович. – М.: Госстройиздат. 1963. 636 с.
4
Флорин В.А. Основы механики грунтов / В.А. Флорин.– Т. I. Л.: Госстройиздат.
1959. 360 с.
5
Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений / П.Л. Иванов. –
М.: ВШ, 1985. 447 с.
6
Партон В.З., Перлин П.И. Методы математической теории упругости/
В.З.Партон, П.И. Перлин.– М.: Наука. 1981. 688 с.
7
Хан Х. Теория упругости. Основы линейной теории и ее применения /Х.Хан.– М.
: Мир. 1988. 344 с.
8
Green A.E., Zerna W. Theoreticalelasticity / A.E. Green, W. Zerna. – Oxford: ClaredenPress, 1968. P. 457.

- 132 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

9
Колосов Г.В. Применение комплексных переменных диаграмм и теории функций
комплексного переменного к теории упругости / Г.В. Колосов.– М.: ОНТИ. 1935. 224 с.
10 Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости /Н.И. Мусхелишвили. – М. :Наука. 1966. 708 с.
11 Stevenson A.C. Complex potential in two-dimensional elasticity / A.C.Stevenson //
Proc. Roy. Soc. Ser.A. 1945. Vol.184, No.997. Pp. 129–179, 218-229.
12 Lu Jian-ke. Complex variable methods in plane elasticity / Jian-ke Lu. –World Scientific, 1995. P. 237.
13 Akinola A. On complex variable method in finite elasticity/ A. Akinola // Applied
Math. 2009.No1.pp.1–16.Режимдоступа:http//file.scirp.org/pdf/AM20090100001_10535691.pdf.
14 Chau K.T. Analytical Methods in Geomechanics / K.T. Chau. – CRC Press, 2012. 424 p.
15 Тер-Мартиросян З.Г. Механика грунтов/ З.Г. Тер-Мартиросян. – М. : Изд-во
АСВ, 2009. 551 с. (Библиотека научных разработок и проектов МГСУ)
16 Богомолов А.Н., Ушаков А.Н. Методы теории функций комплексного переменного
в задачах геомеханики / А.Н. Богомолов, А.Н. Ушаков. – Волгоград: Перемена, 2014. 227 с.
17 Verruijt A. Stress due to gravity in a notched elastic half-plane/ A. Verruijt // Eng.
Arch. 1969. Vol. 38, No 2. Pp. 107 – 118.
18 Verruijt A.A complex variable solutions for a deforming circular tunnel in an elastic
half-plane/ A. Verruijt // Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. 1997. Vol. 21, No 2.
Pp. 77 –89.
19 Петрухин В.П., Исаев О.Н., Шарафутдинов Р.Ф. Определение зоны влияния
строительства коммуникационных тоннелей/В.П. Петрухин, О.Н. Исаев, Р.Ф. Шарафутдинов
// Основания, фундаменты и механика грунтов, № 4, 2013. С. 24-27.
20 Богомолов А.Н, Ушаков А.Н. Задача о вычислении осадок ленточного фундамента/ А.Н. Богомолов, А.Н. Ушаков // Основания, фундаменты и механика грунтов. 2011. № 6.
С. 2 – 7.
21 Богомолов А.Н., Богомолова О.А. Ушаков А.Н. О напряженно – деформированном состоянии упругой полуплоскости при линейном сдвиге участка ее границы /А.Н. Богомолов, А.Н.Ушаков, О.А. Богомолова // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2016. – Вып.
46(65). – С. 17 – 26.
22 Богомолов А.Н. Ушаков А.Н. Напряженно-деформированное состояние упругой
полуплоскости при линейном смещении участка ее границы / А.Н.Богомолов, А.Н. Ушаков //
Вестник МГСУ. 2017. Т.12. Вып.2(101). С. 184 – 192.
23 Богомолов А.Н. Ушаков А.Н. О напряженно-деформированном состоянии упругой полуплоскости при нелинейном смещении участка ее границы / А.Н.Богомолов, А.Н.
Ушаков // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. – 2017. –Т.8. № 2. –С.75 – 86.
24 Богомолов А.Н., Ушаков А.Н. Методы теории функций комплексного переменного в задачах геомеханики / А.Н. Богомолов, А.Н. Ушаков. – Волгоград: Перемена, 2014.
227 с.

- 133 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

DOI: 10.22337/9785432302663-134-141
А.М. Болдырев, член-корреспондент РААСН,
ВГТУ, Воронеж;
А.С. Орлов, ВГТУ, Воронеж;
Д.А. Гущин, Воронежский филиал
АО «ЦНИИ транспортного строительства»
ПОВЫШЕНИЕ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ СВАРНЫХ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ХРУПКИМ РАЗРУШЕНИЯМ
Разработана технология изготовления и применения металлохимической присадки для монтажной сварки мостовых сталей 10ХСНД и 15ХСНД. Присадка содержит микро- и нанодисперсные частицы диоксида титана, которые обеспечивают формирование мелкозернистой
структуры металла шва с повышенной сопротивляемостью хрупким разрушениям.
Ключевые слова: сварка, хрупкость сварных швов, наномодифицирование
A. Boldyrev, A. Orlov, D. Gushin
Increasing the Resistance of Welded Bridge Structures to Brittle Fractures
The technology of obtaining and using a metal-chemical additive for assembly welding of bridge
has been developed. The additive contains micro- and nanodispersed particles of titanium dioxide,
which ensure the formation of a fine-grained structure of weld metal with increased resistance to
brittle fractures.
Keywords: welding, brittleness of welded joints, nanomodification

Введение
Научно-технический прогресс второй половины XIX-гои начала XX-го столетий обусловил бурное развитие металлургической промышленности. Были усовершенствованы и
разработаны новые способы переделки чугуна и производства сталей различного назначения.
Создавались новые металлические конструкции, основным материалом которых были сплавы на основе железа (стали), широкое применение получили изделия из чугуна. Для соединения отдельных элементов получила широкое применение сварка, почти вытеснившая
клёпку.
Однако это победное шествие металлических конструкций было омрачено рядом катастроф, повлекших их разрушение и, в некоторых случаях, сопровождавшихся человеческими жертвами.
Одна из наиболее ранних зарегистрированных катастроф произошла в Олдхэме (Англия) в 1884 году, когда разрушение чугунных балок привело к гибели 20 рабочих. В 1830 г.,
вследствие обрыва одной из несущих цепей частично обвалился подвесной мост через реку
Эск (Шотландия), что привело к большим человеческим жертвам. В течение второй половины XIX и первой четверти XX веков в США было зарегистрировано огромное количество
разрушений, связанных с мостовыми конструкциями, нефтепроводами, газгольдерами, водопроводными магистралями, резервуарами, подъемными кранами, рельсовыми путями и дру-



Работа выполнена в соответствии с планом НИР РААСН по теме «Модифицирование структуры металла
сварных швов металломодифицирующей присадкой с микро- и нанодисперсными модифицирующими частицами при сварке строительных и мостовых конструкций».
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гими подобными конструкциями, находившимися под действием как активных, так и пассивных нагрузок [1].
В годы второй мировой войны (1939 - 1945 г.г.) в США было налажено массовое производство кораблей сварной конструкции типа «Океан», «Либерти», а также нефтеналивных танкеров. Однако, уже с конца 1942 г. стали поступать сообщения об имевших место серьезных
разрушениях на кораблях и танкерах. Первый танкер типа «Скенектеди», только что прошедший
ходовые испытания 16.01.1943 г. разломился надвое. В том же году корабль той же конструкции, что и «Скенектеди», через семь месяцев после принятия в эксплуатацию разломился пополам. Всего за период с 1942 по 1946 г.г. выявлено 132 случая разрушений подобного рода [1].
Несмотря на большое внимание к таким катастрофическим случаям, а также на громадный объём исследований причин и разработки мер по минимизации риска, разрушение
сварных металлоконструкций у нас и за рубежом продолжает иметь место и в наши дни.
В мире за период 2001 - 2010 г.г. зафиксировано более 1500 разрушений врешётчатых
металлических перекрытиях общественных зданий (плавательныебассейны, ледовые катки,
гипермаркеты и т.п.).Наиболее крупные аварии, происшедшие за рубежом [2]:
1995 г. – обрушение в торговом центре Sampoong (Сеул, Корея), погибло 502 человека;
2004 г. – перекрытие терминала аэропорта «Шарль-де-Голль» (Париж, Франция), погибло 4 человека;
2006 г. – перекрытие ледового катка в Германии, погибло 15 человек;
2006 г. – крыша торгового зала (Катовица, Польша) погибло 65 человек;
2013 г. – кровля торгового центра «Maxima» (Рига) погибло 54 человек.
Подобные аварии в перекрытиях общественных и производственных зданий зафиксированы в нашей стране [2, 3, 4], в их числе наиболее крупные:
2004 г. – обрушение спортивно-оздоровительного комплекса «Трансваль парк» (Москва) погибло 28 человек;
2005 г. – обрушение крыши бассейна «Дельфин» (г. Чусовой, Пермской обл.) погибло
14 человек; склад готовой продукции комбината «Печенга-Никель»;
2008 г. – филиал «Сургутская ГРЭС»;
2010 г. – завод ЖБК (Ангарск); завод силикатного кирпича (г. Орел).
Основным способом соединения отдельных элементов и узлов в металлических конструкциях остается электродуговая сварка. Объемы производства сварных конструкций во
всем миресотни миллионов тонн и растут из года в год [5]. Вместе с тем, согласно статистике, 70-80 % отказов этих конструкций связано со сварными соединениями. Изучение аварийных случаев показало, что очаги зарождения трещин, приведших к разрушению конструкции, как правило, располагаются в металле сварного шва. При этом, следует подчеркнуть,
что массовая доля металла шва в металлоконструкциях редко превышает 1 % [6]. Поэтому,
исследование процессов формирования структуры металла шва при сварке и разработка способов улучшения его прочностных и служебных свойств являются одним из основных направлений повышения надежности и долговечности металлических конструкций.
Анализ аварийных случаев показал, что большинство разрушений происходило без
заметных предшествующих общих деформаций конструкции. Такой вид разрушения, когда
разделение твердого тела сопровождается небольшой пластической деформацией или ее отсутствием при напряжениях ниже предела текучести металла конструкции, называется хрупким.
Исследования причин и механика хрупкого разрушения металлов показали, что разрыв межатомных связей наступает при исчерпании пластичности металла. А пластичность,
обусловленная подвижностью дислокаций, уменьшается при низких температурах и при
увеличении скорости деформации. Пластичность является структурно-чувствительным свойством и зависит от типа кристаллической решетки, определяющей количество плотноупакованных направлений и полос скольжения. Металлы с объемно-центрированной кубической
(Fe, W, Mo) и гексагональной (Zn, Be) решетками пластичны при относительно высоких
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температурах, но становятся хрупкими при отрицательных. А металлы с гранецентрированной кубической решеткой (Al, Cu, Ni и аустенитные стали с высоким содержанием этих элементов) пластичны даже при температурах, приближающихся к абсолютному нулю.
Проблема повышения хладностойкости металлических конструкций в последнее время обострилась в связи с освоением новых углеводородных месторождений шельфа Арктики
и развитием топливно-энергетического комплекса России [7].
Повышение пластичности металла швов
В работах Н. Петча [8, 9] показано, что единственным средством повышения пластичности металла, без существенного снижения его прочности, является измельчение зерна,
увеличивающее число полос скольжения при деформации. Однако, вследствие специфических условий зарождения и развития кристаллов в сварочной ванне, в металле шва формируется крупнозернистая столбчатая структура с неметаллическими включениями в виде оксидов, нитридов и т.п. Все это повышает риск хрупкого разрушения металлоконструкции.
К настоящему времени исследовано много способов получения мелкозернистой
структуры металла шва. Основное направление в решении этой проблемы – увеличение числа центров кристаллизации в сварочной ванне. Технически эта задача решалась с помощью
термического, химического или механического воздействия на сварочную ванну (вибрация
электрода или свариваемого изделия, колебания дуги, пульсирующая подача электродной
проволоки, реверсивное перемешивание расплава с помощью продольного магнитного поля,
введение в ванну ультразвуковых колебаний и др. [10-15]).
Анализ условий зарождения и развития кристаллов в сварочной ванне показал, что
наиболее эффективным способом увеличения числа центров кристаллизации является введением в расплав модификаторов в виде тугоплавких частиц. Эти частицы служат подложкой,
снижающей энергию, необходимую для зарождения твердой фазы в жидком металле.
Введение модификаторов в сварочную ванну представляет значительные трудности.
Вследствие высокой температуры столба дуги (более 6000 °С) и расплава (более 2000 °С)
повышается вероятность расплавления и растворения мелкоразмерных модифицирующих
частиц, т.е. исчезновения готовых подложек, и снижается эффективность модифицирования.
Для сохранения высокой эффективности модифицирования было предложено вводить модификаторы в смеси с металлическими макрочастицами, выполняющими роль микрохолодильников [16]. На основе этой идеи были разработаны способы сварки, в которых в качестве
микрохолодильников применяли проволочную крошку, вводимую в ванну в смеси с модифицирующими частицами [17]. Такая смесь получила название металлохимической присадки
(МХП).
Модифицирование металла швов при монтажной сварке мостовых конструкций
В настоящее время автоматическая сварка под флюсом с МХП применяется при монтажной сварке мостовых конструкций из сталей 10ХСНД и 15ХСНД толщиной 14-40 мм.
Перед сваркой в зазор стыка 8-16 мм засыпают слой МХП высотой 0,8-0,9 от толщины свариваемых элементов. Сварка за два прохода (корневой основной шов с МХП и облицовочный) производится на специальной многослойной подкладке, обеспечивающей гарантийный
провар с плавным переходом от шва к основному металлу (рис. 1).
Надежность мостовых сооружений, работающих в тяжелых условиях (большие переменные и динамические нагрузки, колебания температуры окружающей среды, атмосферные
осадки и др.), является постоянной заботой проектировщиков, производителей и эксплуатационников. При этом следует иметь в виду, что надежность сварных соединений зависит не
только от уровня, но и от стабильности прочностных характеристик металла шва. Причем,
эта стабильность должна проявляться в каждом сварном шве по всей его длине.
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Анализ протоколов испытаний механических свойств металла шва контрольных образцов, свариваемых перед монтажной сваркой в 10 мостостроительных организациях за период 2012-2013 гг показал значительный разброс предела прочности и, особенно, ударной
вязкости при – 40 °С (КCU-40). Отклонения этого показателя от среднего значения
KCU max  KCU min
KCU  40 
в разных организациях колеблется от 11 до 88 %. При этом
KCU ср
требования отраслевого стандарта о минимально допустимой ударной вязкости (27 Дж/см2)
соблюдаются [18, 19].

Vсв
4

5

6 7

8
3
1

1
2

9

10
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Рис. 1. Схема автоматической сварки под флюсом с МХП:
1 - свариваемые детали; 2 – корневой шов; 3 – облицовочный шов; 4 – флюс; 5 – сварочная ванна;
6 – шлаковый пузырь; 7 – электродная проволока; 8 – металлохимическая присадка; 9 – стеклоткань;
10 – медная подкладка; 11 – стальная подкладка; Vсв – направление сварки

Стабильность механических свойств металла шва определяется качеством и стабильностью его структуры. А стабильность структуры зависит от стабильности химического состава сварочных материалов (свариваемого металла, электродной проволоки, флюса или
электродной обмазки) и от стабильности режимов сварки.
Из всех материалов, участвующих в формировании состава и структуры шва наиболее
уязвимой, с точки зрения стабильности состава, является металлохимическая присадка. Если
химический состав свариваемого металла, электродной проволоки и флюса строго контролируются на соответствие ГОСТу, то состав МХП, изготавливаемой самостоятельно в каждой
организации на нестандартном оборудовании, не проверяется. Поэтому количество вносимого в сварочную ванну модификатора может колебаться в широких пределах. Основная причина этих колебаний – это неконтролируемые потери модификатора при хранении МХП, ее
транспортировке к месту сварки и укладке в свариваемый стык. Потери объясняются малыми силами сцепления модифицирующих частиц с поверхностью гранулята.
Для оценки величины этих сил была разработана специальная методика [20], с помощью
которой установили, что основным фактором, определяющим величину сил сцепления частиц
модификатора с поверхностью гранулята, является энергия их смешивания при изготовлении
МХП. Существующая технология смешивания в низкоэнергетическом смесителе типа «пьяная
бочка» не обеспечивает необходимой прочности сцепления модификатора с гранулятом.
Для увеличения сцепления смешивание компонентов МХП предложено производить
в высокоэнергетической планетарной мельнице [21]. При этом происходит измельчение модифицирующих частиц и дробление гранулята (табл. 1), что повышает их поверхностную
энергию и увеличивает силы сцепления.
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Таблица 1
Результаты гранулометрического состава модифицирующих частиц
при различных способах изготовления МХП
Способ изготовления МХП
Порошок TiO2 в
состоянии
поставки
Смеситель типа
«пьяная бочка»
Планетарная
мельница

Распределение частиц TiO2 по размерам, %
Менее 0,5 мкм
0,5 – 1 мкм
1,1 – 3,0 мкм
3,1 -8 мкм
16,0
25,0
58,0
1,0

18,0

30,0

52,0

-

30,0

30,0

30,0

10,0

Исследование крупных частиц (3-8) мкм, выделенных с помощью постоянного магнита из МХП, обработанной в планетарной мельнице, показало, что они представляют собой
осколки гранулята, покрытые слоем диоксида титана. Значит, при обработке смеси в планетарной мельнице происходит не только измельчение диоксида, но и дробление гранулята.
При этом образуются ювенильные поверхности, обладающие высокой энергией, и активизирующие процесс образования прочных химических связей модификатора с гранулятом, что
обеспечивает высокую стабильность состава МХП.
Металлографический анализ микроструктуры корневого шва показал, что введение в
сварочную ванну измельченных частиц модификатора приводит к увеличению количества
мелкодисперсного игольчатого феррита и уменьшению хрупких составляющих (блочного и
видманштетного феррита), что благотворно влияет на сопротивляемость металла хрупкому
разрушению [22]. Кроме того, происходит измельчение зерна в металле шва (рис. 2).
Исследование нетравленых шлифов при увеличении х 500 выявило большое количество неметаллических включений размерами до 6 мкм на образцах, сваренных с гранулятом
без добавки TiO2 и с МХП, изготовленной по существующей технологии (рис. 2а и2б). В образцах, сваренных с МХП по новой технологии, зафиксированы трудно различимые включения с размерами менее 1 мкм (рис. 2, в). Локальный микроструктурный анализ показал, что в
швах преобладают оксидные, силикатные и алюминиево-титановые включения [22, 23].
Результаты сравнительных испытаний механических свойств металла швов, выполненных со старой и новой присадками, представлены в табл. 2.
Таблица 2
Влияние технологии изготовления МХП на механические свойства металла шва
Вариант изготовления
МХП

σВ,
МПА

Статический разрыв
Относительδ,
ный разброс,
%
%
13,5
26  16

Относительный разброс,
%
51,0

Ударный изгиб
KCU-40
ОтносительДж/см2
ный разброс,
%
41,1
86  56

Гранулят без
TiO2

825  546
590,2

Старая технология
(0,427 TiO2)

610  572
590,2

6,4

27  23
25

16,0

92  72
84,9

23,9

Новая технология
(0,427 TiO2)

592  568
578

4,2

29  26
27,3

11,0

115  104
112,5

9,8

20
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а

б

а

В

Б
Рис. 2. Микроструктура корневого шва (вверху)
и неметаллического включения.
а – МХП без добавок TiO2; средний размер зерна
8 мкм; б – МХП подготовлена по применяемой
технологии, средний размер зерна - 8 мкм;
в – МХП изготовлена по новой технологии,
средний размер зерна – 4 мкм

в
Из данных таблицы 2 следует, что введение в присадку диоксида титана повышает
прочность, пластичность и ударную вязкость металла шва. Изготовление МХП в высокоэнергетической планетарной мельнице, обеспечивающее измельчение частиц TiO2 и дробление гранулята, способствует получению мелкозернистой пластичной структуры металла с
высокими характеристиками механических свойств и их стабильностью.
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Заключение
Разработанная технология получения МХП обеспечивает стабильный ее состав и
прочные связи между частицами. Прочность сцепления увеличивается с возрастанием массы
TiO2; в присадке, времени и энергии смешивания. В процессе изготовления МХП в высокоэнергетической планетарной мельнице происходит интенсивное измельчение частиц TiO2; до
наноразмерного порядка, а также пластическая деформация и дробление частиц гранулята,
что способствует образованию прочных связей между поверхностью гранулята и частиц диоксида титана. Введение диоксида титана в сварочную ванну совместно с гранулятом обеспечивает надежную его доставку в реакционную зону и равномерное распределение по всему
объему сварочной ванны, что обеспечивает повышение стабильности механических свойств
металла шва. Введение в сварочную ванну нанооксидов титана повышает прочностные характеристики металла швов низколегированных сталей, в первую очередь, ударную вязкость,
что является гарантией повышения хладостойкости и сопротивляемости хрупким разрушениям сварных конструкций.
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УСТРОЙСТВО ЛЕДЯНОГО ПОКРЫТИЯ КАТКА
С АРМИРУЮЩИМ СЛОЕМ ИЗ СТАЛЕФИБРОШЛАКОБЕТОНА
В данной статье рассматриваются различные конструкции ледяного покрытия, их достоинства и недостатки. Описаны испытания сталефиброшлакобетона, исследование его прочностных и деформационных свойств, а также возможность их применения в качестве основного
армирующего слоя для ледяного покрытия.
Ключевые слова: сталефиброшлакобетон, фибра, ледяное покрытие, фибра,
B. Bondarev, N. Chernousov, R. Chernousov, V. Sturova
Ice Skating of the Roller with a Reinforcing Layer Made of Steel Fiber-Slag Concrete
In this article various designs of ice cover, their advantages and disadvantages are considered. The
tests of steel-fiber-slag-concrete, its strength and deformation properties, as well as the possibility
of their use as the main reinforcing layer for the ice cover are described.
Keywords: steel slab-slag concrete, fiber, ice cover

Ледяной покров уже на протяжении долгих лет используется в качестве игровой площадки для такого популярного вида спорта, как хоккей, а также для других дисциплин, которые актуальны во время проведения зимних олимпийских соревнований, – фигурного катания, керлинга, шорт-трека.
Для создания искусственных ледовых полей требуется тщательная разработка конструкции самого поля. Основание предусматривается многослойным (так называемый «пирог
основания»), что исключает возможность промерзания и вздутия грунта под катком. Такое
основание восприимчиво к температурным деформациям и обладает оптимальной несущей
способностью.
В настоящее время распространены ледовые поля с трубными рассольными системами, которые в зависимости от типа ледового поля, могут быть смонтированы тремя способами:
–поля с высокопрочной бетонной охлаждающей плитой (рис. 1а)
– поля с засыпкой из кварцевого песка или гранитной крошки с пластиковой трубной
системой (рис. 1б)
– поля с трубной системой из резино-полимерных матов (айс-маты). (рис. 1в)
Состав слоев конструкции ледового поля определяется при проектировании.
Все типы конструкций ледового поля обладают своими достоинствами и недостатками. Выбор конкретной из них производится на основании технических данных, назначения объекта,
энергоэффективности, уровня финансирования объекта, специфике его эксплуатации: мобильное ледовое поле или строительство постоянной ледовой арены.
Ледовые поля бывают бетонными, засыпными, резиновыми и крайне редко алюминиевыми. Считается, что лёд на бетонном поле более качественный, а также его предпочитают на серьёзных аренах, поскольку на нём можно проводить выставки, концерты, выборы
и различные мероприятия.
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а)

б)

в)
Рис. 1. Конструкции ледового поля

Бетонное поле весьма пригодно для трансформации арены, легко выдерживает до
5000 человек на поле. Оно так же состоит из слоёв, только бетона, теплоизоляции и трубок в
бетоне.
Бетонное поле требуется охлаждать и нагревать с определённой скоростью, иначе оно
может деформироваться, бетонирование нужно вести непрерывно, без трещин, швов, специальными марками бетона, несколькими бетононасосами, во избежание таких ситуаций возможно добавление в бетон дисперсного армирования – фиброволокон, которое позволит значительно улучшить физико-механические, прочностные и деформативные свойства покрытия, увеличит срок службы его использования.
При всех своих достоинствах, главный недостаток конструкции ледового поля с верхним слоем из бетона является образование микротрещин в слоях грунта, которые ведут к
разрушению ледового покрытия, этого и поможет избежать введение в бетон фиброволокон,
которые помогут это предотвратить. Возникающие в основании трещины, при введении
фибробетона не смогут выйти наружу, так как на своем пути встретят препятствие – фибру,
таким образом, возникает эффект «отраженные трещины» (рис. 2) Но, если добавить в бетон
не только фибру, но и шлак, отходы производства, можно не только улучшить свойства покрытия, но и удешевить его.
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а

б

Рис. 2. Сравнение конструкций ледового поля: а) бетонное поле;
б) с армирующим слоем из сталефиброшлакобетона

Применение дисперсного армирования позволяет улучшить прочностные, деформативные и эксплуатационные свойства шлакобетона.
Для исследования влияния этих характеристик СФШБ в зависимости от вида и процентного содержания дискретной арматуры в опытах в качестве арматуры было использовано четыре вида стальных волокон (фибр) различных изготовителей:
Первый – фибры, фрезерованные из стального листа, прямоугольного сечения (dэкв.
=0,49мм) длиной 37-45 мм (lср = 42 мм) с расчетным сопротивлением растяжению Rf = 450460 МПа (рис. 3,а);
второй – фибры, рубленные из холоднокатаной стальной проволоки волнистого очертания длиной 70 мм, диаметром 0,6-0,7 мм с расчетным сопротивлением растяжению Rf =
690-710 МПа (рис. 3,б),
третий – фибры волнистого очертания, рубленные из проволок различного диаметра
отработанных стальных канатов, длиной 60-70мм с расчетным сопротивлением растяжению
Rf = 1100-1200 МПа (рис. 3,в);
четвертый – рубленные из стальной проволоки (фибра «Драмикс» бельгийской фирмы
«Бекарт»), диаметром 0,8мм, длиной 60мм с расчетным сопротивлением растяжению Rf =
1000-1100 МПа (рис.3,г).

Рис. 3. Виды фибры: а) – фибра из стального листа (ЛФ); б) – фибра из проволоки (ПФ); в) – фибра из
стальных канатов (ТФ); г) – фибра из проволоки «Драмикс» (ДФ)

Технические показатели фибровой арматуры, изготавливаемой из отходов промышленных производств Липецкого региона вОАО «Завод Железобетон», Липецк (фибры
«а»…«в» вида) и рубленной из стальной проволоки «Dramix» (фибры «г» вида) приведены в
таблице 1.
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Таблица 1
Технические стальной фибры (по справочным данным организаций – изготовителей)
Наименование

Фрезерованная из листа
Рубленная из латунированной проволоки
(вторсырье в виде щеточных волокон дорожных и других машин)

Рубленная из стальной низкоуглеродистой
проволоки общего назначения по ГОСТ
3282-74
Рубленная из проволоки канатов и тросов
(вторсырье)
Рубленная из стальной проволоки,
«Dramix»

Геометрические
размеры, мм
l
d
l/d
40
0,5
80…
100
24;
0,3;0,5;
40;
0,8
80…
64;
400
80;
120

Временное сопротивление разрыву, Rt
МПа
450 …500

2450…2500

60;
70

0,5
0,6
0,7
0,8

100

690…710

80
40
60

1,0
0,8
1,0

80
50
60

900 …1350
950 …
1350

С целью определения несущей способности конструкций из мелкозернистого сталефиброшлакобетона на продавливание были проведены испытания на данный вид загружения
опытных образцов-моделей плит, имеющих размер в плане 20x20см и высоту 20мм. При испытаниях модели плит устанавливались на приспособление в виде прямоугольной в плане
обоймы размером 16x16см (в чистоте). Сверху образцов размещали металлическую раму, которую с помощью анкеров, закрепленных на обойме и пропущенных через раму, прижимали к
образцу, обеспечивая его защемление по контуру. Передача нагрузки от пресса на образец
осуществлялась через металлические штампы размерами в плане 2x2см, 3х3 и 4х4 см. [2, 3]
Для исследования влияния вида и процентного содержания фибровой арматуры на
продавливание при действии сосредоточенной силы были изготовлены несколько серий образцов (бетон-матрица класса В15):
- серия «ЛФ» - фибры, фрезерованные из стального листа (рис.3,а);
-серия «ПФ» - фибры, рубленные из стальной проволоки (рис.3,б);
- серия «ТФ» - фибры, рубленные из проволок тросов (рис.3,в);
- серия «ДФ» - рубленные из стальной проволоки (рис.3,г).
Результаты испытаний приведены на рис. 4-7.
При испытаниях элементов из СФШБ наблюдали две стадии работы образцов.
В первой стадии нагрузка возрастает до критического уровня, фиксируется пирамида
продавливания, регистрируется разрушающая нагрузка. Эта стадия завершается пиком на
графике «нагрузка — перемещения». Критическая разрушающая нагрузка достигалась при
перемещениях вдоль действия сил при продавливании штампом 20х20мм 1,07-2,52мм, при
продавливании штампом 30х30 мм-2,4-3,0 мм, при продавливании штампом 40х40 мм – 2,733,13 мм.
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Рис. 4. Зависимость перемещений от приложенной нагрузки при различной площади продавливания образцов серии «ЛФ»
а - штампом 20х20 мм, б - штампом 30х30 мм,
в - штампом 40х40 мм
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Рис. 5. Зависимость перемещений от приложенной нагрузки при различной площади продавливания образцов серии «ПФ»
а - штампом 20х20 мм, б - штампом
30х30 мм, в - штампом 40х40 мм
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Рис. 6. Зависимость перемещений от приложенной
нагрузки при различной площади продавливания
образцов серии «ТФ»
а - штампом 20х20 мм, б - штампом 30х30
мм, в - штампом 40х40 мм

Рис. 7. Зависимость перемещений от приложенной
нагрузки при различной площади продавливания
образцов серии «ДФ»
а - штампом 20х20 мм, б - штампом 30х30
мм, в - штампом 40х40 мм

Вторая стадия включает доведение образца плиты до физического разрушения (закритическая область). Дальнейшее приложение нагрузки на пирамиду приводит к возникновению в ней моментов, происходит дальнейшее выдавливание пирамиды и ее разрушение.
Общий вид образцов после испытания на продавливание различными штампами приведен на рис.8.
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Рис. 8. Общий вид образцов после испытания на продавливание

Согласно [1] расчет на продавливание сталефибробетонных элементов на плотном
мелком заполнителе рекомендуется производить по формуле:

F  F fb ,ult  R fbt Ab ,

(1)

Ffbt,ult – предельное усилие, воспринимаемое сталефибробетоном;
Ab- расчетная площадь;
Rfbt -расчетное сопротивление сталефибробетона растяжению, в зависимости от эффективной длины анкеровки фибр.
Испытания на растяжение проводились в экспериментальной установке.
где

Рис. 9. Экспериментальная установка для испытаний образцов на растяжение
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На основе математической обработки экспериментальных данных на продавливание
образцов из СФШБ на мелком заполнителе - отходов от дробления литого шлакового щебня
получена зависимость:

F  Ffb ,ult  0,85R fbt Ab

,

(2)

Нагрузка продавливания,кН

где Rfbt- определяется по ранее полученным формулам (1-2), полученным при обработки результатов испытания образцов на растяжение при расколе.
Сравнение опытных данных с расчетными по формуле (2) приведено на рис. 10 и в
таблице 2.
Опытные данные ( штамп 20х20мм)

Расчет по СП 52-104-2006 ( штамп 20х20мм)

По формулам автора9штамп 20х20мм)

Опытные данные ( штамп 30х30мм)

Расчет по СП 52-104-2006 (штамп 30х30мм)

По формуле автора (штамп 30х30мм)

Опытные данные (штамп 40х40мм)

Расчет по сп 52-104-2006 (штамп 40х40мм)

По формуле автора (штамп 40х40мм)

12
11
10
9
8
7
6
5
4
0,5

1

1,5

Коэффициент фибрового армирования,%

Рис. 10. Сравнение опытных и расчетных значений нагрузки продавливания для СФШБ при классе
бетона-матрицы В15

Расчет по формуле (2) реально отображает действительную работу плит при продавливании (отклонение от опытов в среднем составляет 2-4 %, в то время как расчеты по СП
52-104-2006 завышают опытные значения до 32 %).

Таблица 2
Анализ данных испытаний на продавливание
Марка
образца

1
ЛФ2-0,5
ЛФ3-0,5
ЛФ4-0,5
ЛФ2-1
ЛФ3-1
ЛФ4-1
ЛФ2-1,5
ЛФ3-1,5
ЛФ4-1,5

fv, Средняя
прочность
%
бетона матрицы,Rbm,
МПа
2
3
0,5
19,2
19,8
19,4
1,0
15,9
15,8
15,8
1,5
12,2
12,2
11,9

Расчетная
площадь,
(Ab) мм2

4
3200
4000
4800
3200
4000
4800
3200
4000
4800

Нагрузка
продавливания, кН

Коэффициент
запаса

опытная
F
5
4,86
6,23
7,29
5,27
6,61
7,94
5,72
7,22
8,55

F /Fu1

F /Fu2

8
0,87
0,83
0,82
0,70
0,71
0,71
0,68
0,69
0,69

9
1,10
1,09
1,08
1,00
1,01
1,01
0,99
1,00
1,01
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расчетная
Fu1
Fu2
6
7
4,80
3,78
7,55
5,71
8,90
6,75
7,49
5,26
9,32
6,55
11,18 7,86
8.39
5.76
10,50 7,19
12,39 8,51
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1
ПФ2-0,5
ПФ3-0,5
ПФ4-0,5
ПФ2-1
ПФ3-1
ПФ4-1
ПФ2-1,5
ПФ3-1,5
ПФ4-1,5
ТФ2-0,5
ТФ3-0,5
ТФ4-0,5
ТФ2-1
ТФ3-1
ТФ4-1
ТФ2-1,5
ТФ3-1,5
ТФ4-1,5
ДФ2-0,5
ДФ3-0,5
ДФ4-0,5
ДФ2-1
ДФ3-1
ДФ4-1
ДФ2-1,5
ДФ3-1,5
ДФ4-1,5

2
0,5

1,0

1,5

0,5

1,0

1,5

0,5

1,0

1,5

3
10,2
9,8
9,8
6,7
6,7
6,9
6,1
6,1
6,1
20,1
20,2
21,9
16,9
17,1
17,2
16,1
15,9
15,8
15,5
15,9
15,4
11,9
11,9
11,9
12,4
12,7
12,4

4
3200
4000
4800
3200
4000
4800
3200
4000
4800
3200
4000
4800
3200
4000
4800
3200
4000
4800
3200
4000
4800
3200
4000
4800
3200
4000
4800

5
4.51
5.64
6.58
4.93
6.18
7.6
5.9
7.28
8.88
4.57
5.73
7.88
5.25
6.56
7.9
6,22
7,76
9,23
4,34
5,58
6,55
4.77
5.97
7.17
6.47
8.23
9.71

6
4,85
5,85
7,03
4,16
5,2
6,43
5,22
6,52
11,68
5,96
7,49
9,74
6,56
8,30
10,01
7,64
9,43
11,25
4,95
6,35
7,38
5,45
6,81
8,17
7,30
9,35
10,95

7
4,51
5,46
6,55
4,85
6,07
7,62
5,71
7,14
7,83
4,43
5,57
7,24
5,15
6,52
7,87
6,27
7,74
9,23
4,36
5,59
6,49
4,75
5,93
7,12
6,41
8,20
9,61

8
0,93
0,96
0,94
1,18
1,19
1,18
1,13
1,12
1,13
0,77
0,77
0,81
0,80
0,79
0,79
0,81
0,82
0,82
0,88
0,88
0,89
0,88
0,88
0,88
0,89
0,88
0,89

9
1,00
1,03
1,00
1,02
1,02
1,00
1,03
1,02
1,04
1,03
1,03
1,09
1,02
1,01
1,00
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
1,00
1,01
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НАКОПЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В СТАРЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ КИРПИЧНЫХ
ЗДАНИЯХ С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
Определено влияние Арктического климата на накопление дефектов и повреждений в конструкциях кирпичного здания с деревянными междуэтажными перекрытиями. Пятиэтажное
многоквартирное здание построили с использованием трофейных чертежей из Германии.
Определены основные причины обрушения части здания после 62 лет эксплуатации.
Ключевые слова: здание, кладка, Арктическая зона, ошибки, дефекты, деструкция, накопление, обрушение
Yu. Varfolomeev
Accumulation of Defects in Old Multi-Quarter Brick Buildings with Wooden Cross-Section
in the Arctic Zone
The influence of the Arctic climate on the accumulation of defects and damages in the structures of
a brick building with wooden interstitial ceilings is determined. The five-story apartment building
was built using trophy drawings from Germany. The main causes of collapse of a part of the building after 62 years of operation are determined.
Keywords: building, brickwork, Arctic zone, mistakes, defects, destruction, accumulation, collapse
После Великой Отечественной войны в нашей стране быстро строили красивые, комфортные многоквартирные здания из кирпича, основываясь на трофейных проектных решениях из Германии. На первых этажах с высокими арочными оконными проёмами размещали
помещения, предназначенные для предприятий торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания. Однако в ходе спешного проектирования и строительства
таких зданий совершались нарушения строительных норм и правил, проектных решений,
градостроительных и технических регламентов, а также иных обязательных требований. Это
повлекло ухудшение качества зданий, сокращение межремонтных периодов, долговечности.
Анализ показал, что при эксплуатации в холодном климате нашей страны рассматриваемые
капитальные кирпичные здания выходят из строя значительно раньше нормативного срока
службы [1, 2]. Аварии с жилыми зданиями наносят экономический ущерб собственникам и
арендаторам жилья- гражданам, муниципальным образованиям (МО), государственным
предприятиям и т.п.
Цель исследований – определить основные конструктивные недостатки и нарушения
технологии строительства в 1949-1955 годах в Арктической зоне (АЗ) [3] капитальных многоквартирных кирпичных зданий и оценить их влияние на формирование критических дефектов в процессе эксплуатации на основании комплексного анализа результатов строительно-технических экспертиз и мониторинга состояния конструкций.
В АЗ только в одном МО построено около 130 таких зданий высотой 3-7 этажей, многие из которых в конце 2012 года были экстренно осмотрены. Их проектировали для комплексной комфортной городской застройки. В Германии воду с крыш организованно отводят
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горизонтально по трубопроводам в систему канализации. Примыкающие к зданиям тротуары
педантично очищают от снега, не допускают нарастания культурного слоя.
Температурно-влажностные условия территории застройки зависят от географической
широты и высоты над уровнем моря. На юге Германии в горах Альпах на высоте 535 м над
уровнем Балтийского моря расположен Мюнхен (48°08′северной широты), а на севере в низменной равнине - Берлин(52°32′ с.ш.), Ганновер (52°22′с.ш.). Спешно восстанавливали Сталинград (Волгоград) - 48°43′с.ш., Орёл - 52°58′ с.ш., Москву - 55°45′ с.ш., Ленинград (СанктПетербург) - 59°56′ с.ш. и другие города. Строили жильё на побережье Белого моря (бассейн
Северного Ледовитого океана) в АЗ (64°34′ с.ш.): климатический район IIа, расчетная зимняя
температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 33ºС, абсолютная
минимальная температура воздуха минус 45ºС. Продолжительность периода со среднесуточной температурой 0ºС и менее – 176 сут. в году. Снеговой район - IV; расчетное значение веса снегового покрова - 2,4 кПа (240 кгс/м²). Ветровой район - II; нормативный скоростной
напор ветра - 0,3 кПа (30 кгс/м²); зона влажности – влажная [4].
Несмотря на большую толщину снегового покрова в АЗ и продолжительные низкие
температуры, верх железобетонных монолитных фундаментов располагали лишь на 80 мм
выше поверхности окружающей территории. Это делалось по аналогии с проектными решениями для Германии, резко отличающейся по погодно-климатическим и инженерногеологическим условиям строительства. Высота снежных наносов в АЗ превышает 1 м, что
влечёт системное намокание несущих наружных стен. При затяжных дождях осенью, таянии
снега весной или в период зимних оттепелей цокольная часть стен днём может увлажняться с
наружной стороны, а ночью замораживаться. Цикличное «замораживание - оттаивание» влечёт одностороннюю деструкцию кирпичной стен с наружной стороны. Особенно опасна
температура ниже 0°С, при которой происходит увеличение объема замёрзшей воды, содержащейся в кирпиче и кладочном известково-песчаном растворе. Расклинивающий эффект от
расширения воды при замерзании значительно ускоряет деструкцию строительных материалов.
В АЗ вода в водосточных трубах надолго замерзает, а при потеплении их работоспособность долго не восстанавливается. Трубопроводы горизонтального водоотвода, проложенные не глубоко, после морозов неработоспособны, поскольку в этих условиях лёд тает
медленно. У большинства зданий вода, собранная с крыш, стекает по желобам к водосточным трубам и потоком точечно сбрасывается под несущие стены, поскольку организованное
водоотведение в горизонтальном направлении по трубам в ливнёвую канализацию практикуется крайне редко. Качество неорганизованного водоотведения зависит от местоположения
колодцев ливнёвой канализации, размеров и уклона примыкающих тротуаров или отмостки
вокруг здания. При чистке снега около здания на противоположной стороне тротуара за зиму
формировался снежно-ледяной бруствер, который при весенних либо временных зимних потеплениях ограничивал сток воды в канализацию. Вследствие этого наиболее нагруженные
нижние ряды кладки длительно находились во влагонасыщенном состоянии.
При эксплуатации капитальных зданий не выполняли регулярные квалифицированные детальные обследования. Вследствие этого не была своевременно выявлена специфика
эксплуатационных воздействий на кирпичные стены, к которым вплотную примыкал тротуар
с асфальтовым покрытием. При длительной эксплуатации вокруг стен на слой старого асфальта, уложенного на непросадочное основание, добавляли новые слои. Нижние ряды кладки и горизонтальная гидроизоляция фундаментов оказались ниже уровня асфальта. Увлажнённая кладка интенсивно расслаивались с образованием пластин неправильной формы
(«лещадок»). Вода проникала в кладку не только снизу, но и сверху через узел примыкания
асфальта к стенам. Увлажнение кладки не устраняли.
Не имея представления о специфике напряжённо-деформированного состояния конструкций старого здания с дефектами, представители управляющей компании и проектировщик выкопали шурф около узкого простенка несущей наружной стены(в зоне сквозной
трещины по всей высоте здания). Не осознавая уровня опасности, они использовали инстру- 152 -
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менты ударно-вибрационного действия и удалили все асфальтовые слои в непосредственной
близости от деструктированной зоны низа цоколя стены главного фасада. Своеобразную
«обойму», в которой находились нижние ряды расслоившейся кладки, демонтировали с одной стороны. Усилие подпора, которое оказывал многослойный асфальтовый тротуар на цоколь, было ликвидировано. Это повлекло прогрессирующую деструкцию нижней части тонкого простенка несущей стены. «Лещадки» деструктированной кладки отслаивались и падали в свежевырытый шурф, толщина перегруженного простенка уменьшалась. По размерам и
местоположению двух сквозных трещин в фасадной стене и прогрессирующей деструкции
цоколя простенка, выявленные повреждения относились к наивысшей категории опасности
«А*».Прогрессирующее накопление повреждений сопровождалось ростом внецентренной
нагрузки на узкий простенок в зоне шурфа, осадками и креном всей стены в наружную сторону и завершилось обрушением части здания.
По динамике изменения толщины простенка вследствие отслоения «лещадок» строительные эксперты оперативно определили ориентировочное время обрушения повреждённых
конструкций, экстренно выдали предписание о срочном отселении жильцов, ограждении опасной зоны вокруг здания и представили руководству МО обоснование для введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС).Согласно предписанию, руководство МО экстренно организовало отселение жильцов, но без имущества. Благодаря этому успели спасти жизнь 28 человек, проживавших в квартирах, которые обрушились сразу после того, как последний человек вышел из
дома.
По материалам инженерной геологии основанием под фундаменты здания служит
слой мелкозернистых песков с допускаемым напряжением 0,125 МПа. Уровень грунтовых
вод – 0,5 м от чёрных отметок поверхности территории. Заложение подошвы фундамента без
свай принято по глубине промерзания грунта 1,8 м. Одновременно проект учитывал прорезание поверхностного торфяного слоя и заглубление в материк не менее чем на 0,2 м. Фундаменты – бутобетонные из бута марки «700» на бетоне марки «90». Для защиты от агрессивных вод предусматривался плотный бетон на пуццолановом цементе. Горизонтальная
гидроизоляция поверхности фундамента для защиты от увлажнения стен толщиной 640 ммиз двух слоёв толя на клебомассе. Наружные поверхности фундаментов подвальной части
здания следовало обмазывать горячим битумом за два раза, а под подошвой по подготовке
предусматривали укладку толи по гудрону. Поверхностный тонкий слой торфа по всей площади здания предусматривалось выбрать и заменить рефулированным грунтом.
Лица, занимавшиеся организацией эксплуатации здания, распространили через средства
массовой информации (СМИ)версию о суффозии - выносе грунта из-под фундамента. Прибывшие на объект строительные эксперты оперативно осмотрели стены снаружи, а также в зонах
сопряжений продольных стен с поперечными, и выявили, что нет признаков наличия трещин в
монолитном фундаменте. Версия о суффозии оказалась несостоятельной. Не было естественного
или искусственного источника воды для размывания природного плотного песчаного основания
глубокого заложения. На прилегающей территории следов размывания не было. Просадочные
биогенные грунты (торф, илы, сапропели), набухающие глинистые грунты, пески-плывуны либо
техногенные подземные выработки, карстовые пустоты и иные аномалии в основании отсутствовали. Последующее вскрытие и детальное обследование фундамента в зоне обрушения
29.09.2012г., а также осенью 2016 года подтвердило целостность фундамента.
В примечании на рабочем чертеже 1949 года написано, что по истечении 8-10 лет эксплуатации фундамент необходимо обследовать на предмет достаточности принятых мер по
его защите от разрушения агрессивными водами. Однако в проекте не указано, на что при
этом необходимо обращать особое внимание. Либо проектировщики не имели достаточного
опыта проектирования кирпичных зданий в условиях АЗ, либо это являлось предусмотрительностью на случай возникновения ЧС со зданием на недопустимо низком фундаменте,
которое в спешке возводили, допуская нарушения строительных норм и правил. Благодаря
этому примечанию в проекте, ответственность за возможные проблемы с капитальным зданием перекладывалась на лиц, занятых его длительной эксплуатацией.
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Пространственная жёсткость обеспечивалась совместной работой продольных и поперечных стен, колонн высотой на пять этажей из полнотелого рядового глиняного кирпича
и балочных перекрытий, состоящих из системы металлических и деревянных балок. Наружные стены выполняли две функции – ограждающую и несущую, воспринимали нагрузку от
крыши и перекрытий. Кирпичные колонны на первом этаже имели сечение 1030 х 1030 (мм);
а со второго по пятый - 900 х 610 (мм), обладали низкой несущей способностью при изгибе и
горизонтальном сдвиге, обеспечивали зданию меньшую устойчивость по сравнению с регулярной конструктивной схемой продольных и поперечных несущих стен.
Верх нависающего массивного кирпичного карниза расположен на высоте 17,4 м.
Карниз выполнен сплошным, без конструктивных полостей. Это увеличивало изгибающий
момент, который формируется в верхней части стены вследствие возникающего эксцентриситета приложения нагрузки на стену.
Кладка простенков первого этажа имела смещение оси на 175 мм относительно осей простенков вышележащих этажей. Вследствие этого в кладке простенков первого этажа в плоскости
стены возникали усилия изгиба и растяжения, снижавшие несущую способность стены. В тех
помещениях, где стены были отделаны гипсокартоном, не было возможности вести мониторинг
трещин внутри здания. Для устранения влияния изгиба в уровне междуэтажного перекрытия
первого этажа следовало установить рандбалку железобетонную либо металлическую (при длительной эксплуатации на Беломорском побережье железо в стене подвержено коррозии). Аналогичным способом можно предотвратить возникновение растягивающих усилий в плоскости стены в случаях, если балка вышележащего перекрытия смещена от вершины арочной кирпичной
перемычки, не имеющей армирования. Рандбалка в кладке позволяет перераспределить усилия и
исключить риск возникновения сквозных трещин в арочных перемычках.
Балконы двух фасадных стен не имели защитных козырьков и в зоне заделки балконных плит увлажнялись накапливавшимися осадками. Система водоотвода с балконов проектом не предусмотрена, поэтому в зоне заделки плит кладка локально деструктировала.
Поверочные камеральные расчёты кладки выполняли по нормативным материалам,
действовавшим в период строительства. В 1939 г. был издан учебник-пособие для слушателей, преподавателей втузов и инженеров-проектировщиков, подготовленный под руководством профессора Л.И. Онищика [7] на основе экспериментальных исследований лаборатории каменных конструкций ЦНИПС - ныне ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ»
Строительство». Высокие оконные проемы на первом этаже запроектированы с арочными
кирпичными перемычками пролетом 2,32 м в чистоте за вычетом выпусков четвертей под
блоки заполнения. Расчёты показали, что при проектном кладочном растворе марки 15 предельный пролет арочных кирпичных перемычек должен быть не более 2,25 м, превышение
составляло 3,11%. Учитывая фактор возможного увеличения проёма при строительстве на 1
см, превышение могло составить 3,6%, на 2 см – 4%. Проём следовало перекрыть другим видом перемычек. На изломах стен после обрушения части здания было хорошо видно, что
кладка выполнена без армирования, способного воспринимать растягивающие горизонтальные усилия от распора в арках при их несимметричном нагружении.
При определении несущей способности высоких и узких простенков первого этажа с
арочными кирпичными перемычками, с которых началось разрушение, поверочные расчеты
выполняли с использованием проектных прочностных характеристик материалов. Эти простенки (с обозначением «А») расположены по оси 4 в пересечении с осями 17 и 19 (рис. 1),
симметричны относительно вертикальной оси дверного проема в кафе. Они одинаково загружены с эксцентриситетом в плоскости стены вследствие смещения оси верхних простенков на
175 мм по отношению к простенку «А». Наиболее узкий высокий простенок «Б» расположен в
осях 6 х 21 на торцевом фасаде здания (рис. 1).Он не имел косвенного горизонтального армирования и был выполнен не на цементном растворе (как предусматривалось проектом), а на
известково-песчаном. После частичного обрушения здания было выявлено, что участки стены,
примыкавшие к простенку, имели сквозные вертикальные и наклонные трещины, критические
по ширине их раскрытия и местоположению, в том числе скрытые под слоями штукатурки.
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Рис. 1. Фрагмент плана здания в зоне обрушения

По результатам расчётов [7]с использованием проектных характеристик материалов
(кирпич марки М75, кладочный раствор марки Ml5) перегруз простенков «А» составил
22,6%, а простенка «Б» - 74,27%. Аналогичные расчеты, выполненные с учетом фактических
характеристик материалов после 62 лет эксплуатации, которые были получены на основании
лабораторных испытаний образцов кирпича (марки М75) и кладочного раствора (марки М4),
показали, что перегруз простенка «А» составил 83,2%, а простенка «Б» - 160%. Простенок
«А» был перегружен меньше, чем устоявший простенок «Б», однако он первым полностью
разрушился вследствие прогрессирующего накопления повреждений после устройства около
него шурфа. Простенок «Б» демонтировали при разборке неустойчивых конструкций [2].
При односторонней деструкции увлажнённой кладки в опорной площадке наружной стены формировался опасный эксцентриситет из плоскости стены. В опорной зоне стены увеличивались напряжения сжатия, возрастал риск локального смятия и осадки кладки, что влекло образование трещин в стенах. Ситуация усугублялась тем, что в стене (из плоскости стены) возникал
изгибающий момент с максимальным значением в нижней части стены. При этом возникало отрывающее усилие, которое должно восприниматься анкерной системой. Максимальное отрывающее усилие было в уровне перекрытия первого этажа с направлением в наружную сторону.
С учетом выпуска четверти кирпича под блок заполнения проёма ширина узких простенков наружной стены на первом этаже главного фасада, где сформировались опасные дефекты, составляла 2000 мм. Высота этого простенка от низа оконного проёма до начала
верхнего закругления - 2700 мм. Ширина обрушившихся простенков со второго по пятый
этажи со стороны главного фасада согласно проекту составляла 2580 мм, а их высота - 1870
мм без учета четверти. В цокольном перекрытии специальные анкера металлических балок
перекрытия в наружную продольную несущую стену главного фасада вообще отсутствовали
на длине 10,1 м.Наружная стена главного фасада по оси 4 между осями 3-15 на длине 20,7 м
не имел специальных анкеров металлических балок междуэтажного перекрытия первого
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этажа. Согласно проекта анкеры заменяло сопряжение продольной наружной стены по оси 4
с поперечными внутренними стенами по осям 5, 7 и 9. Однако стены по осям 5 и 7 на верхних этажах со второго по пятый отсутствовали, а стена по оси 9 имела большой проём на
первом этаже. В чердачном перекрытии анкера металлических балок перекрытия не были
установлены в наружную продольную несущую стену по оси 4 между осями 19-21 на длине
5,77 м (рис. 1), а на остальных участках шаг анкеров балок перекрытия не превышал 3,7м.
Продольные и поперечные внутренние несущие стены сильно ослаблены каналами
вытяжной вентиляции, дымоходами, нишами для трубопроводов водоснабжения и канализации. Наибольшее количество каналов – вверху. Такие ослабления особо опасны в зонах примыканий к наружным стенам. Междуэтажные перекрытия имели разное количество анкерных соединений на различных участках сопряжения с наружными стенами. Диски междуэтажных перекрытий на участках с кирпичными колоннами имели недостаточно надежные
соединения с наружными стенами. Стальные балки перекрытий размещались во взаимно
перпендикулярных направлениях. Между этими участками перекрытий отсутствовало сопротивление сдвигу, что снижало общую жесткость перекрытий. Система металлических балок со второстепенными деревянными балками обладала меньшей жесткостью по сравнению
с монолитными или сборными железобетонными перекрытиями.
В ходе строительства стальные балки из двутавра №20 во многих местах в нарушение
проекта заменили на составные балки из двух рельсов, которые более податливы. Анкерами на
их концах служили приваренные стальные стержни круглого сечения. Длина анкеров была
меньше проектной и не могла обеспечить надежную связь с кирпичной кладкой стен. Анкерные
крепления в опорных узлах рельсов были выполнены без сварки. Анализ исполнительной документации показал, что кладку вели с опережением монтажа балок, оставляя под них ниши без
опорных подушек и без закладных деталей для соединения на сварке с главными балками перекрытий: 21.03.1950 г. смонтировали 4 т стальных балок, 26.04.1950 г. - 3 т стальных балок. При
обрушении конструкций короткие анкеры без повреждений выдёргивались из опорных гнезд
балок.
После частичного обрушения здания в АЗ обследовали более 800 полнотелых глиняных кирпичей местного производства. Признаки пережога имели не менее 15% обследованных кирпичей; трещины в теле кирпича - около 20%; сколы углов и граней на величину более 15 мм - около 50%; отклонение плоскости граней кирпича более 3 мм - около 80%, в том
числе около 2% - имели значительную деформацию тела кирпича (с резко выраженными отклонениями); непромесы (исследовали разрушенные кирпичи) – около 80%. Кирпичи в завалах были чистыми от кладочного раствора. Монолитных кусков кладки в общем объеме разрушенной кладки стен было менее 10% от общего объема, что свидетельствовало о низкой
прочности кладочного раствора. Выявлено множество недопустимо толстых швов в средней
части по сечению стен (до 43 мм при стандартной толщине 10 мм).
Углы здания и наружные ряды толстых стен были выполнены профессионально с
толщиной швов в пределах нормы, а средняя часть стен выполнена по типу забутовки, не
квалифицированно. Согласно СНиП 3.03.01-87 [8] каменную кладку зимой можно вести с
использованием всех систем перевязок, применяемых летом. При зимней кладке на растворах без противоморозных добавок следовало выполнять однорядную перевязку. При многорядной системе перевязки вертикальные продольные швы надо перевязывать не реже, чем
через каждые три ряда при кладке из кирпича и через два ряда при кладке из керамического
и силикатного камня толщиной 138 мм. При анализе рабочей проектной документации эксперты выявили, что в них не указаны вид и схема кирпичной кладки по рядам. Под одним и
тем же номером существует два варианта рабочих чертежей с совпадающей нумерацией листов без штампов об аннулировании. Это осложняло поиск нужных чертежей и могло стать
одной из причин дефектов перевязки швов при выполнении кладки. Не выполнение требуемой перевязки рядов кирпича в средней части стен (где вели забутовку), множество недопустимо толстых швов (в 4,3 раза больше нормы) повлекли неравномерные осадки кладки при
потеплении. Вследствие этого наружная верста (слой) стены отслоилась от средней части
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кладки с образованием зазора 15 мм (трещина в плоскости стены). При вскрытии волосяных
трещин в наружной цементно-песчаной штукатурке и подозрительных участков её ремонта
эксперты обнаружили застарелые сквозные трещины в толстых стенах, ширина раскрытия до 45 мм вместо предельно допускаемых 0,3-1 (мм) [9].
Кладку в холодный период года спешно вели военнопленные и заключенные: начали
01.11.1950г., завершили 30.12.1950г. Строительство контролировали сотрудники многочисленных военизированных структур, наделённые большой властью над работниками. Но
представители вертикали власти не имели строительного образования и опасались наказания
за срыв жёстких сроков строительства. Они не противодействовали нарушениям строительных норм и правил. Из анализа данных «Журнала производства работ» следует, что допускалось многократное превышение предельной высоты замороженной кладки, не обеспечивалось соблюдение необходимых технологических перерывов для твердения кладочного раствора, отсутствуют записи о прекращении кладки в морозы и т.п. Военные руководители
стройки не осознавали опасности последствий таких нарушений технологии зимней кладки и
размеры потенциального экономического ущерба. Профессиональных каменщиков среди военнопленных и заключённых было немного, предупреждать своих охранников об опасных
последствиях нарушений технологии строительства в их обязанность не входило.
Градостроительным проектом предусмотрена посадка тополей на расстоянии от 6,65
до 6,8 м от стен зданий. Их корни распространяются по горизонтали на 25 - 30 м. Сети тонких корней, скрытно проникших через нижние ряды кладки, находящейся ниже поверхности
асфальта, были обнаружены в нижней части несущих стен не только в кладочном растворе,
но и в теле сильно деструктированных кирпичей. В горизонтальных швах кладочного раствора было выявлено наличие пустот глубиной около 100 мм, что активизировало локальные
просадки наружных стен.
Одной из основных причин участившихся случаев обрушения зданий после ремонтов,
реконструкций, реставраций являются некачественные строительные экспертизы либо производство работ вообще без обследования. В исследуемом здании взамен торговых помещений на первом этаже в ходе проведённой реконструкции создали производство продуктов
общественного питания. Это повлекло изменения внутренних систем для присоединения
электроснабжения технологического оборудования, газоснабжения, горячего и холодного
водоснабжения, канализации для производственных стоков с масложироуловителем под
мойку, перестановку сантехнического оборудования, вентиляции. Эти системы являлись частью общего домового имущества, но владельцы предприятия общественного питания не согласовали изменения со всеми собственниками жилья, нарушив требования п.2 ст.40 Жилищного кодекса РФ [10]. Такое согласование позволяет органам МО контролировать соблюдением прав и законных интересов физических и юридических лиц, которые могут быть
ущемлены изменением характеристик помещения. Это позволяет привлечь правонарушителя
к ответственности. Согласно п.4.10 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» [11]
(рассматриваем нормативные акты в редакции на период реконструкции), на первом этаже
жилого здания допускалось размещение встроенных производственных помещений категорий «В» и «Д» только для труда инвалидов и людей старшего возраста. Но владельцы предприятия не представили в МО сведения о возрасте занятых на производстве работников, инвалидов, нарушив требования указанного нормативного акта, имеющего социальную направленность.
Заказчик реконструкции нарушил порядок согласования строительства и ввода в эксплуатацию антресоли в многоквартирном доме: должны были разработать проект на основании заключения строительных экспертов о состоянии конструкций; в связи с увеличением
площади помещений проект необходимо согласовать в управлении архитектуры и в жилищной инспекции МО; затем - сдача документов в управление архитектуры МО для получения
разрешения на строительство; строительные работы; ввод в эксплуатацию, получение новых
документов в Бюро технической инвентаризации после обмеров; смена свидетельства о праве собственности. Обмеры измененных помещений владелец предприятия общественного
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питания заказал и новый технический паспорт получил. Все собственники (владельцы) помещений знали, что в период перестройки экономики жилой фонд передали на баланс МО
без выполнения капитального ремонта. В техническом паспорте на здание от 16.02.1990г. указан износ 47%, а в диапазоне 41-60% состояние здания оценивается как «неудовлетворительное»
[12].Реконструкцию провели без оформленного должным образом разрешения, нарушив требования п.14 ст.1 и ст.51 ГрК РФ [13]. При этом антресоль была возведена без устройства фундаментов под стальные колонны. Детальное обследование после аварии показало, что между многослойным бетонным полом и поверхностью грунта под реконструированным залом имелся зазор. На старые полы дополнительно уложили цементно-песчаную стяжку и пол из керамической
плитки, исключив доступ в канал у стены главного фасада для обслуживания трубопроводов.
Владелец предприятия детальное обследование конструкций здания перед реконструкцией не заказал, техническое задание не выдал, выполнение детального обследования не
обеспечил и не контролировал - нарушены требования п.5.8 ВСН 58-88(р) [14]; п.5.1.7,
5.1.13, 5.1.15 ГОСТ 53778-2010 [15]. В нарушение требований п.6.6 – 6.8, 10.2 – 10.4 СНиП
31-01-2003 [11] поверочные расчёты не выполнили, величину дополнительных нагрузок не
определили; испытания не провели, не разработали и не реализовали дополнительные мероприятия по усилению гидро-, шумо-, виброизоляции, а также по обеспечению долговечности
строительного объекта. Вследствие этого не был разработан комплекс специальных конструкционных и технологических мер для обеспечения безопасной реконструкции с учётом
дефектов старого здания.
Задолго до частичного обрушения здания, по всей высоте его главного фасада были
хорошо видны две сквозных трещины ломаной формы шириной раскрытия 15-45 мм, проходившие в зоне проемов. Наибольшую опасность эти трещины представляли в зонах опирания
стальных балок междуэтажных перекрытий на кирпичные арочные перемычки, при растрескивании которых возникают опасные распорные усилия. Однако арочные проёмы с трещинами не усилили, нарушив требования п. 4.2.1.3 [9]: «Не допускаются деформации конструкций, отклонение конструкций от вертикали и осадка конструкций, расслоение рядов кладки,
разрушение и выветривание стенового материала, провисания и выпадение кирпичей. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация. Допустимая ширина раскрытия трещин в панелях 0,3 мм, в стыках - 1 мм».
В 2003 г.с помощью тепловизора по программе энергосбережения определялись теплопотери здания. Анализ этих термограмм в 2012 г. показал, что ещё 9 лет назад на главном
фасаде по вертикали между оконными проёмами второго и третьего этажей, а также по горизонтали на уровне грунта в нижней части узкого простенка у входа в кафе зафиксированы температурные аномалии. Причиной таких локальных теплопотерь обычно является увлажнение кладки
в зоне деструкции или наличие трещин, полостей в стене отапливаемого здания[16]. Местоположение выявленных температурных возмущений полностью совпало с трещинами, по которым
впоследствии произошло обрушение. Эти факты свидетельствуют о том, что из-за невыполнения качественных детальных обследований эксплуатируемого здания длительное время существовала опасность для жизни большого количества людей и сохранности имущества.
Комплекс ошибок повлек нарушение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» [17]: ст.7 гл.2 - о механической безопасности; ст.10гл.2 – о
безопасных для здоровья человека условиях проживания и пребывания в зданиях и сооружениях; ст.11гл.2 - о безопасности для пользователей зданиями и сооружениями; ст.8 гл.2 –
пожарной безопасности; ст.13 гл.2 - энергетической эффективности.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека – около 600 м2, верх чердачного перекрытия на отметке – 16,5 м, конёк крыши –21,4 м, верх трубы –21,9 м. Здание с деревянными
перекрытиями не соответствовало современным требованиям пожарной безопасности: Класс
функциональной пожарной опасности торговых помещений – Ф3.1, общественного питания –
Ф3.2 [5], жилых Ф1.3 [6], степень огнестойкости – II (надо III), класс конструктивной пожарной
опасности – СО (надо С1). Здание соответствовало II группе капитальности; степень долговечности – II.
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Анализ аварий показал, что внимательное отношение жильцов к трещинам и другим
признакам изменений технического состояния конструкций не только в своей квартире, но и
во всём доме, и своевременное обращение в соответствующие инстанции позволяет исключить либо значительно уменьшить негативные последствия. В ряде случаев удалось избежать
жертв благодаря привлечению местными независимыми СМИ общественного внимания к
проблемам жителей.
Опыт участия в судебных строительно-технических экспертизах показывает, что в
случаях, когда при аварии не было жертв, но имело место «нарушение правил безопасности
при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба», то согласно УК РФ [18] возбуждается уголовное дело по ч.1 ст.216: «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» и следственным путём устанавливается объективная истина по делу, даётся оценка действий ответственных лиц.
Аналогичный порядок рассмотрения дел по ст.293 «Халатность»: «Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение
крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций». При этом чаще всего даётся оценка полноте действий должностных лиц МО, в чью компетенцию входила организация работы по вопросам жилищного фонда. Возможно также возбуждение дела по ч.1 ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств»: «Расходование
бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения» либо по ст. 285.2
«Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов». Это обусловлено
тем, что средства выделяют на объекты капитального строительства, не создающие общественную опасность, угрозу для жизни и здоровья людей, соответствующие регламентированным
нормативным срокам службы, без сокращения межремонтных периодов, долговечности.
Выводы
1. При использовании проектов кирпичных многоквартирных зданий из Германии в
нашей стране не учли в должной мере различие климата, фактор времени и по аналогии разместили верх фундаментов с горизонтальной гидроизоляцией на 80 мм выше поверхности
окружающей территории. Цикличные намокания кладки при таянии высоких снежных наносов в Арктической зоне повлекли опасную одностороннюю деструкцию в опорной площадке
наружной стены, локальные осадки, крен в наружную сторону и частичное обрушение.
2. Кладку здания зимой вели с нарушением технологии. Строительные экспертизы
эксплуатируемого старого объекта с дефектами не проводили даже перед реконструкцией
нежилых помещений первого этажа. Дефекты и повреждения конструкций не выявили. Не
было категорического запрета на применение инструментов ударно-вибрационного действия
по отношению к стенам, имевшим деструктированную кладку в опорной зоне.
3. Вокруг эксплуатируемого капитального здания нарастал культурный слой, нижние
ряды кладки оказались ниже поверхности окружающей территории. Горизонтальная гидроизоляция утратила работоспособность. Деструкцию ускоряли корни растений, скрытно проникавшие в кладку.
4. Системный анализ причин аварий со строительными объектами и обмен этой информацией позволит предотвратить чрезвычайные ситуации на аналогичных объектах, сохранить жизнь и здоровье людей, предотвратить либо значительно снизить материальный
ущерб, повысить качество проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта, реконструкции и реставрации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
МАЛОЙ ГИБКОСТИ ПРИ ДЕЙСТВИИ ПРОДОЛЬНЫХ СЖИМАЮЩИХ СИЛ
В статье приведены сравнительные расчеты труб малой гибкости на устойчивость с применением трех методик: аналитической, нормативной и численной. При анализе особое внимание уделяется упругопластическому поведению стали, которое оказывает существенное
влияние на устойчивость стержней малой гибкости. Задачей исследования является уточнение существующей нормативной методики расчета на устойчивость сжатых стальных
стержней и исследование действительного напряжённо-деформированного состояния труб.
Ключевые слова: труба, устойчивость, центральное сжатие, внецентренное сжатие, упругопластическая, прогиб, синусоидальная, устойчивое равновесие, неустойчивое равновесие,
критическая нагрузка.
I. Vedyakov, D. Konin, A. Olurombi
The Buckling Analysis of Steel Pipes with Small Flexibility under Axial Compression
The article presents comparative calculations of buckling for pipes with small flexibility by three
methods: analytical, using codes and FEM. In the analysis, special attention is paid to the elastoplastic behavior of steel, which has a significant effect on the stability of the rods of small flexibility.
The task of the study is to refine the existing normative method of pipes buckling calculation and to
study the actual stress-strain state of the pipes.
Keywords: pipe, stability, central compression, eccentric compression, elastic-plastic, deflection,
sinusoidal, stable equilibrium, unstable equilibrium, critical load.

Введение
Современное стальное строительство все чаще применяет сечения, которые ранее были не востребованы. К таким сечениям можно отнести трубы в целом, а в частности трубы
большого диаметра, с применением которых за последние годы было построено множество
уникальных сооружений. На сегодняшний день отечественная металлургическая промышленность, оснащенная современным оборудованием, позволяет изготавливать высококачественные трубы из высокопрочной стали. Тем самым популярность трубы как элемента строительных металлических конструкций возрастает.
Стальная труба круглого сечения из высокопрочной стали, является наиболее эффективным элементом конструкции работающим на сжатие. Изучение вопроса устойчивости
труб и усовершенствование методики по нахождению критических нагрузок, ведет к уменьшению стоимости конструкций, увеличению перекрываемых пролетов, снижению металлоемкости, возможности разработки новых конструктивных решений. Действующие строительные нормы в ряде случаев достаточно точно определяют коэффициенты устойчивости,
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однако для ряда нетиповых случаев возникают значительные погрешности. К таким случаям
относятся тонкостенные трубы и трубы с малой гибкостью.
На данный момент разработан и утверждается новый ГОСТ Р «Трубы стальные сварные для строительных конструкций. Технические условия» [1]. Данный стандарт распространяется на стальные сварные трубы для сооружений различных объектов промышленного
и гражданского назначения с диаметром до 1420 мм. Аналогичных нормативных документов
ранее не было. Так же в этом году была выпущена новая редакция СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» [2], в которой расширили список разрешенных для использования сталей
для труб. Ранее трубы были выделены в отдельную таблицу, в которой наиболее прочная
сталь соответствовала С345. Сейчас их объединили с листовым и сортовым прокатом, где
стало доступно применение высокопрочных сталей вплоть до С690.
Тенденция направленная на увеличение использования трубного профиля в строительстве, влечет за собой необходимость исследования трубы как элемента конструкции.
Одним из основных конструктивных вопросов является вопрос устойчивости. Исследованию
устойчивости труб и посвящена эта статья.
Область исследования
Расчет устойчивости труб по действующим нормам не учитывает отношения диаметра трубы к толщине стенки, то есть ее тонкостенность. По этой причине были проведены исследования, целью которых было установить влияние тонкостенности труб на устойчивость
при центральном и внецентренном сжатии. Рассматривались трубы диметром 720 мм с толщиной стенки 8, 15, 40 мм. Концы труб закреплены по торцам шарнирно (рис.1).

Рис. 1. Общий вид расчетной схемы труб

Рис. 2. Идеализированная диаграмма работы рассматриваемой стали σ-ε
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В качестве материала принималась высокопрочная сталь с пределом текучести σ т =
600 МПа и модулем упругости Е = 210000 МПа. Для учета нелинейной работы стали использовалась идеализированная диаграмма растяжения Прандтля, представлена на рисунке 2.
Длины труб брались в диапазоне от 3 до 14 метров, с гибкостью от 11,92 до 58,13. Был
установлен предел гибкости 58,78 который обусловлен пределом применимости формулы
Эйлера для нахождения критического состояния центрально сжатого стержня. Для труб с
гибкостью выше 58,78 согласно формуле представленной ниже, первую критическую нагрузку можно легко найти аналитически.
Эй

≥
пц

Тем самым рассматривались трубы, теряющие устойчивость в упругопластической стадии,
критические нагрузки которых не вычисляются по Эйлеру, и не имеют явного аналитического решения.
Вычисления производились для центрально-сжатых труб с учетом случайного эксцентриситета
+ и внецентренно-сжатых с эксцентриситетами: 0,6 ∙ ; 1,2 ∙ ; 1,8 ∙ . Где i –
радиус инерции.
Рассматриваемые трубы представлены в таблице 1.
Таблица 1

Характеристики исследуемых труб
Сечение

Длина (l)мм.

Гибкость (λ)

Эксцентриситет (е) мм.

750

720х8

11,92 – 55,61

3000 - 14000

12,03 - 56,15

12,46 – 58,13

+

+

текучести

(σт)

16,59 – 31,25
151,05
302,10
453,14

20

0,6 ∙
1,2 ∙
1,8 ∙
750

720х40

20

0,6 ∙
1,2 ∙
1,8 ∙
750

720х15

+

Предел
МПа

16,47 – 31,13
149,59
299,17
448,76

20

0,6 ∙
1,2 ∙
1,8 ∙

600

16,04 – 30,71
144,50
289,00
433,50

Аналитический расчет устойчивости труб
Была предпринята попытка вычисления критической нагрузки для труб в общем виде.
Для этого труба рассматривались как сжато-изгибаемый (внецентренно сжатый) стержень.
Для случая центрального сжатия величина эксцентриситета вычислялась по формуле
=

+
20 750
по аналогии с [3], где i–радиус инерции сечения, l – длина стержня.
Решение задачи устойчивости сжато-изогнутого стержня в аналитическом виде с учетом нелинейной работы материала, является задачей достаточно трудоемкой. Поэтому был
принят рад упрощающих предпосылок:
– материал полностью следует в своей работе графику представленному на рисунке 1,
причем ε и σ являются одинаковыми по свой величине как для случая растяжения так и для
случая сжатия;
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– при изгибе все плоские сечения остаются плоскими (гипотеза Бернули);
– влияние разгрузки и повторной нагрузки не учитывается;
– плоскость изгиба предполагается совпадающей с плоскостью действия нагрузки.
При внецентренном сжатии стержня можно выделить три стадии работы сечения
(рис.3).

Рис. 3.Три стадии работы упруго-пластического сечения трубы при сжатии с изгибом

Первая стадия работы упругая, вторая и третья, упруго-пластические. Принимая упрощенное дифференциальное уравнение изгиба стержня

Рис. 4. Внецентренно сжатый шарнирно опертый стержень

=
гдеy – величина прогиба стержня,

1

;

– кривизна изгиба (рис. 4),cоставим дифференциальные

уравнения равновесия внутренних и внешних сил для трех стадий.
I стадия, упругая работа:
16 ∙ ∙
=−
=−
;
(
)
∙
∙ ∙ 1−
∙
где М – изгибающий момент, N–Продольная сила, е – эксцентриситет, J–момент инерции
трубы относительно центральной оси, Е – модуль упругости, r–наружный радиус сечения
трубы, t–толщина стенки трубы.
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IIстадия, упруго-пластическая работа (односторонняя пластичность):
т+
= ( ∙ − ∙ ( − ) ) ∙ т−
∙
,
=
=( ∙

т

+

∙

;

∙ ( − ) ) ∙ т+ ∙ ∙
,
=− ∙ ∙ .
где, т – предел текучести стали, – фибровые напряжения наружной стороны стержня, Sx2–
статический момент упруго работающей части сечения относительно оси х2 (вычисляется
для части сечения ниже оси х2рис. 3), Ix2–момент инерции упруго работающей части сечения
относительно оси х2 (вычисляется для части сечения ниже оси х2 рис. 3).
−

IIIстадия, упруго-пластическая работа (двусторонняя пластичность):
2∙ т
= ( ∙ − ∙ ( − ) ) ∙ т−
∙
−2∙ т∙ ,
−
2∙ т
=
∙
+2∙ т∙ ∙
− + ;
−
2
= ( ∙ − ∙ ( − ) ) ∙ т+ ∙ ∙
−2∙ т∙ ,
=−

∙

∙

+2∙

+ .
2
где Sx3–статический момент упруго работающей части сечения относительно оси х3 (вычисляется для части сечения высотой a-d рис. 3), Ix3–момент инерции упруго работающей части
сечения относительно оси х3 (вычисляется для части сечения высотой a-d рис. 3).
В соответствии с тремя стадиями работы сечения, можно выделить шесть форм равновесия стержня.
т

∙

∙

−

Таблица 2

Формы равновесия стержня
Форма равновесия
Стадии работы сечений стержня

1
I

2
II

3
III

4
I+II

5
II+III

6
I+II+III

Форма равновесия, соответствующая наибольшей сжимающей силе N(критическая
форма равновесия), будет зависеть от геометрии сечения, гибкости и характеристик материала. Для точного ее определения, необходимо вычислить общий интеграл дифференциальных
уравнений по все длине стержня. Для форм 1,2,3, когда все сечения трубы работают в одной
стадии, эта задача в меру трудоемка. Однако можно предположить, что рассматриваемые
нами трубы будут терять устойчивость при форме 4,5 или 6, а вычисление общего для интеграла для этих комбинированных форм является задачей чрезмерной сложности.
С целью снизить трудоемкость вычислений, заменим неизвестные функции, описывающие форму изогнутой оси стержня некоторой простой кривой. Благодаря такой замене
отпадает необходимость в интегрировании дифференциальных уравнений изгиба. Выбрав
аппроксимирующую кривую, содержащую в себе лишь один параметр - величину максимального прогиба, задача равновесия стержня сводится к системе с одной степенью свободы.
То есть равновесное состояние стержня определяется равновесием внешних и внутренних
сил в наиболее напряженном сечении в середине длины.
Опираясь на исследования стержня прямоугольно сечения [4], наилучшие результаты
получаются при аппроксимации кривой стержня полуволной синусоиды.
∙
= ∙ sin
где y0 – прогиб в середине стержня.
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Вычислим вторую производную от прогиба, характеризующую кривизну изгиба.
∙
=− ∙
∙ sin
Для среднего сечения

= следовательно
=−

∙

где
- кривизна стержня в среднем сечении.
Используем полученное выражение второй производной в уравнениях равновесия сечения
IIи IIIстадии, тем самым получим уравнения равновесия трубы для случая односторонней и
двусторонней текучести.
Уравнения равновесия трубы с односторонней текучестью
=( ∙

∙( − ) )∙

−

=
=( ∙

∙

=

∙

∙

;

т−

∙

∙

.

∙

∙( − ) )∙

−

т−

∙

∙

∙

∙

,

∙

∙

,

Уравнения равновесия трубы с двусторонней текучестью
=( ∙

∙( − ) )∙

−
=

=( ∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

+2∙

∙( − ) )∙

−
=

∙

т−

т−

+

2∙

∙
т

∙

∙

∙
т

−
∙

∙

∙

∙

∙

−2∙
2

+

т

∙ ,

т

∙ ,

.

−2∙

−

+ .
2
Получать уравнение равновесия трубы в соответствии с I упругойстадией нет необходимости. Как упоминалось выше, рассматриваемые нами трубы теряют устойчивость в упругопластической стадии.
Полученные системы уравнений для двух стадий неявно описывают функцию
N(y0)(зависимость наибольшего прогиба от сжимающей нагрузки рис. 5), выражение которой
в явном виде не представляется возможным.

Рис. 5. График зависимости наибольшего прогиба трубы от сжимающей нагрузки в общем виде
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График функции N(y0)можно условно разделить на две ветви, восходящую и нисходящую. Восходящая ветвь будет соответствовать устойчивому равновесию, то есть увеличение прогиба возможно лишь при увеличении нагрузки. Для этого состояния будет справедливо выражение
>0
Нисходящая ветвь соответствует неустойчивому равновесию, прогиб увеличивается при
уменьшении нагрузки.
<0
Экстремум данной функции будет соответствовать искомой критической нагрузке. Следовательно аналитический критерий потери устойчивости имеет следующий вид.
=0
Определение критических нагрузок рассматриваемых труб на основе полученных
уравнений равновесия и критерия потери устойчивости, выполнялось с помощью программного комплекса Maple, который ориентирован на решение сложных аналитических задач.
Решение в общем виде здесь представлено не будет по причине громоздкости и неудобоприменимости в ручном счете. При помощи указанной программы были вычислены критические
нагрузки для 276 труб (таблица 1). Результаты расчета и сравнение с другими методиками,
представлены в разделе«Сравнение результатов».
Численный расчет устойчивости труб
Устойчивость труб так же исследовалась при помощи конечно-элементных программных комплексов, в частности в программе ANSYS.

Рис. 6. Вид расчетной схемы трубы в программе ANSYS

Расчетные схемы труб (по таблице 1), задавались двумерными конечными элементами
в виде треугольников. Шаг сетки подбирался путем тестовых итерационных расчетов трубы
на устойчивость. При каждой новой итерации шаг сетки уменьшался в два раза, до тех пор
пока разница с предыдущим расчетом стала менее 0,5%. Размер элемента принимался в соответствии с предпоследней итерацией и составил 20,25 см2.
Торцевые узлы трубы между собой соединялись абсолютно жесткими конечными элементами. Снизу жесткий элемент закреплялся шарнирно по оси граничных условий, сверху по
той же оси прикладывалась сжимающая нагрузка с ограничением боковых смещений (рисунок
1).
Задача решалась в с учетом физической и геометрической нелинейности. График работы материала принимался по Прандтлю (рисунок 2). Начальное количество шагов нелинейной задачи – 50.
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В качестве критерия потери устойчивости принимался предел сходимости поставленной конечно-элементной задачи. Было рассчитано 36 моделей труб. Анализ и сравнение результатов представлено в разделе «Сравнение результатов».
Нормативный расчет устойчивости труб
Вычисление критической нагрузки для труб, также производилось в соответствии с
нормами СП 16.13330.2017 [2]. Для центрального сжатия в соответствии с пунктом 7.1.3, в
частности по формуле 7:
∙

∙

∙

≤ 1;

из которой следует:
= ∙
∙ ∙ ;
где Nкр – критическая нагрузка, φ – коэффициент устойчивости принятый по таблице Д1, А –
площадь поперечного сечения, Ry –расчетное сопротивление стали (в нашем случае принято
600 МПа), γс – коэффициент условий работы (для идеализированной задачи принят равным
единице).
Расчет для внецентренно сжатых труб выполнялся по пункту 9.1.2, как для сжато- изгибаемого элемента теряющего устойчивость в плоскости изгиба. Для этого случая будет
справедлива формула критической нагрузки:
∙
∙ ∙ ;
кр =
где φe – коэффициент устойчивости принятый по таблицеД3
По нормативной методике было рассчитано 276 труб (таблица 1). Результаты и сравнительный анализ представлены в следующем разделе.
кр

Сравнение результатов
Результаты вычислений по описанным выше методикам, представлены в виде сравнительных графиков ниже. Графики отражают зависимость коэффициента устойчивости от
гибкости трубы.

Графики сравнения результатов φ – λ
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Анализируя полученные результаты, видим, что разница в значениях коэффициента φ
в некоторых случаях составляет более 14% (трубы 720х8 малой гибкости и большим эксцентриситетом 1,8i). Прослеживается увеличение расхождения результатов с увеличением тонкостеннсти и эксцентриситета, а так же при уменьшении гибкости. Нормативная и численная
методика показывают наибольшую несходимость. Объяснить подобные несовпадения можно
рассмотрев формы потери устойчивости труб в программе Ansys (рисунки 7).
Формы значительно отличаются друг от друга, также по разному распределяются напряжения. Тонкостенная труба малой гибкости (рисунок 7) не имеет схожую с синусоидальной форму изгиба. Трубу с такими геометрическими характеристиками сложно назвать
стержнем, по характеру деформаций она больше схожа с оболочкой. По этой причине результаты аналитических и нормативных методик в этом случае дают завышенные значения
критической нагрузки, так как в их основе лежит стержневая модель. Моделирование конечными элементами здесь имеет преимущество, поскольку труба заданная плоскими конечными элементами может описывать поведение как стержня так и оболочки.

а

б

Рис. 7. Поля нормальных напряжений трубы 720х8 в момент потери устойчивости а) с гибкостью 11
и эксцентриситетом 1,8i; б) с гибкостью 58 при центральном сжатии

Сравнивая аналитические результаты с нормативными наблюдается разница ±5%. Оба
метода основаны на стержневой модели, однако нормативный расчет достаточно условно
учитывает форму поперечного сечения (при помощи коэффициентов в таблице 7 и Д2 [2]), и
не учитывает тонкостенность. Представленная выше аналитическая методика, предназначенная специально для труб круглого сечения, учитывает тонкостенность трубы, а так же
случаи односторонней и двусторонней пластичности, что делает ее более точной.
Выводы
По результатам проведенных исследований было выявлено, что тонкостенность
труб влияет на устойчивость при внецентренном сжатии. Сравнивая трубы одинаковой гибкости, коэффициент устойчивости будет ниже у трубы с большей тонкостенностью.

Разница результатов аналитических и численных расчетов от нормативных составляет 5-14%, причем нормативные значения в большинстве случаев показывают завышенные значения критической нагрузки для труб малой гибкости. Нормативная методика
расчета нуждается в уточнении и корректировке.

Необходимо определить критерии согласно которым трубу можно рассчитывать,
как стержневой элемент работающий на центральное и внецентренное сжатие. Эти критерии
должны лимитировать такие характеристики как: тонкостенность, гибкость и эксцентриситет.
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Для более детального изучения вопроса, необходимо провести сравнение вычисленных значений критической нагрузки с результатами натурных испытаний. Данные испытания проводятся в настоящее время.
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ВЛИЯНИЕ ТОНКОМОЛОТОЙ ДОБАВКИ ИЗ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ТУФА
НА АКТИВНОСТЬ НИЗКОМАРОЧНЫХ ЦЕМЕНТОВ
В статье рассмотрены основные процессы влияния тонкомолотой добавки на основе вулканического туфа на активность низкомарочных цементов в зависимости от ее концентрации и
режимов твердения образцов.
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твердения
M. Goncharova,V. Krokhotin
The Influence of Fine Additives of Volcanic Tuff on the Activity of Low-Grade Cements
The article deals with the main processes of influence of a fine-pitched additive based on volcanic
rock on the activity of cements depending on its concentration and the modes of hardening of samples.
Keywords: fine additive, volcanic tuff, modifier, cement, mode of curing

На сегодняшний день достаточно остро стоит проблема применения низкомарочных
цементов при использовании их в товарных и конструктивных бетонах. Использование таких
цементов ограничено техническими требованиями к бетонам и бетонным конструкциям. Зачастую, низкие классы бетонов изготавливают на высокомарочных цементах. Однако, данная
тенденция, с экономической точки зрения, нецелесообразна, так как приводит к увеличению
цены низких марок бетона, за счет использования дорогостоящего связующего. Возможное
решение данной проблемы заключается в использовании в качестве модификатора тонкомолотой добавки из вулканического туфа.
Применение низкомарочных цементов ограничено следующими причинами:
- высокий расход цемента для достижения требуемого класса бетона;
- достаточные усадочные деформации бетона при твердении (данная причина вытекает из первой).
Главной задачей исследования было рассмотрение возможности использования добавки на основе вулканического туфа в качестве модификатора цементов. При этом во внимание принимался химический состав исходной горной породы (таблица 1).
Таблица 1.
Химический состав вулканического туфа (в %)
№ пробы

S

CaO

MgO

Al2O3

SiO2

MnO

FeO

P

1

0,21

1,22

5,30

15,70

72,50

0,15

4,00

0,037

2

0,25

1,84

4,36

13,90

75,40

0,21

3,60

0,042

Как видно из таблицы, состав вулканической туфа представлен, в основном, кремнеземом. Учитываю происхождение исходной горной породы, можно сделать вывод о том, что
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кремнезем находится в аморфном состоянии. По этой причине возможно использовать в цементах в качестве активной добавки.
На первоначальном этапе исследования были выбраны составы, представленные в
таблице 2.
Таблица 2.
Составы комплексного связующего на основе цемента и тонкомолотой добавки
из вулканического туфа.
Состав

Особенности

Вяжущее,
Ц/Д % (г)

Заполнитель, г

В/Ц

состава

50/50
(250/250)

1500

0,5

Совместный помол цемента с вулканической
породой в течение 3 часов

50/50
(250/250)

1500

0,5

Совместный помол цемента с вулканической
породой в течение 6 часов

70/30
(350/150)

1500

0,5

Совместный помол цемента с вулканической
породой в течение 3 часов

70/30
(350/150)

1500

0,5

Совместный помол цемента с вулканической
породой в течение 6 часов

30/70
(150/350)

1500

0,5

Совместный помол цемента с вулканической
породой в течение 3 часов

30/70
(150/350)

1500

0,5

Совместный помол цемента с вулканической
породой в течение 6 часов

100/0
(500/0)

1500

0,5

Контрольный образец без применения добавки

Возможность применения тонкомолотой добавки оценивалась по механическим характеристикам низкомарочных бетонов, в частности, предела прочности при сжатии и изгибе. Методика определения и оценки механических характеристик приведена в ГОСТ 310.481 «Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии». При водоцементном отношении равным 0,5 каждый из приготовленных растворов достигал нормальной
консистенции (диаметр расплыва конуса равный 106-108 мм) (рисунок 1).

Рис. 1. Определение нормальной консистенции цементно-песчаных растворов
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Возраст образцов цементно-песчаной смеси на момент испытания составлял 28 суток.
Твердение изготовленных образцов происходило при нормальных условиях:
- температура - 20ºC;
- давление - 101 кПа;
- влажность - 80-90%.
Определение предела прочности образцов при изгибе осуществлялось на испытательной машине МИИ-100 (рисунок 2).

Рис. 2. Определение предела прочности образцов при изгибе.

Последующее определение предела прочности образцов при сжатии осуществлялось
при помощи пресса ПГМ-500МГ4А (рисунок 3). Приложение нагрузки осуществлялось при
помощи передаточных пластин.

Рис. 3. Определение предела прочности образцов при сжатии.

Основные показатели при определении механических характеристик образцов цементных растворов, приготовленных в соответствии с составами, приведенными в таблице 2,
были сведены в таблицу 3.
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Таблица 3.
Результаты испытаний образцов при определении прочности при изгибе и сжатии.
№ образца
1

Вяжущее,
Ц/Д % (г)
2

Заполнитель, г
3

В/Ц

Особенности
состава

Условия
твердения

Rи
(МПа)

Rсж
(МПа)

4

5

6

7

8
8,625

0,5

Совместный помол цемента с
вулканической
породой в течение 3 часов

1
2

50/50
(250/250)

1500

3
1
2

50/50
(250/250)

1500

0,5

3
1
2

70/30
(350/150)

1500

0,5

3
1
2

70/30
(350/150)

1500

0,5

3
1
2

30/70
(150/350)

1500

0,5

3
1
2
3

30/70
(150/350)

1500

0,5

Совместный помол цемента с
вулканической
породой в течение 6 часов

Совместный помол цемента с
вулканической
породой в течение 3 часов

Совместный помол цемента с
вулканической
породой в течение 6 часов

Совместный помол цемента с
вулканической
породой в течение 3 часов

Совместный помол цемента с
вулканической
породой в течение 6 часов
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1,5
Нормальные
(t=20ºC,
P=101 кПа,
W=80-90%)

3,19
3,22
2,81

Нормальные
(t=20ºC,
P=101 кПа,
W=80-90%)

2,59
2,68
3,25

Нормальные
(t=20ºC,
P=101 кПа,
W=80-90%)

3,09
2,84
4,55

Нормальные
(t=20ºC,
P=101 кПа,
W=80-90%)

4,43
3,91
2,64

Нормальные
(t=20ºC,
P=101 кПа,
W=80-90%)

2,11
2,90
4,15

Нормальные
(t=20ºC,
P=101 кПа,
W=80-90%)

3,87
3,29

9,129
10,15
9,80
8,114
8,554
9,56
10,60
11,90
10,46
7,998
8,146
5,98
6,35
9,8
10,5
10,87
13,05
9,84
11,0
8,72
7,664
15,1
13,92
3,52
3,104
6,84
6,644
5,83
4,224
13,98
15,36
14,87
13,95
15,23
14,33
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По данным, приведенным в таблице 3, можно сделать вывод, что при нормальных условиях твердения тонкомолотая добавка активных свойств не проявила.
Учитывая состав вулканического туфа, было принято решение определить прочности
цемента при пропаривании в соответствии с ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения
предела прочности при изгибе и сжатии». Пропаривание осуществлялось по следующей схеме:
- подъем температуры до 85 ˚ С - 180 мин.;
- изотермическая выдержка при температуре 85 ˚ С - 360 мин.;
- остывание - 120 мин.
После пропаривания определялись пределы прочности при сжатии и изгибе изготовленных образцов. Данные по определению механических характеристик представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Результаты испытаний по определению прочности при изгибе и сжатии образцов после пропаривания.
Номер образца

Прочность при изгибе (МПа)

Прочность при сжатии
(МПа)

Прирост прочности по
сравнению с образцами
без добавки, %

Добавка 10% от массы цемента при В/Ц=0,45
1

6,14

2

6,31

3

6,34

22,7
21,8
20,6
22,4

9,80

22,8
23,2

Добавка 20% от массы цемента при В/Ц=0,45
1

5,35

2

5,66

3

5,68

20,6
19,9
21,5
20,4

3,18

21,9
20,1
Контрольные образцы без добавки

1

5,37

2

5,54

3

5,42

19,6
21,6
20,8
18,8

-

20,8
18,4

Исходя данных таблицы 4, наблюдается прирост прочности образцов, изготовленных
из цемента и тонкомолотой добавки после пропаривания.
Таким образом, проведенное исследование показывает, что основным фактором является режим твердения образцов при замещении части цемента активной добавкой из вулканической туфа. Полученные результат показывает возможность и целесообразность применения модификатора из вулканического туфа для повышения прочности низкомарочных цементов.
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СОХРАНЕНИЕ РАДИОБАШНИ ШУХОВА –
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье описана история создания и эксплуатации Радиобашни Шухова в Москве, рассмотрены сохранившиеся башни, выполненные по принципу сетчатых оболочек и приведены
примеры использования идей Шухова в современном строительстве. Также в статье приведены результаты обследования Радиобашни в 2011 и 2017 гг. и описание проектов временных противоаварийных мероприятий и реставрации.
Ключевые слова: Радиобашня Шухова, сетчатые оболочки, гиперболоид вращения, обследования, противоаварийные мероприятия, реставрация
V. Granev, E. Kodysh, A. Mamin, V. Bobrov, A. Reutsu, S. Kuznechenko
Protection of Schukhov's Radio Tower - Modern Condition and Prospects
The article describes the history of the creation and exploitation of Shukhov's radio tower in Moscow, surviving towers, made according to the principle of grid shell and give some examples of using Shukhov's ideas in modern constructions. The article also presents results of the radio tower
survey in 2011 and 2017 and a description of the projects of temporary emergency response and
restoration.
Keywords: Shukhov's radio tower, grid shell, hyperboloid of revolution, surveys, emergency response, restoration
В 2018 году исполняется 165 лет со дня рождения гениального русского инженера,
ученого, изобретателя Владимира Григорьевича Шухова.
Первое свое изобретение (паровую форсунку для мазута) В. Г. Шухов зарегистрировал будучи студентом Императорского Московского технического училища (ныне МГТУ
имени Н.Э. Баумана). В начале трудовой деятельности он руководил разработкой и строительством первого в России нефтепровода, впервые рассчитал и построил металлические цилиндрические резервуары, более экономичные, чем квадратные и прямоугольные, возводимые в то время за границей. В.Г. Шухов предложил строить нефтеналивные баржи с ложкообразным носом и несколько поднятой кормой, что улучшало управляемость судном. Новые
очертания и ряд конструктивных решений позволили резко увеличить габариты и грузоподъемность металлических и нефтеналивных судов [1, 2].
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Наряду с новаторскими идеями в нефтяной и других отраслях (объем статьи не позволяет даже перечислить все его творческие достижения), Шухов В.Г. задал вектор в развитии
строительных конструкций и технологий. Он разработал 417 проектов мостов, уникальные
покрытия целого ряда зданий и сооружений.
Выдающимся достижением В.Г. Шухова, намного опередившим современные ему
конструктивные решения, и в значительной мере определившим дальнейшее развитие металлических конструкций, было предложение по использованию сетчатой поверхности в виде висячего или сводчатого покрытия, а затем в виде вертикальной несущей конструкции.
Впервые в мире для возведения башен он использовал форму однополостного гиперболоида
вращения. Инновационная конструкция водонапорной башни, заключающая в себе изящество, простоту сборки и надежность при сравнительно небольших затратах, была собрана и
представлена на всеобщее обозрение Всероссийской промышленной и художественной выставке1896 года в Нижнем Новгороде. После закрытия выставки башню купил известный
меценат Ю.С. Нечаев-Мальцов и перенес в свое имение в село Полибино, Данковского района, Липецкой области [3], где она существует и сегодня.
В дальнейшем подобные конструкции получили широкое распространение не только
в нашей стране, но и в мире. В настоящее время в России сохранилось не менее 9 башен (в
том числе и первая) возведенных по проекту В.Г.Шухова (таблица 1).
В настоящее время идеи Шухова продолжают будоражить воображение инженеров и
архитекторов. Сооружения, возведенные с применением принципа сетчатых оболочек,
встречаются и продолжают возводятся по всему миру. Примером могут послужить такие
уникальные сооружения, как представленные в таблице 2:
- башня в порту Кобе – построена в 1963 году, высота башни 108 метров.
- сиднейская башня – возведена в 1981 году, высота башни 309 метров.
-башня в г. Гуанчжоу - построена в 2010 году, высота башни 600 м.
Таблица 1.
Существующие на территории бывшего Советского Союза башни, возведенные
по принципу однополостного гиперболоида вращения

Липецкая обл.,
с.Полибино,1896 г

Нижегородская
обл, г.Дзержинск,
1927-1929 г.

г. Н. Новгород,
с.Копосово, 1910г.

Нижегородская обл,
г. Выкса, 1930-е г.

г. Москва,
1920-1922 гг.

Московская обл.,
г.Лобня, 1920-е гг.

М
осковская обл.,
Петушки, 1927 г.

Нижегородская
обл, с. Ляхово,
1930 г.

г.Краснодар,
1929-1935 гг.

г. Николаев,
1907 г.
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Аджигольский
маяк «большой»
под Херсоном,
1911 г.

г. Борисов,
1927 г.

Аджигольский
маяк «малый»
под Херсоном,
1911 г.

г.Черкассы,
1914 г.

г. Белая церковь,
1929 г.

ст. Помошная,
1932 г.

г. Конотоп,
1929 г.

д. Звенячи,
1930-е гг.

г. Бухара,
1930-е гг.

Наиболее известным памятником творчеству В.Г. Шухова является Радиобашня, сооруженная в Москве, решение о строительстве которой было принято Советом РабочеКрестьянской Обороны и подписано лично В.И. Лениным 30-го июля 1919 года.
Таблица 2.
Современные башенные сооружения мира

Япония,
порт г. Кобе, 1963 г.

Австралия,
г. Сидней,1981 г.

Китай,
г. Гуанчжоу, 2010г.

Изначально был разработан проект Радиобашни высотой 350 м из девяти секций, по
высоте превосходящий Эйфелеву башню почти на 50 м, при этом на создание Эйфелевой
башни было израсходовано 7,3 тыс. тонн металла, а масса Радиобашни Шухова должна была
составить всего 2,2 тыс. тонн, но из-за дефицита стали пришлось изменить проект Радиобашни и уменьшить высоту до 148,5 м.
Круглый конусный корпус башни состоит из 6 секций высотой около 25 метров (самая верхняя немного короче). Нижняя секция установлена на бутобетонном фундаменте
диаметром 40м с глубиной заложения 3 м. Строительство Радиобашни велось уникальным
телескопическим самоподъемным методом, без лесов и подъемных кранов. Верхние секции
по очереди собирались внутри нижних и выдвигались друг на друга. Все элементы Радиобашни соединены на заклепках.
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Строительство башни происходило в тяжелое для страны время, со всеми вытекающими последствиями: нехватка материалов, оборудования, снаряжения и квалифицированных специалистов. Данное обстоятельство не прошло бесследно. При подъеме четвертой
секции лопнул один из удерживающих тросов и, падая вниз, конструкция повредила смонтированные секции и конструкции, подготовленные для подъема. Но, несмотря на все сложности, возведение башни благополучно закончилось в марте 1922г.
В процессе эксплуатации башня стойко переживала все испытания. В 1939г. самолет,
пролетая мимо башни, зацепился за монтажный трос, оставшийся после строительства. Башня получила сильный удар, но устояла благодаря необыкновенной прочности конструкции. С
течением времени башню неоднократно модернизировали, добавляя эксплуатационные мостики, подъемник, навешивая дополнительное оборудование и выполняя усиление отдельных
элементов. В 90-х годах ХХ века башню увенчали седьмой 10-ти метровой секцией из трех
ярусов. Для ее установки демонтировали существующий оголовок и верхнюю часть 6-й секции. Красили конструкции башни всего три раза в 1940, 1950 и 1964 гг. [4].
За весь период существования башни было выполнено не менее восьми обследований
ее строительных конструкций.
1947г. – «Союзрадиопроект» и «Проектстальконструкция».
1969г. – ГСПИ Министерства связи
1971г. – ЦНИИПСК Госстроя СССР.
1992г. – ГЦРТ Министерства связи.
2001г. – ГУП ЦНИИСК Госстрой России
2008г. – ООО «Экс ПП Экологические технологии»
2011 и 2017 г. – АО «ЦНИИПромзданий»
По результатам обследований были даны рекомендации для усиления отдельных элементов. Стоит отметить, что выбранные методы усиления не всегда приносили желаемый
эффект, а иногда и усугубляли ее состояние.
Так, одновременно с возведением седьмой секции, были омоноличены опорные узлы
башни, что не только привело к возникновению дополнительных очагов коррозии в местах
заделки стоек в бетон, но и изменило первоначальное шарнирное опирание стоек на жесткое.
Для усиления узлов была использована электродуговая сварка, но сталь начала 20-го века изза большого содержания углерода склонна к образованию трещин при перегреве или переохлаждении. В совокупности с податливостью узлов сопряжения это привело к образованию
трещин в сварных швах или отрыву элементов усиления. Отметим, что несмотря на плохое
(по современным нормам) качество стали, возможно, именно большое содержание серы и
фосфора обеспечило коррозионную стойкость металлических элементов сооружения и ее
существование на сегодняшний день.
В отчете ОАО «ЭНПИ» 2010 года представлен выполненный В.И. Травушем анализ
результатов всех известных предыдущих обследований [5], на основании которого институт
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко разработал «Технические условия для определения несущей
способности металлоконструкций Радиобашни В.Г. Шухова».
В 2011г. сотрудниками отдела обследований зданий и сооружений ОАО «ЦНИИПромзданий», впервые за всю историю эксплуатации башни, были выполнены обмернообследовательские работы для всех несущих элементов и узлов с учетом требований «Технических условий…». Освидетельствование труднодоступных участков конструкции выполнено силами специализированной бригады инженеров-альпинистов. В ходе работ были выявлены и занесены в специально разработанные ведомости дефекты и повреждения элементов и узлов, отобрали образцы стали для лабораторного исследования, обеспечена фотофиксация 100 % узлов башни.
Так же впервые напряженно-деформированное состояние Радиобашни было определено с использованием не идеальной, а фактической расчетной модели, построенной на основании лазерного сканирования и отражающей действительное расположение узлов и элементов. В результате проведенного фирмой ООО «ЭкоСкан» (г. Санкт-Петербург)лазерного
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сканирования были получены точные координаты порядка 50 млн. точек, расположенных на
поверхности элементов башни, и построена трёхмерная стержневая расчетная модель (рис.1) [6].
На основании технического обследования в расчетную конечно-элементную схему
башни внесены ряд корректировок. В основном кольце между секциями I-II из расчетной
схемы удалено несколько недостающих в натурной конструкции элементов, в кольцах между
секциями II-III и III-IV, некоторые элементы, принятые с сечением из швеллера №10, заменены на элементы с сечением из уголка 50х6 в связи с тем, что стенка швеллера №10 полностью поражена сквозной коррозией. Учитывая, что опорные узлы были омоноличены, в расчетной схеме эти узлы были приняты защемленными в уровне верха бетона.
Определение усилий при проверке сечений произведено по деформированной схеме с
учетом пульсационной составляющей ветрового воздействия. Было учтено 10 первых форм
колебаний, характерные из них показаны на рисунке 1. Для определения жесткостей элементов стержневой конечно-элементной модели приняты фактические сечения элементов, полученные по результатам обмеров.
В расчетах учтены следующие нагрузки – собственный вес металлоконструкций башни, вес существующего оборудования и лифта, гололедная, ветровая нагрузки, а также температурные воздействия.

Рис. 1. Пространственная конечно-элементная стержневая модель Радиобашни Шухова
и характерные формы её колебания

При определении напряжений приняты сечения, полученные в результате обмеров открытых участков металлических профилей.
В результате выполнения ряда расчетов определены усилия в стержневых конечных элементах башни. Проведен расчет и анализ расчетных сочетаний нагрузок, и определено самое невыгодное расчетное сочетание нагрузок. Для удобства чтения результатов в отчете выбраны по
расчетным сочетаниям нагрузок максимальные усилия в характерных группах конечных элементов, моделирующих основные металлоконструкции башни. По максимальным усилиям определены проценты исчерпания несущей способности конструктивных элементов башни.
Примыкающие стержневые элементы башни и элементы раскрепления стоек внутри
кольца были отдельно смоделированы пластинчатыми конечными элементами, а заклепки,
соединяющие конструктивные элементы - стержневыми элементами(рис.2). Расчет узла выполнен с нагрузками, равными усилиям в соответствующих стержневых элементах основной
пространственной расчетной схемы. На рисунке представлены изополя напряжений для самого невыгодного расчетного сочетания.
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Комплекс проверочных расчетов башни показал, что напряжения, возникающие в отдельных элементах, превышают допустимые значения. Так, значения напряжений в отдельных стойках Радиобашни превышают расчетное сопротивление стали соответствующих элементов; фактические превышения напряжения на участках, ослабленных щелевой коррозией,
превышают полученные в расчетах значения; несущая способность фундамента, из-за отсутствия сцепления между бутовыми камнями, понижена; несущей способности грунтов основания при существующей площади подошвы фундамента достаточно для восприятия нагрузок и воздействий, действующих на Радиобашню Шухова.
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Рис. 2. Пространственная модель узла сопряжение стоек I-II секций
и основного кольца между секциями

По результатам обследования 2011г. были сделаны следующие выводы.
1. Влияние отклонения оси башни от вертикали (не более 7 см при общей высоте сооружения 144,5м), равно как и искривления формы основных межсекционных колец (максимальное значение в 3 см отмечено для кольца между первой и второй секциями при среднем
диаметре кольца 32,55 м) [7], на общее напряженно-деформированное состояние объекта незначительно. Вместе с тем, искривление продольных осей у значительного числа наклонных
стоек, полученное, преимущественно, в период монтажа, снижает устойчивость как отдельных стержней, так и сооружения в целом.
2. На каждом из этапов жизненного цикла конструктивными элементами башни приобретались и накапливались различные дефекты и повреждения, которые в соответствии с их
типом и причинами возникновения можно подразделить на две основные группы:
- некоррозионные дефекты и повреждения. К ним относятся дефекты, вызванные отступлением от проекта при возведении башни (отсутствие, замена или неверная установка
отдельных элементов, деталей, заклепок, болтов), и повреждения, образовавшиеся при монтаже, эксплуатации или усилении конструкций (различные механические повреждения, трещины, повреждения сварных швов и др.);
- коррозионные повреждения сечений и узлов. К ним относится сплошная поверхностная коррозия на неокрашенных участках элементов, а также значительная щелевая коррозия между соединяемыми элементами (в первую очередь, в узлах крепления элементов решетки к уголкам основных межсекционных колец, а также между элементами спаренных колец). Развитие коррозионных процессов продолжается.
3. При вскрытии обетонирования опорных узлов стоек первой секции выявлено, что в
нижних частях стоек на участках, примыкающих к верхней границе бетона, образовалась
глубокая язвенная коррозия.
При обследовании фундамента выявлено, что отсутствует надежное сцепление между
отдельными бутовыми камнями. Имеется коррозия в опорных узлах. Высока вероятность
снижения несущей способности анкерных болтов вследствие коррозии и нарушения заделки
в фундамент.
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4. Анализ результатов выполненных проверочных расчетов показал, что выявленные
дефекты и повреждения незначительно влияют на общее напряженно-деформированное состояние сооружения в целом, но заметно (иногда в несколько раз) увеличивают усилия, возникающие в отдельных элементах. При этом напряжения, возникающие в отдельных элементах, даже без учета коррозионных повреждений сечений, несколько превышают допустимые
значения, а запас устойчивости сооружения недостаточен.
5. Из-за наличия значительных повреждений от щелевой коррозии, точную величину
которых невозможно замерить без разборки узлов, фактические напряжения в отдельных
элементах башни превышают допустимые и состояние башни характеризуется как предаварийное, при котором существует опасность для пребывания людей, сохранности оборудования и окружающих построек.
На основании результатов обследования в 2012 г. был разработан первый проект реставрации-реконструкции башни, в котором предусматривалась полная разгрузка сооружения
путем "вывешивания" конструкции на специально возведенные силовые леса, после чего
предполагалось последовательное изъятие, реставрация и установка на то же место отдельных элементов. Проект прошел экспертизу министерства культуры, однако, из-за отсутствия
финансирования, не был реализован.
Учитывая, что с течением времени, из-за продолжающихся коррозионных процессов,
состояние башни ухудшается, было принято решение в качестве временной меры разработать и осуществить противоаварийные мероприятия.
В 2014 году для обеспечения физической сохранности и предотвращения возможности внезапного разрушения поврежденных конструкций башни специалистами АО «ЦНИИПромзданий» разработаны противоаварийные мероприятия, предусматривающие демонтаж
седьмой секции и передачу части вертикальных нагрузок с конструкций сооружения на временную отдельно стоящую опорную башню, возводимую внутри контура Радиобашни Шухова. В соответствии с Техническим заданием, конструкции внутренней опорной башни запроектированы с учетом возможности их использования в дальнейшем, при производстве
реставрационных работ. Передача вертикальных нагрузок предусмотрена путем «вывешивания» Радиобашни Шухова на консоли опорной башни в шести узлах каждой из четырех
нижних секций. Для исключения передачи горизонтальных нагрузок, «вывешивание» предусмотрено с помощью гибких металлических тросов. Гибкие тросы крепятся таким образом,
чтобы избежать возникновения изгибающих моментов в элементах башни Шухова. Регулировка усилий в тросах предусмотрена с помощью динамометрических ключей. В 2015-2016
г. силами Производственно-строительного предприятия «КиН» проект был реализован.
Важнейшей и достаточно сложной задачей, поставленной при проектировании, было
обеспечение передачи усилий от веса Радиобашни по оси её элементов, не допуская возникновения изгибающих моментов. Эта задача была успешно решена путем разработки и экспериментальной проверки специальных узлов примыкания траверсы к конструкциям стоек Радиобашни (рисунок 3).

Рис. 3. Узел примыкания траверсы к конструкциям радиобашни Шухова
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Отметим, что реализованные на сегодняшний день противоаварийные мероприятия
исключают внезапное обрушение Радиобашни Шухова, но остается опасность локальных
разрушений, поэтому конструкции Радиобашни остаются в аварийном состоянии. Принятые
меры ни в коей мере не приводят к остановке или замедлению коррозионных процессов, более того, из-за частичной разгрузки узлов изменилось их деформированное состояние, что
может привести к увеличению зазоров между деталями, и, соответственно, возможно ускорение развития щелевой коррозии.
Проведенное в 2017 году для разработки проекта противоаварийных мероприятий дополнительное обследование башни подтвердило, что развитие коррозии металла башни продолжается.
В проекте реставрации Радиобашни Шухова, разработанном в2017 году, подобно первому проекту 2012 года, предусмотрена возможность полной разгрузки, изъятия, восстановления и возвращения на место каждого элемента. Разгрузка будет осуществлена путем «вывешивания» нижних четырех секций Радиобашни с передачей усилий на существующие
внутреннюю и запроектированную внешнюю опорные башни.Для обеспечения совместной
работы дополнительных конструкций с существующей противоаварийной опорной башней,
наружные и внутренние стойки соединены фермами.
На рис. 4 показаны схемы Радиобашни до проведения противоаварийных мероприятий (а), на сегодняшний день (б) и при планируемом устройстве внешней опорной башни (в).
Принятые и апробированные при реализации противоаварийных мероприятий решения обеспечат регулировку разгружающих усилий и контроль пространственного расположения конструкций. При проектировании дополнительных опорных конструкций снаружи
Радиобашни авторы стремились добиться максимально возможного в условиях ограниченной площади стройплощадки увеличения жесткости опорных конструкций в горизонтальном направлении, и, следственно, снижения усилий от ветрового воздействия в элементах Радиобашни.
Проект предусматривает удаление обетонирования опорных узлов Радиобашни, усиление фундамента монолитными железобетонными обоймами. Для восстановления первоначальных сечений башни предложена и предварительно исследована возможность лазерного
напыления порошкового металла на утраченные от коррозии участки.

а)

б)

в)

Рис. 4. Радиобашня инженера В.Г. Шухова: а) до 2016 года; б) после возведения временной опорной
башни; в) после возведения дополнительных конструкций для обеспечения реставрационных работ
(проект)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕРЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НЕОДНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Дана численная оценка влияния методологических неточностей при измерении
сопротивления теплопередаче неоднородных ограждающих конструкций зданий. Выполнена
оценка влияния однородных зон на точность определения приведенного сопротивления
теплопередаче неоднородных ограждающих конструкций на примере измерений в
климатической камере. Показано, что для повышения точности определения сопротивления
теплопередаче в лабораторных условиях целесообразно использовать комплексный подход,
который включает тепловизионное обследование, численное моделирование и испытания в
климатической камере или хот-бокасе. Приведено сравнение экспериментальных значений
сопротивления теплопередаче оконных блоков, полученных в климатической камере и
калориметрическим методом (hot-box).
Ключевые слова: измерение сопротивления теплопередаче, погрешность измерений, методы
измерений
Т. Datciuk, N. Sokolov
Methodical Aspects of Heat Resistance Measuring of Heterogeneous Constructions
The numerical estimation of the influence of methodological inaccuracies in measuring the resistance to heat transfer through inhomogeneous building envelopes is given. The estimation of the
influence of homogeneous zones on the accuracy of determining the resistance to heat transfer
through heterogeneous enclosing structures is performed on the example of measurements in a climatic chamber. It is shown that in order to increase the accuracy of determining the resistance to
heat transfer in laboratory conditions, it is expedient to use an integrated approach that includes
thermal imaging, numerical modeling and testing in a climate chamber or hot-box. The experimental values of resistance to heat transfer of window blocks obtained in the climatic chamber and calorimetric method (hot-box) are compared.
Keywords: measuring of heat resistance, error of measuring, methods of measuring

При вводе зданий в эксплуатацию, как правило, фактическое сопротивление теплопередаче наружных неоднородных ограждающих конструкций (НОК) оказывается ниже проектных величин[1], что приводит к увеличению энергопотребления для поддержания нормируемых параметров микроклимата зданий. Расхождение проектных и фактических значений
сопротивления теплопередаче НОК связано с влиянием внешних условий, точностью используемой аппаратуры и методиками измерений.
Измерения сопротивления теплопередаче НОК в натурных и лабораторных условиях
для непрозрачных конструкций проводят согласно методам [2, 3], для светопрозрачных конструкций– согласно методам [4, 5].
Методический подход в перечисленных стандартах практически ничем не различается
при испытании светопрозрачных и непрозрачных конструкций, как в лабораторных, так и в
натурных условиях. Сопротивление теплопередаче однородной ограждающей конструкции
Rопределяют как отношение разности температуры окружающей среды по обе стороны от
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конструкции tви tн к поверхностной плотности теплового потока через конструкцию q в условиях стационарной теплопередачи:
R = (tв – tн)/q.

(1)

Для реализации метода измерений рекомендуется использовать измерители плотности
тепловыхпотоковИТП-МГ4.03 «Поток» (п. 4.2.1)[6], внесенные в Государственный реестр
средств измерений РФ под № 42424-15. Нижний предел измерения плотности теплового потока прибором ИТП-МГ4.03 «Поток» составляет 10 Вт/м2. Рекомендации по установке датчиков на исследуемых объектах приведены в [6]. Предел допускаемой относительной погрешности измерений плотности теплового потока – 6%.
При испытаниях неоднородных конструкций определяется приведенное сопротивление теплопередаче R пр
o , которое представляет собой усредненное по площади расчетной поверхности НОК значение сопротивления теплопередаче, вычисляемое по формуле:
R пр
о 

F

i

 (F / R
i

oi

)

,

(2)

гдеFi– площадь i-ой однородной зоны ограждающей конструкции, м2;
Roi– сопротивление теплопередаче i-й однородной зоны ограждающей конструкции, определяемое по формуле (1), м2К/Вт.
Из формулы (2) видно, что дополнительная погрешность расчета приведенного сопротивления теплопередаче неоднородной ограждающей конструкции может быть также связана с некорректным определением площади однородных зон испытуемой ограждающей конструкции. Теплопроводные включения приводят к деформации температурного поля конструкций, область локального измерения температуры зависит от вида включений.
Расположение теплопроводных включений и площадь однородных зон определяют,
анализируя температурное поле конструкций, полученное методом термографирования с
помощью тепловизора или моделированием, например, используя программу «STARCCM+».Учесть при натурных испытаниях влияние всех теплопроводных включений достаточно сложно, вследствие этого имеет место дополнительная погрешность, связанная с вероятностным учетом теплопроводных включений, что определяется плотностью расстановки
датчиков.
Общеизвестно, что точность определения сопротивления теплопередаче НОК в лабораторных условиях выше, чем в натурных. Оценим точность измерений сопротивления теплопередаче при испытании фрагмента стеновой панели в климатической камере СПбГАСУ,
связанную с учетом неоднородностей.
Определение приведенного сопротивления теплопередаче 3-х слойной стеновой панели проводилось по [6]. Конструкция стеновой панели производства ООО «Строительный
комбинат «Муринский», приведенная на рис.1, включает:
– тяжелый бетон класса В25F150W4 с теплопроводностью= 2,04 Вт/(м∙К);
– диагональные связи «PeikkoRD 210»;
– утеплитель – «Венти Баттс Оптима» толщиной 150 мм, плотность не менее 40 кг/м3,
= 0,042 Вт/(м∙К). Наружный слой толщиной 70 мм, внутренний – 160 мм.
Армирование наружного слоя– сетка с шагом 100х200 мм из проволоки диаметромD = 5мм,
ГОСТ 6727-80, обрамление D = 8 мм, класса А500С, ГОСТ Р52544-2006.
Армирование внутреннего слоя – 2 сетка с шагом 200х200 мм из проволоки D = 8мм, класса
А500С, обрамление D = 12 мм, класса А500С, ГОСТ Р52544-2006.
Термограмма и расположение датчиков при проведении испытаний фрагмента панели
в климатической камере приведены на рис.2.
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Расчетное условное сопротивление теплопередаче согласно [7]имеет значение
Ro усл = 3,84 м²К/Вт; экспериментально полученное значение составляет Roэксп= 2,62 м²К/Вт.
Коэффициент однородности фрагмента наружной панели r = Roэксп/Ro усл составляет r = 0,68.
Расчетное значение
Ro усл = 3,84 м²К/Вт
Влагосодержание 3%
Экспериментальные
значения
Влагосодержание 3%
Roэксп= 2,62 м²К/Вт
r = 0,68

Рис. 1. Схема испытываемой панели

а

б
Рис. 2.Термограмма и расположение датчиков при проведении испытаний панели в климатической
камере и при натурных испытаниях помещения

Фрагмент конструкции выбирался на основании чертежей панели с учетом расположения арматуры. Локализация и площадь однородных зон на фрагменте панели определялись путем анализа температурного поля, полученного тепловизором «Testo-882» и численным моделированием с использованием программы «STAR-CCM+».
Максимальный размер однородной зоны составлял 0,05 м2.Локальные значения термического сопротивления однородных зон в пределах исследуемого фрагмента в климатической камере СПбГАСУ изменялись на 25%.При натурных испытаниях неоднородной конструкции (рис.2б) площадь однородных зон значительно больше, следовательно, при измерениях имеет место дополнительная погрешность определения сопротивления теплопередаче,
связанная с некорректным учетом имеющихся неоднородностей, которая составляет не менее 25%.
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Оценка влияния диагональных связей «PeikkoRD 210» проводилась методом моделирования (см. рис. 3).Снижение сопротивления теплопередаче панели только за счет наличия
диагональных связей «PeikkoRD 210» составляет 9%.
Плотность теплового
потока
q, Вт/м2
12,60
(без учета диагональных
СвязейRD)
13,86
(с учетом
диагональных
связейRD, r = 0,91)

Рис. 3. Расчетная сетка и температурное поле фрагмента конструкции наружной стены

Таким образом, задача оценки точности определения приведенного сопротивления
теплопередаче сложной неоднородной ограждающей конструкции, как в лабораторных, так и
в натурных условиях с помощью тепломеров не может быть формализована с целью получения достоверной количественной оценки погрешности вычисления этого параметра вследствие значительного влияния человеческого фактора.
Измеренные значения сопротивления теплопередаче в климатических камерах и в натурных условиях согласно [2,4] могут отличаться от проектных значений вследствие:
- влияния человеческого фактора при выделении однородных зон и определении их
площади;
- неправильной градуировка тепломеров;
-неисключенной систематической погрешности, обусловленной отличием излучательной способности тепломера от исследуемого объекта;
-влиянием повышенного влагосодержания и температуры конструкций.
Анализ результатов испытаний светопрозрачных конструкций, проведенных в ИЦ
ФТИСК СПбГАСУ, показал, что имеет место расхождение результатов измерений по [2] и [4].
Для повышения точности измерений в 2015 г. в СПбГАСУ был создан и аттестован в качестве
испытательного оборудования стенд КТК-1200 (см. рис. 4), реализующий калориметрический
метод измерений согласно стандарту [8], гармонизированному с [9]. Температурный режим в
рабочих камерах КТК-1200 поддерживается автоматически с использованием пропорционального интегро-дифференциального (ПИД) закона регулирования. Благодаря применению ПИДзакона отклонение от средних заданных значений температуры в рабочих камерах не превышает
0,1 К.
Результаты метрологического анализа суммарной погрешности измерений калориметрическим методом показывают, что доминирующей составляющей служит погрешность
градуировки калориметра. Калориметр стенда КТК-1200 отградуирован по специально разработанной методике с использованием эталонных мер государственного первичного эталона единиц теплопроводности и теплового (термического) сопротивления ГЭТ 59-2016, обладающих погрешностью 1 %. Суммарная погрешность стенда КТК-1200 при градуировке по
эталонным мерам ГЭТ 59-2016 составляет 3%.
Для сравнения аналогичная аппаратура в Европейском испытательном центре в
г. Розенхайм (Германия) градуируется с погрешностью 3 % с использованием стандартных
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референтных материалов (SRM).Соответственно суммарная погрешность этой аппаратуры
не может быть меньше 6-9 %.
Технические характеристики стенда КТК-1200 представлены в таблице 1.
Таблица 1
Технические характеристики стенда КТК-1200 СПбГАСУ
Максимальная температура холодного отсека, ºС
Минимальная температура холодного отсека, ºС
Номинальная температура теплого отсека, ºС
Диапазон измерений:
- сопротивление теплопередаче, м2∙К/Вт
- коэффициент теплопередачи, Вт/(м2∙К)
Пределы допускаемой относительной погрешности, %
Размеры проема перегородки (длина, ширина), мм

-45
-10
19
0,3 – 4,0
0,25 – 3,3
± (3 – 5)
1200, 1200

Рис. 4. Вид рабочих камер стенда КТК-1200 СПбГАСУ
Приведенное сопротивление теплопередаче
1,10

Приведенное сопротивлеие
теплопередаче, м2 К/Вт

1,05
1,00
0,95
0,90
КК

0,85

ХБ

0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
-50

-40

-30

-20

-10

0

Температура, С

Рис. 5. Сравнение результатов измерения приведенного сопротивления теплопередаче
СПД И4-10Ar-4M1-10 Ar-И4 в КТК-1200 (ХБ) и климатической камере СПбГАСУ (КК)

Испытания одних и тех же оконных блоков, проведенные в КТК-1200 (hot-box) и климатической камере ИЦ ФТИСК СПбГАСУ, позволили оценить погрешность, связанную с
выбором однородных зон. На рис.5 приведено сравнение результатов измерения сопротивления теплопередаче в КТК-1200 и в климатической камере. Расхождение между измеренными значениями в КТК-1200 и климатической камере составило 14%.
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Оснащение испытательного центра ФТИСК «БЛОК» СПбГАСУ новой прецизионной
аппаратурой при сотрудничестве в рамках договора о стратегическом партнёрстве с национальным метрологическим институтом – ВНИИМ им. Д.И. Менделеева позволило создать
базу для экспериментального определения сопротивления теплопередаче неоднородных ограждающих конструкций, включая фасадные и оконные конструкции, с точностью превышающей рекомендованную по [6].
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ТЕХНОЛОГИЯ 3D ПЕЧАТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Технология 3D печати находит широкое применение в строительстве как одно из ведущих
инновационных направлений развития строительного комплекса. Применение 3D принтеров
в строительстве позволит достигнуть высокого уровня автоматизации в выполнении строительных процессов.
В данной статье на основании выполненного патентного и библиографического поиска анализируются основные разработки 3D принтеров для строительного комплекса, оцениваются
их преимущества и недостатки. В частности, более детально рассматриваются строительный
принтер компании WinSun для работы в заводских условиях, и строительный принтер компании ApisCor для работы в условиях строительной площадки. Предлагаются основные пути
дальнейшего развития технологий строительства с применением 3D принтеров.
Ключевые слова: строительство, 3D принтеры, инновационные технологии, контур крафтинг,
печатающая головка
А. Egorov, N. Gorovaia
3D Print Technology in Construction
3D printing technology is widely used in construction as one of the leading innovative directions for
the development of the building complex. The use of 3D printers in construction will achieve a high
level of automation in the execution of construction processes.
In this article, based on the completed patent and bibliographic search, the main developments of
3D printers for the construction complex are analyzed; their advantages and disadvantages are evaluated. In particular, the WinSun construction printer - for factory working and the ApisCor construction printer - for work in the construction site are considered in details. The main ways of further development of construction technologies using 3D printers are proposed.
Keywords: construction, 3D printers, innovative technologies, contour crafting, print head
XXI век характеризуется как время развития инновационных технологий в строительстве. Строительная отрасль стремится решить задачи полной автоматизации технологических процессов. Одной из революционных технологий, позволяющей достигнуть высокого
уровня автоматизации строительства, является 3D печать. Под 3D печатью понимается процесс послойного нанесения печатаемого материала по заранее запрограммированной уникальной траектории, тем самым образуя будущую конструкцию.
Внедрение 3D принтеров в строительном производстве позволит достигнуть:
- сокращения времени строительных работ;
- автоматизации большинства строительных процессов;
- снижения вредного воздействия на окружающую среду процесса строительства и
уменьшения объемов строительного мусора;
- создания конструкций разных геометрических форм и др.
В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете
проводятся исследования возможностей применения 3Dпечати в строительстве и разрабатываются технологии, которые позволят расширить область их применения в строительном
производстве, а также повысить их эффективность.
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По результатам произведенного патентного и библиографического поиска были проанализированы основные конструктивные особенности строительных принтеров, а также
строительные технологии, обеспечивающие их эффективное функционирование [1,2]. На
наш взгляд, целесообразно выделить два направления применения 3Dпринтера.
Во-первых, 3Dпринтеры, используемые в заводских условиях. Такие принтеры устанавливаются в заводских условиях и представляют собой рамную конструкцию с балкой, перемещающейся по осям X, Y, Z, на которой установлена печатающая головка, через сопло
которой производится послойная печать будущей конструкции. Такой принтер успешно
применяет китайская компания WinSun, которая уже реализовала ряд проектов: пятиэтажный дом, вилла площадью 1100 м2 и др. Для печати конструкций стен компания использует
принтер размерами 6х10х40м. Готовые стены транспонируются на строительную площадку,
где уже подготовлена фундаментная плита, забетонированная традиционным методом, для
последующего монтажа [3].
Во-вторых, принтеры, устанавливаемые на строительной площадке. Существует несколько разновидностей принтеров, выполняющих монолитные работы на строительной
площадке. К ним относятся российско-американская разработка компании ApisCor, американская разработка профессора Берока Хошневиса. Недостатком таких принтеров является
необходимость подготовительных работ на строительной площадке по выравниванию основания.
Разработка 3Dпринтера, принадлежащая профессору Бероку Хошневису, является одной из самых ранних. Именно он первым внедрил понятие контурное строительство
(contourcrafting). Конструкция принтера представляет собой подобие козлового крана, установленного на рельсы, расположенные вдоль будущего здания. Высота здания ограничена
высотой принтера. Печатающая головка отличается тем, что имеет два сопло, через которые
может выходить два разных материала, один формирует наружный слой стены, другой является заполняющим материалом. Особенностью принтера является возможность смены печатающей головки на другие насадки (оснастку для производства монтажных работ), с помощью которых можно установить перемычки, монтировать балки, проводить проводку и др.
[4]. Одна из новейших концепций данного автора представляет собой принтер-робот, способный напечатать дом на Луне или Марсе [5].
Принтер ApisCor представляет собой компактную конструкцию по типу стрелы крана,
вращающейся вокруг своей оси. Принтер устанавливается внутри будущего здания и печатает стены изнутри. Для печати следующего этажа принтер переустанавливается на перекрытие возведенного этажа. Благодаря своей компактности и малому весу принтер легко монтируется на строительной площадке, более того, притер способен производить автоматическую
калибровку, что исключает необходимость в достаточно продолжительных работах по подготовке площадки. Также компания разработала автоматическую систему смешивания и подачи бетонной смеси [6].
Однако, существует проблема обеспечения жесткости строительной системы здания.
Данная проблема может быть решена путем усовершенствования конструкции печатающей головки. Как один из вариантов улучшения конструкции: присоединение к печатающей головке
принтера бухты с автоматической подачей металлической или полимерной проволочной арматурой. Арматура будет проходить через печатающую головку и выходить через сопло, размещаясь в середине печатающего слоя. Такое решение позволит увеличить жесткость конструкции
здания.
3D печать возможна с использованием не только бетонной смеси, но и стали. Компания
из Нидерландов MX3D находится на этапе реализации проекта металлического моста через канал в Амстердаме. 3D принтер, разработанный компанией, представляет собой соединение руки
робота-манипулятора и сварочной машины. Благодаря инновационной системе экструзии материала и быстрому твердению материала, появилась возможность печать мостов без дополнительных опор. Рука-манипулятор позволяет движения по шести осям, что в свою очередь позволяет производить конструкции более сложных форм. Принтер производит конструкцию со скоростью 1-3 кг/ч, в качестве материала используется – сталь, алюминий, бронза и др. [7].
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Основными недостатками применения строительных принтеров являются:
-необходимость трудоемкого процесса перестановки строительного принтера при
применении его в условиях строительной площадки из ограниченности рабочих зон действия
принтера в плане и по высоте здания;
- сложности сочетания в печатающей головке принтера широко применяемых в традиционном строительстве материалов - бетона и металла;
- необходимость применения значительной доли ручного труда для выполнения арматурных работ, а также монтажных работ с целью придания жесткости строительной системе
здания;
- недостаточное научное обеспечение строительства с применением 3D принтеров;
- отсутствие строительных стандартов и сводов правил, типовых технологических
карт и др., в полной мере регламентирующих процесс строительства с применением 3D
принтеров.
В этой связи сформированы следующие основные направления развития технологий
3D печати в строительстве:
- дальнейшая разработка строительных материалов для применения в печатающих головках 3Dпринтеров;
- совершенствование конструктивных решений строительных принтеров с цель придания им большей технологической мобильности на строительной площадке;
- разработка технологических карт совместной работы нескольких принтеров на площадке и роботов манипуляторов;
- создание научно-технического обеспечения строительства зданий и сооружений с
применением 3D печати (системы строительных стандартов, сводов правил и других регламентирующих нормативных документов).
В заключении следует отметить: строительные принтеры имеют большой потенциал
для применения при возведении зданий и сооружений. Будущее широкое внедрение 3D печати в практику строительства позволит полностью автоматизировать процесс возведения
объектов, а также открыть новую эру в освоении космического пространства (строительство
на Луне, Марсе, других планетах, их колонизацию, добычу полезных ископаемых и др.)
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
НА ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БЕТОНА
Рассматриваются результаты исследования длительной прочности, долговечности и деформативности тяжелого бетона подвергнутого предварительному кратковременному температурному воздействию под нагрузкой и без нагрузки. Показано, что длительная прочность тяжелого бетона после нагрева до 3000С снижается весьма мало из-за его пониженной ползучести, а нагрев до 4000С можно считать границей его структурной целостности.
Определено значение функции m(τ,τо), которая в механике неоднородных структур
характеризует изменение длительной прочности материала.
Ключевые слова: прочность, температурное воздействие, деформативность, долговечность
Y. Zaytsev, V. Dorkin, P. Sultygova
Effect of High Temperatures on the Strength and Durability of Concrete
The results of the study of the long-term strength, durability and deformability of heavy concrete
subjected to a preliminary short-term temperature action under load and without load are considered. It is shown that the long-term strength of heavy concrete after heating to 300 ° C decreases
very little due to its reduced creep, and heating to 400°C can be considered a boundary of its structural integrity.
The value of the function m(τ,τо), is determined, which in the mechanics of heterogeneous structures
characterizes the change in the long-term strength of the material.
Keywords: strength, temperature, deformation, durability

Для изучения долговечности, длительной прочности и деформативности бетона возможно использовать методы механики разрушения [1,2].
Способность конструкции сохранять свою несущую способность в течение определенного промежутка времени при одновременном действии нагрузки, химических факторов
и температуры будем считать долговечностью [3].
При строительстве зданий и сооружений необходима их надежность, безопасность и
экономичность и для этого необходимо учитывать, что конструкции будут работать в условиях многократно-повторных нагружений, а также рассмотреть возможность работы после
температурного воздействия и длительной нагрузки [4, 5].
Обычно после длительного воздействия огня железобетонные колонны или балки не
могут выполнять своей основной функции - нести нагрузку, т.е. быть несущей конструкцией.
Бетон и стальная арматура в большей степени теряют свои прочностные свойства при температуре выше 200-300оС [6].
Рассмотрим результаты комплекса экспериментально-теоретических исследований
напряженно-деформированного состояния бетона в условиях сжатия, изучения долговечности, длительной прочности и деформативности бетона с позиций механики разрушения после температурного воздействия.
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Действие кратковременного температурного воздействия на кратковременную и длительную прочности и деформативность тяжелого бетона проводили на призмах размером
10х10х40 см в возрасте 180 суток перед нагревом.
Нагревались образцы в электрической печи (ГОСТ 24452-80) до температуры 300и
о
400 С. При этом образцы нагревались и охлаждались в нагруженном и ненагруженном состояниях (при относительном уровне сжимающих напряжений η' =0,5 и η' =0). На поверхности каждой призмы в центре устанавливали по две термопары. В процессе нагрева и охлаждения продольные деформации бетонных призм измеряли индикаторами часового типа, которые крепились к выносным удлинителям. Для определения температуры удлинителей на
них устанавливали по одной термопаре. Фиксирование температуры нагрева и остывания
образца и удлинителей проводили с помощью шеститочечного электронного потенциометра
КСП-4.
Режим нагрева поддерживался трансформатором и самопищущим электронным потенциометром с точностью до ± 2оС. Нагружение призм до η'=0,5 перед нагревом проводили
на прессе П-125. Остывали образцы вместе с печью.
Средняя температура в процессе нагрева и остывания призмы бетона определялась по
формуле:
t пов  t ц
t  tц 
,
3
где tпов и tц -соответственно, температура поверхности и центра призмы.
Относительные полные деформации бетона, при кратковременном нагреве и остывании призм определялись по формуле:
 t   b   u ,
где  u - относительная суммарная деформация бетонных призм и выносных удлинителей
при нагреве и остывании;
 b - относительная температурная деформация выносных удлинителей при нагревании до
требуемой температуры.
На остывших призмах определялись прочностные и деформативные характеристики
бетона после нагрева. Продольные и поперечные деформации замерялись индикаторами часового типа.
Испытания образцов бетона проводилось в камере с постоянной температурой
t=(20±2)оС при влажности φ=60÷70%.
Длительная прочность и ползучесть бетонных образцов определялась в пружинных установках, предельное усилие которых достигало 300кH, как и при кратковременных испытаниях, в процессе нагружения образцов замеряли продольные и поперечные деформации бетона,
используя индикаторы часового типа с ценой деления 0,001 мм.
Результаты, полученные при кратковременных испытаниях, использовали в качестве
эталонных при загружении образцов на длительную прочность и деформативность. Для точного центрирования образцов использовались стальные оголовники, которые одевались на
торцовые части призм. Нагрузка на образцы передавалась через стальные шарики, расположенные в геометрическом центре оголовников. Как и при кратковременных испытаниях, при
центрировании образцов, отклонения деформаций по каждой грани не отличались от среднего больше, чем на 5%.
Для получения опытных данных по длительной ползучести образцов использовали
рычажные установки реверсивного типа. Конструкция рычажных установок обеспечивала в
испытываемых образцах постоянные нагрузки при любой продолжительности испытаний. В
процессе загружения образцов замерялись быстро натекающие деформации ползучести и
упругие деформации бетона.
Длительные испытания позволили выявить степень изменения прочностных и деформативных характеристик бетона во времени при действии нагрузки.
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Большое значение для определения несущей способности конструкций после огневого воздействия имеют данные о кратковременной и длительной прочности. Снижение прочности бетона при длительном загружении по сравнению с прочностью бетона при кратковременных нагрузках отмечено многими авторами.
Зависимость длительного сопротивления бетона от изменений в его структуре, характеризуемых параметрическими точками Rocrc и Rνcrc,отмечено в [7]. При достижении напряжением величины Rocrc в бетоне наблюдается процесс образования микротрещин, обусловленный частичным нарушением сцепления цементного камня с зернами заполнителей, который приводит к увеличению коэффициента полных поперечных деформаций. При дальнейшем увеличении напряжений σпроисходит увеличение коэффициента полных поперечных
деформаций до 0,5, а это соответствует верхней параметрической точке Rνcrc, характеризующей процесс необратимого разрушения структуры бетона. Верхнюю границу микротрещинообразований О.Я. Берг назвал пределом длительной прочности.
С возрастанием температуры предварительного нагрева бетона в его структуре появляются трещины, происходит увеличение его пористости, что служит главным фактором,
определяющим изменение деформативных свойств тяжелого бетона после нагрева и остывания. Результаты кратковременных испытаний представлены на диаграмме зависимости «σε»(рис.1). Рост температуры нагрева приводит к увеличению деформаций бетона. При этом
наибольшие деформации, при одинаковой величине действующего напряжения, наблюдались у образцов, нагретых до 400оС без нагрузки.
Температурное воздействие привело к увеличению коэффициента Пуассона ν. Нагрев
до 300оС под нагрузкой η '=0,5 и без нагрузки η'=0 при кратковременном температурном воздействии, при кратковременных испытаниях привел к увеличению коэффициента Пуассона ν
на 15-20% по сравнению с испытаниями при 20оС. Нагрев до 400оС под нагрузкой увеличил ν
только на 5%, а нагрев призм до 400оС при η'=0 увеличил в 1,25 раза по сравнению с исходным значением.
Также температурное воздействие привело к снижению верхней границы микротрещинообразования Rνcrc.. Чтобы определить величину Rνcrc использовали диаграмму«σε»,графики для зависимости относительного объема θ, графики приращения объема ∆θ, приращения коэффициента ∆ν от относительного уровня сжимающих напряжений ɳ' и температуры нагреваt. При достижении коэффициентом ∆ν значения 0,5 и ∆θ=0 отмечали появление
параметрической точки Rνcrc, которая свидетельствует о начале образования микротрещин
разрушения в бетоне и на графике«η - θ» (рис.2) показывает минимальный объем бетонного
образца перед разрушением.
От температуры кратковременного нагрева и уровня сжимающих напряжений зависело изменение относительного объема бетонного образца. Из графиков получили, что нагрев
до 300оС и 400оС, особенно под нагрузкой η '=0,5, приводит к наибольшему уплотнению
структуры бетона и довольно быстро сменяется ее разрыхлением.
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Рис.1. Зависимость относительных продольных  1 и поперечных  2 деформаций бетона
от сжимающих напряжений при кратковременных испытаниях образцов после нагрева до
температурыtпри уровне сжимающих напряжений η '

Рис. 2. Зависимость относительного объема θ, приращения объема ∆θ и коэффициента поперечных деформаций ∆ν бетона от относительного уровня сжимающих напряжений при кратковременных испытаниях образцов после нагрева до температуры tпри уровне сжимающих напряжений η '

Таким образом, рост температуры предварительного нагрева привел к существенному снижению верхней границы микротрещинообразования. Наибольшее снижение
Rνcrcнаблюдали в наших исследованиях для образцов испытанных после нагрева до 400оС
при η '=0,5. В сравнении со значением для ненагретого бетона наблюдалось снижение верхней границы микротрещинообразования на 47%, т.е. более чем в два раза.
В таблице 1. представлены данные по изменению прочностных и деформативных характеристик бетона при кратковременных испытаниях после кратковременного температурного воздействия.
Величина нижней границы микротрещинообразования Rocrc свидетельствует о начале
деструктивных процессов в бетоне. В наших экспериментах нижняя граница микротрещино- 198 -
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образования Rocrc для бетона при 20оС и нагретого до 300оС и 400оС при η '=0 явно выражена
и равна Rocrc =0,4 Rb, а при нагреве до 300оС и 400оС при η '=0,5 получили Rocrc=0,25 Rb.
Таблица 1
Прочностные и деформативные характеристики в зависимости от температуры
предварительного нагрева t и относительного уровня сжимающих напряжений η '
при нагреве и остывании бетона
Температура Относительный
нагрева, 0С
уровень
сжимающих
напряжений, η '

Eb,t 10 3 ,

МПа

V,
%

Rb ,tem ,



МПА

t


Rcrc,tem
Rb,tem

20

0

28,3

3,25

23,25

0,20

-

0,85

300

0,5

23,9

4,4

20,0

0,23

1,15

0,7

300

0

22,7

9,9

13,0

0,24

1,2

0,58

400

0,5

23,9

5,9

11,2

0,21

1,05

0,45

400

0

22,0

18,6

8,7

0,25

1,25

0,57

Деформации ползучести стареющего бетона зависят от возраста бетона к моменту
приложения нагрузки и продолжительности ее действия[8,9].
Для бетона, с изменяющимися во времени физико-механическими свойствами, изучены зависимости деформаций ползучести при разных режимах загружения не только от абсолютной величины напряжений σ, но и от величины относительного уровня напряжений ɳ. В
основном эти исследования проводились на бетоне, не подвергнутом температурным воздействиям или в процессе действия температур.
Опыты позволили получить экспериментальные данные, характеризующие изменения
деформаций ползучести бетона после кратковременного температурного воздействия при
длительных испытаниях в зависимости от уровня сжимающих напряжений и температуры
воздействия (рис.3).
Из диаграмм зависимости изменения поперечных деформаций длительных испытаний
бетонных призм после кратковременного температурного воздействия следует, что поперечные деформации постоянно возрастают независимо от того, испытывались ли ненагретые
призмы или же нагретые. Из рисунков 4 и 5 видно, что величина продольных деформаций
при одинаковой продолжительности наблюдения и одинаковом уровне сжимающих напряжений больше у бетона при 20оС. Рост поперечных деформаций свидетельствует о продолжающемся разрушении во времени образцов бетона после кратковременного температурного
воздействия при длительном действии нагрузки.
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Рис. 3. Зависимость удельных относительных деформаций ползучести бетона С(τ, τо)
от времени (τ-τо) при различных t; η ' и η =0,4

─ ─ ─ - при t=20оС; ──── - при t=300оС.
1 - σ=0,7 Rb; 2 - σ=0,8 Rb; 3 - σ=0,7 Rb; 4 - σ=0,4 Rb; 5 - σ=0,2 Rb; 6 - σ=0,4 Rb;
Рис. 4. Зависимость длительных поперечных деформаций бетона после кратковременного
температурного воздействия от напряжений сжатия σи температуры предварительного нагрева t:

- 200 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

─ ─ ─ - при t=20оС; ──── - при t=300оС:
1 - σ=0,7 Rb; 2 - σ=0,8 Rb; 3 - σ=0,7 Rb; 4 - σ=0,4 Rb; 5 - σ=0,4 Rb; 6 - σ=0,2 Rb;
Рис. 5. Зависимость длительных продольных деформаций бетона после кратковременного температурного воздействия от напряжений сжатия и температуры предварительного нагрева t:

Для определения предела длительной прочности запишем формулу в виде [10]:

 (t ,  1 ) 

m(t , 1 ) R(t )
1
,
R( 1 )
1  E (t )C  (t , 1 )

где
m(t,τ1) - множитель, учитывающий влияние предшествующего нагружения материала
на изменение его кратковременной прочности;
R(τ1) - кратковременная прочность материала в момент времени τ1;
Eb(t) - модуль упругости материала;
C*(t,τ1) – мера ползучести.
Аппаратлинейной механики разрушения для обычных (не повышенных) температур,
может быть эффективно использован при прогнозировании длительной прочности бетона
нагретого до 300оС включительно.
При температурах400оС и выше нарушение структуры материала настолько велико,
что аппарат линейной механики должен быть скорректирован. При этом для прогнозирования длительной прочности необходимо ввести функцию m(τ,τo),которая аппроксимирует с
позиций механики разрушения увеличение поверхностной энергии материала в устье трещин
при действии длительной нагрузки. Определяли экспериментально функцию m(τ,τo) через
изменение кратковременной прочности бетона, находившегося в течение промежутка времени под нагрузкой η =σ/Rb,tem, по сравнению с прочностью бетона, хранившегося это время (ττo), в ненагруженном состоянии. График (рис. 6) показал, что для бетона, не подвергавшегося
температурному воздействию (t=200C) и загруженного нагрузкой η =0,4 – 0,7,
функцияm(τ,τo) представлена восходящей кривой и достигает значений около 1,1. Функцию
m(τ,τo) равна 0,98 для бетона, подвергавшегося нагреву до 3000С.
Важно, что после нагрева до 4000С, функция m(τ,τo) описывается нисходящей кривой
и достигает значения 0,92 при η '=0,5 и0,78 при η '=0, что практически никогда не наблюдается в обычных условиях. Т.е. это будет свидетельством нарушения структуры бетона, нагревавшегося до 4000С.
- 201 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

1 - при t=20 оС, η '=0;2 – при t=300 оС, η '=0; 3 – при t=400о С, ɳ'=0,5; 4 - приt=400 оС, η '=0;
Рис. 6. Влияние температуры кратковременного нагрева и η ' на изменение функции m( , 0 )
при длительном загружении бетона во времени

Экспериментальные данные по длительной прочности бетона с соответствующими
теоретическими кривыми представлены на рис.7.Из рисунка следует, что снижение длительной прочности при t=(20±2)оС тоже весьма ощутимо и соответствует экспериментальным
данным. При t=3000С падение длительной прочности (  0,95) , что теорией механики разрушения объясняется резко пониженной ползучестью этого бетона. А уже при t=4000С наблюдается падение длительной прочности до    0,76 - это уже связано с глубоким нарушением структуры бетона.
Для различных видов бетона экспериментальное определение длительной прочности
дает возможность получения эмпирических формул вида:
Rbl  A  B lg t
В своих исследованиях нами рассмотрена возможность использования данного подхода при прогнозировании длительной прочности бетона после температурного воздействия
до 300оС и 400оС и получены следующие зависимости:
для ненагретого бетона (t=200С ):

  0,85  0,04 lg  ;
для предварительно нагретого до t=3000С бетона при ɳ'=0:

  0,93  0,02 lg 
для предварительно нагретого до t=4000С бетона при ɳ'=0:
  0,84  0,05 lg 
для предварительно нагретого до t=4000С (673К) бетона при ɳ'=0,5:
  0,86  0,05 lg  .
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О

– при t=20 оС,
η '=0

– при t=300 оС,
η '=0;

– при t=400 оС,
η '=0;

– при t=400оС,
η '=0,5

Рис. 7. Теоретические кривые и экспериментальные данные по длительной прочности бетона после
кратковременного температурного воздействия:

В диапазоне температур t=300-4000С прочность бетона снижается за счет адсорбционного действия влаги воздуха при охлаждении (после нагрева) до нормальной температуры
[11].
Анализ результатов настоящего исследования позволяет сделать вывод, что длительная прочность тяжелого бетона после нагрева до 3000С снижается весьма мало из-за его пониженной ползучести, а нагрев до температур от 300 до 4000С можно считать границей его
структурной целостности.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УГЛОВОЙ СЕЛЕКТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Представлен метод оптимизации углового селективного регулирования светопропускания
окна с помощью оптического фильтра с двумя наклонными поверхностными решетками, состоящими из поглощающих, отражающих или рассеивающих параллельных полос. Показана
возможность угловой селективной фильтрации прямого солнечного излучения с учетом географических координат здания, траектории Солнца, сезонного и суточного распределения
интенсивности солнечного излучения и азимута ориентации окна по сторонам света за счет
оптимального угла наклона решеток фильтра на оконном стекле, что обеспечит выполнение
гигиенических требований к естественному и искусственному освещению и инсоляции, приведенных в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Приведены примеры расчета угла наклона решеток для различных дат,
показателей преломления оконного стекла, расстояний между решетками фильтра для окон с
одинарным и двойным остеклением, азимутов ориентации окна по сторонам света.
Ключевые слова: солнечная радиация, оптический решеточный фильтр, угловая селективная
характеристика, направленное светопропускание, оптимальный угол наклона, гигиенические
нормы
R. Zakirullin
Optimization of Angular Selective Filtering Solar Radiation
A method for optimizing the angular selective regulation of the light transmission of a window using an optical filter with two inclined surface gratings consisting of absorbing, reflecting or
scattering parallel strips is presented. The possibility of angular selective filtering the direct solar
radiation taking into account the geographic coordinates of the building, the solar trajectory, the
seasonal and daily distribution of the solar radiation intensity, and the azimuth of orientation of the
window to the cardinal due to the optimal angle of inclination of the filter gratings on the window
pane is shown. Windows with optical filters are designed to provide hygienic requirements for natural and artificial illumination and insolation, given in Sanitary and Epidemiological Regulations and
Standards SanPiN 2.1.2.2645-10 «Sanitary and Epidemiological Requirements for Living Conditions in Residential Buildings and Premises».
Keywords: solar radiation, grating optical filter, angular selective characteristic, directional light
transmission, optimal inclination angle, hygienic norms

Угловая селективная фильтрация солнечного излучения актуальна не только для
улучшения характеристик солнечных элементов [1–3], но и также для достижения оптимального естественного освещения и инсоляции в помещениях, обеспечения достаточной
солнцезащиты при непрерывном движении солнца относительно окна. В последние десятилетия в архитектуре и строительстве все шире применяются различные типы смарт-стекол.
Используются теплосберегающие е-стекла с низкоэмиссионными спектрально-селективными
тонкопленочными покрытиями [4–6], пропускающие видимый спектр и отражающие инфра- 205 -
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красное излучение. Разработаны методы расчета коэффициентов отражения и пропускания
многослойных поверхностных покрытий[7–9].
Имеют перспективы для применения фотохромные стекла [10–12], светопропускание
которых обратимо изменяется в зависимости от интенсивности падающего ультрафиолетового или коротковолнового видимого света. В последние годы разработаны термохромные
смарт-окна, прозрачные для видимого света при относительно низких температурах и контролирующие количество проходящей через окно солнечной радиации при увеличении
температуры окружающей среды [13]. Известны термотропные системы с зависящим от температуры изменением свойств рассеяния света [14]. Электрохромное смарт-стекло [15] при
пропускании слабого электрического тока через активный слой плавно изменяет свою прозрачность и/или цвет.
Известны также и другие хромогенные материалы с обратимым изменением светопропускающих свойств в зависимости от изменения различных факторов окружающей среды
– влажности, состава воздуха, давления и т.д. Некоторые пленки прозрачны для видимого
света и отражают тепловое излучение [16]. В последние годы активно исследуются перспективные наноструктурированные метаматериалы [17, 18].
Применение смарт-стекол не позволяет добиться селективного регулирования направленного светопропускания по диапазонам углов падения солнечных лучей и
динамически адаптироваться к положению солнца. Такое регулирование требует использования дополнительных устройств перераспределения световых потоков (жалюзи и т.п.).
Разработаны методы расчета распределения светопропускания инновационных оконных систем с жалюзи и другими устройствами [19]. Основным достоинством дополнительных
устройств перераспределения световых потоков является возможность блокирования прямого солнечного излучения. Количество прямой солнечной радиации [20], попадающей в
помещение, изменяется в зависимости от времени суток и сезона. База данных по наблюдениям за солнечной радиацией для различных районов Земли приведена в справочниках [21,
22]. Разработаны также методы расчета солнечной радиации [23, 24].
Цель данной работы состоит в улучшении угловой селективной фильтрации прямого
солнечного излучения путем применения в оконной системе решеточного оптического
фильтра с оптимизированными параметрами. Такой фильтр с двумя поверхностными решетками, состоящими из чередующихся параллельных пропускающих и непропускающих полос
[25–28], обеспечивает регулирование светопропускания без использования дополнительных
устройств перераспределения световых потоков. Обновляется и расширяется метод расчета
оптимального угла наклона решеток фильтра [29]. Демонстрируются результаты оптимизации параметров фильтра для различных дат, показателей преломления оконного стекла,
расстояний между решетками фильтра для окон с одинарным и двойным остеклением, азимутов ориентации окна по сторонам света. Способ регулирования направленного
светопропускания, на котором основана работа фильтра, запатентован [30, 31].
Угловая характеристика светопропускания фильтра рассчитывается в соответствии с
методикой, приведенной в [28], когда источник света движется в плоскости, перпендикулярной к фильтру, и угол падения изменяется только в этой плоскости. Солнце перемещается
относительно окна по сложной криволинейной траектории. Геометрические параметры
фильтра (угол наклона решеток фильтра на оконном стекле, ширины полос и характеристический угол фильтра) могут быть определены для достижения минимального или
максимального коэффициента светопропускания окна с учетом его ориентации по сторонам
света, широты населенного пункта, сезонного и суточного распределения интенсивности
солнечного излучения. В отличие от горизонтальных или вертикальных жалюзи, решетки
оптического фильтра могут быть расположены на оконном стекле под любым углом – наиболее оптимальным для окна с заданным азимутом ориентации.
Для определения оптимального угла наклона необходимо выбрать расчетную дату с
учетом местного климата. В качестве такой даты можно взять середину самого жаркого периода года или день с максимальным солнечным излучением. Эти две даты могут отличаться
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более чем на месяц. Далее, для выбранной даты определяются время зенитного положения
солнца и время с максимальной солнечной радиацией. Максимальное солнечное излучение
падает на верхние слои атмосферы в полдень. Однако, прозрачность атмосферы существенно
влияет на суточный ход излучения, особенно в летние месяцы. Атмосфера после полудня
менее прозрачна из-за ее повышенной запыленности и влажности и появления конвективной
облачности. Таким образом, максимальная интенсивность прямого солнечного излучения в
летнее время наблюдается в утренние часы. Оптимальный угол наклона решетки фильтра на
оконном стекле определяется в соответствии со следующим алгоритмом (начальная версия
[29] обновлена и расширена для окон с двойным остеклением).
1) Высота стояния
и азимут
солнца вычисляются по одной из многочисленных
компьютерных программ для выбранной даты через каждый час по отношению к времени,
когда
, где – азимут ориентации окна. В этот момент времени солнечные лучи падают в плоскости, перпендикулярной к плоскости окна и направленное светопропускание
можно вычислить точно по формулам [28].
Азимут солнца для заданного окна, измеренный от перпендикуляра к окну, рассчитывается через каждый час по формуле:
.
) Угол падения луча на вертикальное окно рассчитывается по частному случаю первой
теоремы косинусов для трехгранного угла, когда двугранный угол напротив искомого плоского угла равен 90:
. Полная версия этой теоремы используется для расчета
угла падения на наклонные или криволинейные окна.
4) Координаты и (рис. 2а) следа точки 0 падения на входную поверхность фильтра на его выходной поверхности определяются через каждый час для окон с одинарным
остеклением по формулам:

(1)
,
(2)
где
– угол преломления,
– угол преломления, соответствующий азимутальному
углу падения
(рис. 2б.):

, вычисленный по пропорции:
;

. Для окна с двойным остеклением
(3)

.
(4)
На рис. 1а и 1б трассировка лучей показана для луча 1, падающего в плоскости перпендикулярной к окну, и луча 2, падающего под произвольным углом. Углы
и ,
показанные на горизонтальных разрезах, повернуты для совмещения с горизонтальной плоскостью.
5) Траектории следа точки падения на выходной поверхности строятся через каждый
час по вычисленным координатам и . Эти траектории показывают смещение следов (теней) непропускающих полос входных решеток на выходной поверхности. Промежутки
между этими тенями и не-пропускающими полосами выходных решеток определяют полосу
пропускания прямого излучения [28].Когда азимуты солнца и окна равны (
), след точки падения на выходной поверхности максимально смещен вниз:
,
(точки 01 на
рис. 1a и 1б).Траектория следа точки падения будет приблизительно симметрична относительно линии, проходящей через 01.Точная симметрия будет только для окна с азимутом
180, когда траектория солнца относительно окна является симметричной. Для такого окна
полосы решеток фильтра должны быть горизонтальными наподобие ламелей горизонтальных жалюзи, наиболее оптимальных для углового регулирования светопропускания окон с
азимутом в южном секторе.
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6) Для определенного времени дня, например, для зенитного положения солнца или
для времени с максимальной солнечной радиацией, проводится линия симметрии траектории
следа. Угол между перпендикуляром к этой линии симметрии, проходящим через соответствующую точку траектории следа, и горизонталью является оптимальным углом наклона
решеток фильтра на оконном стекле.
Ниже представлены результаты расчетов оптимальных параметров фильтров по описанному выше алгоритму для разных дат, показателей преломления, расстояний между
решетками и азимутов окон для города Оренбурга (51°47'00''N, 55°06'00''E, UTC +05:00). За
исключением особо оговоренных случаев, все расчеты проведены для окон с одинарным
(s = 4 мм и n = 1,5) и двойным (s = 16 мм, s1 = s2 = 4 мм и n1 = n2 = 1,5) остеклением с азимутами ориентации 120 по траекториям следов точки падения солнечных лучей на выходной
поверхности оконного фильтра для 15.07.2015 (середина наиболее жаркого периода в Оренбурге). Оптимальные углы наклона решеток фильтра определены для 11 ч.30 мин. (время с
максимальной солнечной радиацией в Оренбурге).

Рис. 1. Координаты следов солнечных лучей при одинарном (а) и двойном (б) остеклении окон на
вертикальном и горизонтальном разрезах и на фронтальном виде. 0 – точка падения на входную решетку, 01 и 02 – ее следы для солнечных лучей 1 и 2 на выходной решетке, х и у – координаты следов,
s – расстояние между входной и выходной решетками,
– угол падения,
– угол преломления,
– азимутальный угол падения,
– угол преломления, соответствующий азимутальному углу
падения

На рис. 2 представлены результаты расчета оптимальных углов наклона решеток
фильтра для окон с одинарным и двойным остеклением для 15.06.2015 (дня с максимальной
солнечной радиацией в г. Оренбурге), 15.07.2015 (для середины самого жаркого периода в
г. Оренбурге) и 15.08.2015.

Рис. 2. Оптимальные углы наклона решеток фильтра по датам для одинарных (а)
и двойных (б) остекленных окон
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Оптимальные углы наклона решеток для дня с максимальной солнечной радиацией и
середины самого жаркого периода отличаются на 4,24% (рис. 2a) и 0.66% (рис. 2б), соответственно. Отклонения между оптимальными углами наклона для 15.06.2015 и 15.08.2015
составляют 23,65%.Оптимальные углы наклона для одинарного остекления (11,3, 11,8 и
14,8 на рис. 2а) меньше, чем для двойного остекления (15,0, 15,1 и 18,3 на рис. 2б) из-за
более медленной зависимости смещения луча от угла падения под влиянием преломления
лучей [28].
Оптимальные углы наклона решеток фильтра, определенные для окна с одинарным
остеклением с толщиной стекла s = 4 мм и показателями преломления 1,3; 1,4 и 1,5, представлены на рис. 3. Оптимальный угол увеличивается с уменьшением показателя
преломления за счет увеличения смещения луча [28].

Рис. 3. Оптимальные углы наклона решеток фильтра при разных показателях преломления
для окна с одинарным остеклением

Оптимальные углы наклона решеток фильтра, определенные для показателя преломления оконного стекла n = 1,5 и его толщин 4, 6 и 8 мм при одинарном остеклении,
представлены на рис.4а. На рис.4б оптимальные углы определены для различных расстояний
между оконными стеклами (12, 16 и 20 мм) для окна с двойным остеклением.

Рис. 4. Оптимальные углы наклона решеток фильтра при разных расстояниях между входными и выходными решетками для окон с одинарным (а) и двойным (б) остеклением

Траектории следов точки падения на выходной поверхности для окна с одинарным
остеклением эквидистантны за счет пропорциональной зависимости координат
и от
толщины стекла в соответствии с формулами (1) и (2). Следовательно, оптимальные углы
наклона равны. Та же особенность наблюдается и для окна с двойным остеклением в соответствии с формулами (3) и (4).
На рис. 5 показаны оптимальные углы наклона решеток фильтра для окон с одинарным остеклением с различными азимутами ориентации по расчетам для 15.06.2015 (день с
максимальной солнечной радиацией) и 15.07.2015 (середина самого жаркого периода).Разница между оптимальными углами наклона, определенными для дня с максимальной
солнечной радиацией и середины самого жаркого периода, составляет 1,18%, 4,24% и 21,95%
для азимутов окна 90, 120 и 150 (рис. 6a–в), соответственно.
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Рис. 5. Оптимальные углы наклона решеток фильтра при различных азимутах ориентации окна
по сторонам света

Из-за особенностей траектории солнца решетки фильтра должны быть горизонтальными для восточных и западных окон зданий, расположенных на экваторе, для южных окон
зданий, расположенных в северном полушарии (рис. 6г), и для северных окон зданий, расположенных в южном полушарии. езультаты расчета показывают, что для окон с азимутами,
симметричными по отношению к меридиану (рис. 6аи 6е, 6би 6д), траектории следов симметричны относительно вертикальной оси у. Следовательно, оптимальные углы наклона для
этих случаев одинаковы. Однако ширина полос и характеристические углы фильтров могут
быть различными, поскольку максимальная интенсивность прямой солнечной радиации
уменьшается после полудня. Зависимости оптимального угла от азимута окна для дня с максимальной солнечной радиацией и середины самого жаркого периода представлены на
рис.Максимальная разница между ними составляет 22%.

Рис. 6. Зависимость оптимального угла наклона решеток фильтра от азимута ориентации окна

В работе приведен обновленный и расширенный метод расчета оптимального угла
наклона решеток оптического фильтра с тонкопленочными решеточными слоями на двух по- 210 -
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верхностях смарт-окна с одинарным и двойным остеклением. Продемонстрированы результаты оптимизации параметров фильтра для различных дат, показателей преломления
оконного стекла, расстояний между решетками фильтра для окон с одинарным и двойным
остеклением, азимутов ориентации окна по сторонам света. Показаны различия в расчете оптимального угла наклона решеток фильтра для окон с одинарным и двойным остеклением.
Решеточный оптический фильтр с оптимизированными параметрами обеспечивает
комфортное естественное освещение, блокируя прямые солнечные лучи в заранее рассчитанное время дня и сезона, и пропуская отраженный от поверхности Земли свет (альбедо) и
рассеянный свет неба, а также обеспечивает выполнение гигиенических требований к естественному и искусственному освещению и инсоляции, приведенных в санитарноэпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Определенные оптимальные углы наклона могут быть полезны для создания жалюзи с
наклонными ламелями, жалюзи типа зебра с наклонными полосами, а также для расположения концентраторов и солнечных элементов в смарт-окнах с генерированием электроэнергии
и нагревом воды [32].
Библиографический список
1. Gruneisen M.T, Sickmiller B.A., Flanagan M.B., Black J.P., Stoltenberg K.E., Duchane
A.W. Adaptive spatial filtering of daytime sky noise in a satellite quantum key distribution downlink receiver. – Optical Engineering. – 55 (2). – 026104. – 2016.
2. Höhn O., Kraus T., Bauhuis G., Schwarz U.T., Bläsi B. Maximal power output by solar
cells with angular confinement. – Opt. Express. – 22 (S3). – A721. – 2014.
3. Peters M., Goldschmidt J.C., Loeper P., Bläsi B., Willeke G. Lighttrapping with angular
selective filters. – Proceedings of the 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and
Exhibition. – Valencia, Spain. – 1-5 September 2008.
4. Macleod H.A. Thin-Film Optical Filters. – 3rd ed. – Institute of Physics. – Philadelphia,
Pa. – 2001.
5. Berning P.H. Principles of design of architectural coatings. – Appl. Opt. – 22. – P. 4127–
4141. – 1983.
6. Horowitz F., Pereira M.B., de Azambuja G.B. Glass window coatings for sunlight heat reflection and co-utilization. – Appl. Opt. – 50. – C250–C252. – 2011.
7. Mazilu M., Miller A., Donchev V.T. Modular Method for Calculation of Transmission and
Reflection in Multilayered Structures. – Appl. Opt. – 40. – P. 6670–6676. – 2001.
8. Лапшин Б., Петраков В. Синтез оптических многослойных фильтров. – Компоненты и технологии. – 10. – С. 150–153. – 2006.
9. Bader G., Ashrit, P.V., Truong, V.-V. Transmission and Reflection Ellipsometry of Thin
Films and Multilayer Systems. – Appl. Opt. – 37. – P. 1146–1151. – 1998.
10. Megla G.K. Optical Properties and Applications of Photochromic Glass. – Appl. Opt. –
5. – P. 945–960. – 1966.
11. Garfinkel H.M. Photochromic Glass by Silver Ion Exchange. – Appl. Opt.– 7. – P. 789–
794. – 1968.
12. Crow I.D., Borrelli N.F., Seward III T.P., Chodak J. Lightguiding in Photochromic
Glasses. – Appl. Opt. – 14. – P. 580–585. – 1975.
13. Gao Y., Luo H., Zhang Z., Kang L., Chen Z., Du J., Kanehira M., Cao C. Nanoceramic
VO2 thermochromic smart glass: A review on progress in solution processing. – Nano Energy. – 1
(2). – P. 221–246. – 2012.
14. Seeboth A., Ruhmann R., Mühling O. Thermotropic and Thermochromic Polymer Based
Materials for Adaptive Solar Control. – Materials. – 3. – P. 5143–5168. – 2010.

- 211 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

15. Andersson A.M., Granqvist C.G., Stevens J.R. Electrochromic LixWO3/poymer laminate/LiyV2O5 device: toward an all-solid-state smart window. – Appl. Opt. –28. – P. 3295–3302. –
1989.
16. Hamberg I., Granqvist C.G. Color properties of transparent and heat-reflecting MgF2coated indium-tin-oxide films. – Appl. Opt. – 22. – P. 609–614. – 1983.
17. Cимовский К.Р. О материальных параметрах метаматериалов (Обзор). – Оптика и
спектроскопия. – 107, № 5. – С. 766–793. – 2009.
18. Simovski C.R. On electromagnetic characterization and homogenization of nanostructured metamaterials. – J. Opt. – 13. – 013001. – 2011.
19. Andersen M. Light distribution through advanced fenestration systems. – Building Research & Information. – 30, No. 4. – P. 264–281. – 2002.
20. Blanc P., Espinar B., Geuder N., Gueymard C., Meyer R., Pitz-Paal R., Reinhardt B.,
Renne D., Sengupta M., Wald L., Wilbert S. Direct normal irradiance related definitions and applications: The circumsolar issue. – Solar Energy. – 110. – P. 561–577. – 2014.
21. Page J., Albuisson M., Wald L. The European Solar Radiation Atlas: A valuable digital
tool. – Solar Energy. – 71 (1). – P. 81–83. – 2001.
22. Lee T., Oppenheim D., Williamson T.J. Australian Solar Radiation Data Handbook. Energy Research and Development Corporation, Canberra. – 1995.
23. Marion W., George R. Calculation of solar radiation using a methodology with worldwide potential. – Solar Energy. – 71 (4). – P. 275–283. – 2001.
24. Gueymard C. The sun's total and spectral irradiance for solar energy applications and solar radiation models. – Solar Energy. – 76 (4). – P. 423–453. – 2004.
25. Zakirullin R.S. Сreating optical filters with angular-selective light transmission. – Appl.
Opt. – 54, No. 21. – P. 6416–6419. – 2015.
26. Закируллин Р.С. Оптические фильтры с поверхностными решетками для углового
селективного регулирования направленного светопропускания : дис. … д-ра техн. наук :
01.04.05 : защищена 16.11.16 : утв. 28.04.17. – Москва, 2016. – 333 с.
27. Zakirullin R.S. An optical filter with angular selectivity of the light transmission. – Proc.
SPIE. – Vol. 9579. – 95790Q. – 9 p. – 2015.
28. Закируллин, Р.С. Метод расчета решеточного оптического фильтра для смарт-окна.
– Вестник Оренбургского гос. ун-та. – 7. – С. 83–89. – 2017.
29. Zakirullin R.S., Letuta S.N. A smart window for angular selective filtering solar radiation. – Solar Energy. – 120. – P. 585–592. – 2015.
30. Пат. 2509324 Российская Федерация. Способ регулирования направленного светопропускания / Закируллин Р.С. – № 2012130148/28; заявл. 17.07.12; опубл. 10.03.14, Бюл. №7.
– 3 с.
31. Application 13/138,812 US, INT CL6 G 02 B 5/22, U.S. Cl. 359/359; 359/613. Expedient of regulation of the directional gear transmission of light / Zakirullin R. S. (Russian Federation);
applicant Zakirullin R. S. – № US 13/138,812; fil. 11.05.10; § 371 (c)(1), (2), (4) 29.09.11; publ.
08.03.12, US 2012/0057225 A1. – 22 р.
32. Sabry M., Eames P.C., Singh H., Yupeng Wu. Smart windows: Thermal modelling and
evaluation. – Solar Energy. – 103. – P. 200–209. – 2014.

- 212 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

DOI: 10.22337/9785432302663-213-220
А.В. Илюхин, советник РААСН,
МАДИ, Москва;
И.И. Зарипова, МАДИ, Москва
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТНОГО ВЯЖУЩЕГО
В статье приведены результаты комплексного исследования структуры строительных электропроводных композиционных материалов на основе цементного вяжущего, а именно электропроводных бетонов на основе цементной связки с углеродным заполнителем. Проведен
анализ свойств компонентов входящих в их состав, рассмотрены основные требования,
предъявляемые к компонентам и к материалу в целом. Данный класс специальных бетонов
характеризуется способностью пропускать электрический ток требуемого значения.
Ключевые слова: строительный композиционный материал, электропроводные свойства,
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The Influence of Structural Characteristics on Electrical Properties
of Conductive Composite Building Materials Based on Cement Binder
Abstract. The article presents the results of a comprehensive study of the structure of building electrically conductive composite materials based on cement binder, namely electrically conductive
concrete based on a cement bond with a carbon filler. The analysis of the properties of the components included in their composition, considered the basic requirements for components and the material as a whole. This class of special concretes is characterized by the ability to pass the electric
current of the required value.
Keywords: building composite material, conductive properties, the selection of material, infinite
cluster, percolation theory, phase composition
В настоящее время при проведении строительных работ всё большее применение находят материалы с комбинированными свойствами, что позволяет значительно удешевить
как строительные работы, так и стоимость возводимых объектов в целом.
Одним из таких материалов является электропроводный бетон, позволяющий значительно упростить систему отопления зданий (теплые панели стен и перекрытий) и создать
инженерные сооружения со специальными свойствами для предотвращения образования наледи (лестничные марши подземных переходов, открытые пандусы, дорожные плиты, кровли с внутренним водостоком и т.д.).
Возможность использования электротехнических свойств строительных материалов
исследовалась как в нашей стране, так и за рубежом [1, 3, 9, 11]. Однако эти исследования
носили не систематический характер, не рассматривались электрические свойства бетона во
взаимосвязи с другими характеристиками, в частности зависящими от свойств исходных
параметров компонентов и технологии подбора и приготовления смеси изготовления.
Электропроводные бетоны (ЭПБ, бетэлы) или их еще называют проводящими электротехническими бетонами – это специальные мелкозернистые бетоны, представляющие собой композиционные материалы на основе различных вяжущих, обладающие малым удельным электрическим сопротивлением и стабильностью электрических параметров во времени
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при изменяющихся условиях эксплуатации, следовательно, способные пропускать электрический ток заданного значения [6,7]. Электропроводный бетон был изобретен в 60-х гг. XX
века, но не нашел широкого применения из-за сложности соблюдения состава композиции.
Рассматривая такой, как цементный бетон (имеется в виду не специальный электропроводный бетон), стоит отметить, что он обладает как полезными электрическими свойствами, так и «вредными». Цементный бетон в зависимости от условий обладает диаметрально
противоположными характеристиками: в сухом виде – диэлектрик или в увлажненном состоянии – проводник. Однако эти характеристики не стабильны, материал в целом имеет
низкие допустимые поверхностные градиенты напряжения и не соответствует требованиям,
предъявляемым к электротехническим материалам. Далее представлены выборочные экспериментальные значения удельного сопротивления в зависимости от температуры, для наиболее распространенного в строительстве бетона марки 200, из данного распределения видно,
что разброс значений достаточно большой при малом количестве измерений (Рис. 1).

Рис. 1. Выборочные экспериментальные значения удельного сопротивления не электропроводного
бетона в зависимости от температуры: а – при -15 ºС; б – при 0 ºС; в – при +15 ºС.

Построены кривые математического ожидания значений удельного сопротивления в
зависимости от температуры и влажности не электропроводного бетона марки 200 (Рис. 2).

Рис. 2. Зависимость удельного электрического сопротивления от влажности и температуры не электропроводного бетона марки 200:
1 – t = -10ºС; 2 – t = -7ºС; 3 – t = -5ºС; 4 – t = -3ºС; 5 – t = 0ºС; 6 – t = +5ºС; 7 – t = +10ºС
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Таблица 1
Характеристики электропроводного бетона
Значение

Единица измерения

Удельное электрическое сопротивление,

10…104

Ом·см

Прочность: на сжатие,
на растяжение

10…50
2…10

МПа

1800…2200

кг/м3

Удельная теплоемкость,

900…960

Дж/(кг·ºС)

Теплопроводность,

0,52…2,9

Вт/(м·ºС)

10…0,1

А/см2

-60…150

ºС

Рабочая температура кратковременного перегрева, Tп

120

ºС

Допустимая скорость перегрева, Vп

200

ºС/сек

Удельная разрушающая энергия при однократном включении токовой нагрузки

230…300

Вт·сек/см3

Электропроводность, эф

10-2…101

(Омм)-1

Наименование

Средняя плотность

Допустимая плотность тока
Рабочий диапазон температуры, Tр

Таблица 2
Сравнительные характеристики электропроводного бетона на различных вяжущих

Наименование

Полимерное
вяжущее: цемент, латекс

Шлакощелочное
вяжущее

Дисперсный
силикат натрия: силикат-глыба

Бутилкаучук

Единица
измерения

Удельная теплоемкость, С

0,80…1,00

0,63…1,05

0,75…0,95

0,48…0,85

кДж/
(кг·К)

Теплопроводность, λ

0,56…3,20

0,60…4,11

0,60…3,00

0,58…1,50

Вт/(м·К)

25…80

20…130

10…80

40…100

МПа

1,80…2,30

1,70…2,67

1,60…2,10

1,80…2,60

кг/м3

Допустимая температура
кратковременного перегрева, Tk

450

600

500

450

К

Удельное сопротивление, ρ

102…107

101…106

102…106

103…109

Ом·м

Механическая прочность
на сжатие, σсж
Плотность, γ·103

Данные приведенные в таблицах 1 и 2 показывают сколь велико количество параметров, оказывающих влияние на состав электропроводных бетонов. Кроме того, выбор компонентов входящих в состав электропроводных бетонов должен осуществляется с учетом эксплуатационных требований к готовым изделиям и конструкциям.
Производство электропроводных бетонов основано на изменении фазового состава
материала путем введения в цементную матрицу электропроводного заполнителя.
В качестве электропроводного заполнителя могут выступать некоторые порошкообразные металлы и их оксиды, а также размолотые продукты высокотемпературной обработки
углей, такие как: поликристаллические углеграфиты (антрацит, кокс литейный, кокс пековый
электронный, кокс каменноугольный электродный) и кристаллические модификации высо- 215 -
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котемпературного углерода (технический углерод), физико-химические и технические характеристики которых представлены в таблице 3 [2].
Цементный же камень, являющийся в данном случае диэлектриком и имеющий ионный характер электропроводности может быть полностью исключен из расчетов общей проводимости композиции в целом и не учитывается при моделировании и визуализации структуры.
Таблица 3
Физико-химические и технические характеристики углеродных заполнителей
электропроводного бетона
Наименование
Сопротивление гранул истиранию

Марка технического углерода

Единица измерения

П234

П245

П324

87…95

87…95

87…95

%
3 2

Удельная поверхность

109

119

84

10 м /кг

Насыпная плотность гранулированного
углерода

340

330

340

кг/м3

Удельное объемное электрическое сопротивление

1,2·10-2

9,4·10-3

5·10-4

Ом·м

Электропроводность

0,1…2

(Омм)-1

На свойства долговечности, стойкости, прочности композиционных материалов
большое влияние оказывает характер включений заполнителя и пористости: количество,
размер и форма зерен (пустот), ориентация и взаиморасположение [10]. Следовательно, целесообразно рассмотреть структуру композиционного материала с позиции формирования
макроструктуры и микроструктуры.
Для того что бы изучить процессы происходящие в резистивной композиции углерод
– диэлектрический камень при пропускании ими электрического тока, представим данную
систему в виде упрощенной модели макроструктуры электропроводного бетона как гетерогенного материала (Рис. 3) и как модель структуры системы углерод + цемент в агрегатной
форме (Рис. 4) [8].

Рис. 3. Упрощенная модель макроструктуры электропроводного бетона:
1 – заполнитель углерод (проводник), 2 – контактная зона, 3 – цементный камень (диэлектрик)

Анализ представленных моделей показал, что структура может быть представлена как
упаковка электропроводных частиц в цементную матрицу. Наиболее просто, но в тоже время
достаточно информативно, использование пакуемых частиц в виде сфер с распределенными
геометрическими характеристиками, что позволяет не только рассчитывать электрофизические характеристики композиций, но и представлять визуализацию формирования структуры
материала. Пример 3-D моделирования структуры электропроводного композиционного ма- 216 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

териала с увеличением концентрации электропроводного заполнителя, эмитируемого сферами, представлен [4].

Рис. 4. Упрощенная модель структуры системы углерод + цемент в агрегатной форме

В основе проектирования композиционных материалов в соответствии с выводами
теорий перколяции и эффективной среды лежит положение, что при определенной концентрации электропроводного заполнителя, называемого порогом перколяции (или по-другому
его можно назвать фазовым переходом) происходит качественное изменение свойств всей
композиции за счет объединения отдельных электропроводных частиц, рассредоточенных по
объему, в общую область – перколяционный кластер (или «бесконечный кластер»), которая
способна обеспечить прохождение направленного процесса (перколяционного процесса), в
данном случае протекания электрического тока [5].
Результаты физических экспериментов по исследованию электропроводности образцов, в котором цементная матрица была одинаковой для всех образцов, а частички электропроводного заполнителя имели различные размеры d(1234) в заданных диапазонах приведены на рис. 5. Все кривые имеют «г» подобную форму, которая характеризуются двумя
точками перегиба — верхней и нижней. Прослеживается зависимость распределения координат сфер от объемной концентрации (Vкон) и от размерных диапазонов частиц (d).

Рис. 5. Удельное электрическое сопротивление электропроводных бетонов в зависимости
от гранулометрического состава проводящей фазы

Для анализа проводимости были использованы математические зависимости, предложенные в [9], с помощью которых описываются свойства гетерогенных систем. При теоретических расчетах проводимости цементной связки и углерода (в порошке) принимались равными. Кривые зависимостей электрического сопротивления от концентрации проводящей
фазы электропроводного бетона на основе цементной связки (Рис. 6) строились для трех различных условий (допущений):
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1. Рассматриваемый композиционный материал на основе цементной связки - матричная система и роль матрицы на всем интервале Vкон, выполняет цементный камень.
2. Рассматриваемый композиционный материал на основе цементной связки - матричная система и матрицей на всем интервале Vкон является электропроводный заполнитель
(порошкообразный углерод).
3. Рассматриваемый композиционный материал на основе цементной связки - статистическая смесь, цементная связка и электропроводный заполнитель (порошкообразный углерод) равноправны и распределены хаотично, при этом регулярные структуры не образуются.
На рис. 6 в тех же координатных осях, представлены полученные расчетные кривые с
наложением на них наиболее типичных экспериментальных данных представленных в виде
некой области.

Рис. 6. Удельное электрическое сопротивление гетерогенных систем от объемного содержания
электропроводной фазы:1 – матричная система, матричная фаза-диэлектрическая связка; 2 – матричная система, матричная фаза-электропроводный заполнитель; 3 – статистическая смесь; закрашенная
зона – область экспериментальных кривых

В зону образованную экспериментальными кривыми попадает расчетная кривая 2
(рис. 6.), соответствующая допущению, что рассматриваемый композиционный материал является матричной система и эту матрицу образовывает электропроводный заполнитель.
Для дальнейшего анализа данная кривая вынесена на отдельный рис. 7. В первом участке графика (рис. 7, зона «а») наблюдается совпадение расчетных и экспериментальных
значений. Крайние участки (рис. 7 зоны «а» и «в») при малых (<20%) и больших (40 – 60%)
концентрациях углерода, определяются свойствами преобладающей фазы. В первом случае
этой фазой является цементный камень, во втором – порошкообразный углерод. Центральный участок (рис. 7 зона «б») характеризуется наличием порогового значения концентрации
(≈25-35%) электропроводного заполнителя, при котором электропроводные свойства рассматриваемой гетерогенной системы кардинально меняются (резкое падение удельного электрического сопротивления).
В проведенных исследованиях основная задача состояла в определение такой концентрации проводящей фазы, которая обеспечивала бы в электропроводном бетоне заданное сопротивление, которое определялось преимущественно свойствами проводящей фазы. Для
этого при концентрации Vкон< 33 % необходимо обеспечить формирование цепных структур.
Такие структуры образуются в электропроводных бетонах на основе цементной связки с
тонкодисперсной проводящей добавкой (рис. 5, кривая 4), у которых нижняя точка перегиба
фиксируется при Vкон = 30…35 %[5, 7].
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Рис. 7. Удельное электрическое сопротивление от объемной концентрации проводящей фазы
для матричной системы (матричная фаза – электропроводный заполнитель)

Высказанные соображения являются справедливыми не только для электропроводных
бетонов, но и для других композиционных материалов, в частности, для саженаполненных
полимерных материалов [2]. Ход кривой для этих двухфазных статистических смесей с
большой точностью совпадает с проведенными исследованиями и нижний перегиб кривой
зависимостей наблюдается при концентрации сажи, близкой рассматриваемому интервалу
(рис. 8).

Рис. 8. Зависимость удельного сопротивления для статистических смесей от концентрации сажевого
заполнителя: 1 – полипропилен, 2 – полиэтилен высокой плотности, 3 – полиэтилен низкой плотности

Проводя аналогию с электропроводными бетонами, где диэлектрик – цементный камень, а проводник – одна из модификаций углерода (технический углерод, уголь различной
степени коксования), можно убедиться, что при изменении концентрации сажевого наполнителя (проводник) в полимерном диэлектрике наблюдается изменение его удельного сопротивления. На рис. 8 хорошо видно, что удельное сопротивление изменяется нелинейно относительно концентрации сажевого наполнителя в полимере. В большей степени нелинейный
характер можно объяснить статистическим распределением проводящего заполнителя (сажи)
в рассматриваемых композиционных материалах. Оценка соотношения проводящего заполнителя и самого полимера подтверждает, что при определенном значении концентрации сажи могут образовываться непрерывные электропроводные цепочки, что так же наблюдается
и в композиционном материале на основе цементной связки с углеродным заполнителем.
Для создания полимерной структуры так же требуется тщательный подбор вида полимера и
количества проводящих дисперсных частиц. В данном материале частицы электропроводного заполнителя разделены полимером и не связаны друг с другом, это приводит к созданию
электрического эквивалента «R – C» цепочек. Полное сопротивление (импеданс) такой сис- 219 -
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темы зависит от сопротивления всех элементов цепи – частичек электропроводного заполнителя.
На основании представленных материалов, можно со значительной степенью достоверности утверждать, что подбор технологического метода создания композиционного материала с заданными электропроводными свойствами носит универсальный характер для материалов со схожей структурой. В частности, электропроводность композиционного материала
на основе цементного вяжущего с углеродосодержащими добавками, при прочих равных условиях, зависит не только от объемной концентрации электропроводного заполнителя, но и
от размеров ее частиц. Минимальная критическая концентрация электропроводного заполнителя, при которой электропроводность композиционного материала на основе цементного
вяжущего определяется ее свойствами. Так при увеличении среднего размера частиц с 10-4 до
5∙10-2 см концентрация варьируется в пределах от Vк(min) кон= 33% до Vк(min) кон= 60 % соответственно.
Достоинством данного подхода к исследованиям является получение реальных зависимостей удельного электрического сопротивления электропроводных строительных композиционных материалов на основе цементного вяжущего от объемной концентрации углеродного заполнителя и выявление зависимости электрического сопротивления от гранулометрического состава проводящей фазы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЫСТРОГО ВОЗВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
Обоснован инновационный метод скоростного строительства экономичных и комфортных
малоэтажных жилых домов и общественных зданий на основе оптимизированных легких
каркасно-панельных сэндвич-систем. Раскрыт методический подход к разработке оптимальной технологии в строительных процессах скоростного и массового возведения индивидуальных жилых домов из индустриальных сэндвич-панелей в интересах граждан методом
компьютерного моделирования и многокритериальной оптимизации различных вариантов
технологических решений. Технология монтажа из средних и крупных индустриальных сэндвич-панелей (1,2×3,6 и 2,4×4,8 метра) позволяет существенно снизить трудоемкость и стоимость монтажа по сравнению с традиционными технологиями возведения малоэтажных домов из кирпича, блоков, монолитного бетона и сборного железобетона.
Ключевые слова: скоростное строительство, экономичные и комфортные малоэтажные жилые дома, общественные здания, оптимизированные системы, легкие сэндвич-панели, снижение трудоемкости монтажа, сокращение сроков строительства, инновационные технологии, быстросборные узлы соединения
Yu. Kazakov, M. Nikolskij
Improvement of the Quick Performance of Individual Residential Houses
from Industrial Sandwich Panels
Justified innovative method for rapid construction of economical and comfortable low-rise residential buildings and public buildings are optimized on the basis of light prefabricated sandwich systems. Disclosed is a methodical approach to the design of optimal technologies in the construction
processes of high-speed and mass construction of individual houses from the industrial sandwich
panels in the interests of citizens by use of computer simulation and multi-criteria optimization of
different variants of technological solutions. Technology installation of medium and large industrial
sandwich panels (1,2×3,6 and 2.4×4.8 m) can significantly reduce the complexity and cost of installation compared to the traditional technology of erection of low-rise houses made of bricks, blocks,
reinforced concrete and precast concrete.
Keywords: fast construction, economical and comfortable low-rise residential buildings, public
buildings, optimized system, lightweight sandwich panels, reducing the complexity of installation,
reducing construction time, innovation, snap-together joints

В настоящее время в ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» и Северо-Западном территориальном
отделении ФГБУ «РААСН» продолжаются проводиться исследования по достаточно востребованному обществом и экономикой научному направлению «Теоретические основы разработки новых конкурентоспособных технологий строительства инновационных типов быстровозводимых, мобильных и трансформирующихся гражданских и воинских зданий на основе оптимизированных комплектов легких модульных каркасно-панельных и объемноблочных конструкций высокой степени заводской готовности и быстросборных узлов соеди- 221 -
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нений». Эта работа ведется как для обычных условий для массовой застройки гражданами
нашей страны, так и для чрезвычайных ситуаций и военного времени в интересах Министерства строительства и ЖКХ, МЧС и Министерства обороны Российской Федерации.
Целью исследования является совершенствование технологических решений возведения индивидуальных жилых домов из индустриальных сэндвич-панелей, обеспечивающих
снижение трудоемкости и стоимости строительства.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие научные
задачи:
проанализировать состояние строительных процессов возведения индивидуальных жилых домов из индустриальных сэндвич-панелей в России и за рубежом;
провести оценку состояния существующих моделей возведения коттеджей из
сэндвич-панелей;
теоретически смоделировать усовершенствованные технологические решения
возведения индивидуальных жилых домов из оптимальных по размеру индустриальных сэндвич-панелей повышенной степени заводской готовности с минимумом кранового оборудования;
разработать новый алгоритм обоснования оптимальной модели монтажа быстровозводимых коттеджей с учетом критериев оптимизации – минимума трудоемкости и
стоимости монтажа;
предложить усовершенствованные конструктивно-технологические решения
монтажа индивидуальных жилых домов из индустриальных сэндвич-панелей на основе быстросборного шарнирного узла типа «муфта-гильза» из стали, не требующего сварки и омоноличивания;
смоделировать и системно исследовать строительный процесс и технологию
монтажа индивидуальных жилых домов из индустриальных сэндвич-панелей методом «сухой» быстрой сборки в основном вручную с минимумом использования кранового оборудования и без «мокрых» процессов и его технологические параметры;
предложить рациональный вариант организации и технологии выполнения работ по монтажу коттеджей с учетом основных факторов влияния - площади объекта, количества и квалификации рабочих в звене, степени механизации работ, площади и веса панелей, видов узлов соединений;
оценить технико-экономическую эффективность и технологичность, как показатели низкой трудоемкости и стоимость, простоту, всепогодность, доступность и экономичность разработанного метода возведения индивидуальных жилых домов из индустриальных
сэндвич-панелей.
Объектом исследования является строительный технологический процесс возведения
индивидуальных жилых домов способом монтажа индустриальных сэндвич-панелей.
Предметом исследования являются параметры технологических процессов возведения
индивидуальных жилых домов способом монтажа индустриальных сэндвич-панелей.
Границами исследования являются технологические решения возведения основных
строительных конструкций перекрытий, стен и перегородок надземной части зданий во 2 В
климатическом подрайоне РФ (в т.ч. Ленинградская область) без исследования технологии
устройства подземной части зданий, отделочных и инженерных работ, которые выполняются
известными способами.
Методика исследования: технико-экономический системный анализ существующих
технологических решений, патентный поиск, сравнительное вариантное технологическое
проектирование, натурные эксперименты, теоретическое моделирование, исследования и замеры технологических параметров процессов возведения индивидуальных жилых домов, математическая статистика и теория вероятности при решении оптимизационных задач.
Прежде всего, была разработана последовательность операций в строительном технологическом
процессе монтажа индивидуальных жилых домов способом «сухой» сборки сэндвич-панелей (рис. 1).
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Рис. 1. Последовательность операций в строительном технологическом процессе монтажа индивидуальных жилых домов способом «сухой» сборки сэндвич-панелей оптимизированных размеров 1,2х3,6
м и 95 % степени заводской готовности на основе быстросборных узлов «муфта-гильза»: а) основные
виды унифицированных модульных сэндвич-панелей и элементов; б) установка деревянных термопакетов с гильзами на ростверк фундамента с шагами 1,2х3,6 м вручную; в) монтаж панелей перекрытий наведением их муфт на гильзы термопакетов вручную; г) монтаж панелей стен 1-го этажа наведением их гильз на муфты перекрытий и временное закрепление вручную; д) монтаж панелей перекрытий автокраном; е) монтаж панелей стен 2-го этажа автокраном и временное закрепление; ж)
монтаж панелей перекрытий 2-го этажа с последующей «сухой» сборкой стеновых панелей и стропильной системы мансарды, кровли, монтаж инженерных систем, отделка и др.

Таким образом, была решена первая поставленная научная задача: методами экспертных оценок и математической статистики, исходя из двух критериев оптимальности – минимума трудоемкости их монтажа между собой вручную малым звеном из 2-4 рабочих невысокой квалификации 2-3 разряда и максимума рациональности, удобства объемнопланировочных решений домов - обоснован оптимальный размер панелей, равный 1,2 на 3,6
м в плане. Выполненный теплотехнический расчет показал, что для 2 В климатического района РФ толщина панели, как вариант, должна составлять 30 см, включая 25 см жесткую минераловатную плиту марки «Роквул» (3 типовых слоя по 10, 10 и 5 см), уложенную в металодеревянный балочный каркас панели, и 5 см - обшивка с двух сторон из цементо-стружечных
плит по 2,5 см. Возможны варианты других минераловатных утеплителей и обшивок, например, марок «Урса», «Парок», водостойкой толстой фанеры, фиброцементных плит и других
материалов с соответствующим теплотехническим расчетом для определения толщин слоев[1,2].
Это позволило выдвинуть следующую научную гипотезу: для дальнейшей оптимизации снижения трудоемкости и стоимости монтажа индивидуальных жилых домов из индустриальных сэндвич-панелей необходимо заменить традиционные трудоемкие строительные
операции по многодельному соединению панелей между собой на более простые и менее
трудоемкие приемы [3]. С этой целью было разработано следующее новое технологическое
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решение. Узел соединения включает муфту, закреплённую на горизонтальном несущем элементе сваркой на заводе, и, по крайней мере одну гильзу – шип, прикрепленный на вертикальном несущем элементе сваркой на заводе и установленный в муфте с его соосными или
не соосными закреплением (рис. 2).

Рис. 2. Предлагаемая технология монтажа 2-х этажного индивидуального жилого дома из сэндвичпанелей с использованием быстросборного гибкого узла типа «муфта-гильза» в целях минимизации трудоемкости и стоимости монтажа: 1 – монтаж горизонтальных несущих элементов; 2 – установка стоек; 3 –
установка панели; 4 – укладка фундаментных подушек; 5 – пластины; 6 – шип; 7,8 – муфты; 9 –прорезь;
10 – лепестки; 11 – отверстия; 12 – вертикальные прорези; 13 – лепестки; 14 – уплотнитель

Муфты выполнены бочкообразной формы из стали высотой 10, толщиной 1 и диаметром
7 см. Шип выполнен также из стали в виде бочкообразной гильзы высотой 10, толщиной 1 и
диаметром 5 см. Муфта и шип имеют вертикальные прорези на всю их высоту. Часть наружной
поверхности шипа взаимодействует с частью внутренней поверхности муфты (рис.2).
На рис. 2-4 изображен возводимый по предложенной технологии двухэтажный индивидуальный жилой дом, фрагмент разреза; на рис. 3 – шип и муфта, закреплённая на углу горизонтальной панели в аксонометрии, до монтажа (муфта с вертикальной прорезью); на рис.
2 – то же, шип с вертикальными прорезями.

Рис. 3. Предлагаемая строительная операция монтажа сэндвич-панелей на разрезной «шип-гнездо»
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Рис.4. Предлагаемая строительная операция монтажа муфты сэндвич-панелей на разрезной шип

Сутью технологии является сборка оптимизированных по размеру панелей вручную
методом наведения и опирания стальных гильз на стальные муфты на углах панелей. Омоноличивание и сварка стыков не требуется. Узлы остаются подвижными шарнирами на весь
период эксплуатации объекта.
Таким образом, разработанная технология монтажа несущих элементов индивидуального жилого дома включает горизонтальные несущие элементы, вертикальные несущие элементы в виде стоек и панелей, фундаментные подушки с пластинами (рис.1, 2). На вертикальные элементы прикреплен по крайней мере один шип, а на горизонтальных несущих
элементах закреплены муфты. Шип установлен в муфте или с его соосными или несоосными
закреплениями. В панелях перекрытия и пола имеются муфты, рассчитанные на монтаж шипов как сверху, так и снизу муфты. Муфты и выполнены бочкообразной формы и с вертикальной прорезью на всю высоту муфты, которая образует два упругих лепестка. В стенках
муфт и выполнены отверстия для фиксаторов, чтобы осуществлять монтаж панелей грузоподъемными средствами. Шип выполнен в виде бочкообразной гильзы. При этом муфты выполнены с вертикальными прорезями на всю свою высоту с образованием упругих лепестков. Уплотнение стыков между горизонтальными и вертикальными панелями происходит
автоматически за счёт закреплённого до монтажа на торцах панелей в два слоя уплотнителя
(например, вилатерма-с). Восприятие узлов соединения знакопеременных нагрузок в процессе эксплуатации индивидуального жилого дома осуществляются за счёт взаимодействия части наружной бочкообразной поверхности шипа с частью внутренней бочкообразной поверхности муфты. Плотное прижатие обеспечивается тем, что в результате наличия вертикальных прорезей на всю высоту в муфте, в ней образуется два упругих лепестка, которые распрямляясь под действием бочкообразной гильзы шипа при монтаже горизонтального несущего элемента на вертикальный несущий элемент после соединения узла стремятся вернуть
себе исходную форму [4, 5]. В результате лепестки муфты складываются и плотно прижимаются к лепесткам по крайней мере одного шипа при действии нагрузки, направленной
вверх, т.е. создаётся надежное соединение сэндвич-панелей в индивидуальном жилом доме.
На рис.5 представлена выявленная зависимость снижения трудоемкости монтажа индивидуальных жилых домов от фактора влияния: повышения степени заводской готовности
сэндвич-панелей.
Таким образом, была решена вторая поставленная научная задача - обоснован оптимальный вид узлов соединения панелей между собой, исходя из двух критериев оптимальности – минимума трудоемкости их монтажа и максимума простоты, удобства их соединения
между собой вручную малым звеном из 2-4 рабочих невысокой квалификации 2-3 разряда [6,
7].
Полученные результаты позволили далее выполнить оценку технико-экономической
эффективности и технологичности разработанного метода возведения индивидуальных
жилых домов из индустриальных сэндвич-панелей.Сравнительный анализ инновационных
технологических преимуществ разработанных решений монтажа индивидуальных жилых
домов и существующих технологий представлен в табл. 1.
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Рис. 5. Зависимость снижения трудоемкости монтажа индивидуальных жилых домов от фактора
влияния - повышения степени заводской готовности сэндвич-панелей: 1 – теоретические (расчетные)
значения; 2 – экспериментальные (натурные) значения; 3 – аппроксимация

Таблица 1
Сравнительный анализ технологических преимуществ разработанного метода монтажа
индивидуальных жилых домов и существующих технологий
Виды строительных технологий
Традиционные

Быстровозводимые

Монолитный
бетон

Кирпичная
кладка

Монтаж
панелей
из бетона

Устройство
каркаса
и обшивка
его
утеплителем

Монтаж
мелких
сэндвичпанелей на
болтах

Монтаж
средних
сэндвичпанелей на
накладках

Монтаж
крупных
сэндвичпанелей
(усовервершенствованная
технология)

№
п/п

Показатели
технологических преимуществ

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Трудоемкость
монтажа

чел.-ч
м2

20

10

5

3

1

0,4

0,2

2

Степень
заводской
готовности

%

50

60

70

75

80

85

95
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Трудоемкость
демонтажа

чел.-ч
м2

Не
предусм.

Не
предусм.

Не
предусм.

Не
предусм.

1

0,5

0,2

4

Стоимость
монтажа

Руб
м2

4000

2000

1000

600

200

80

40

5

Масса
панели

кг

3000

3000

3000

200

150

200

100

6

Разряд
рабочих

-

5-6

5-6

4-5

3-4

3-4

3-4

1-2

7

Уход за
конструкциями

-

+

+

+

+

-

-

-

8

Каркас
панели

-

ЖБК

ЖБК

ЖБК

дерево

дерево

дерево

сталь

9

Теплоизоляция

-

газобетон,
керамика

керамика,
газобетон

газобетон,
керамика

пенопласт

стекловата

минвата

базальт.
3-слойн.
вата

-

штукатурка

штукатурка

Навесной
фасад

профнастил

фанера,
ЦСП

ЦСП,
фанера

сайдинг,
гипрок

-

бетон,
сварка

раствор,
сварка

сварка,
раствор

гвозди,
саморезы

болты,
саморезы

накладки,
болты

«гильзымуфты»

10

11

Обшивка

Узлы
соединения

Анализ преимуществ предложенной технологии в табл.1 доказывает, что технология
монтажа индивидуальных жилых домов из крупных индустриальных сэндвич-панелей
(1,2×3,6 м) позволяет существенно снизить трудоемкость и стоимость монтажа по сравнению
с традиционными технологиями возведения малоэтажных домов из кирпича и железобетона.
Основными ведущими строительными процессами в предложенной технологии являются
процессы «сухой» сборки крупных сэндвич-панелей полной заводской готовности с применением типовых узлов соединений на основе гибкого узла типа «муфта-гильза», уплотнителя, силиконовых прокладок и нащельников [8, 9, 10]. Вспомогательными строительными
процессами в разработанной технологии являются подготовительные, изоляционные, отделочные и контролирующие качество операции. В процессе реального возведения трех коттеджей в п. Сиверский Ленинградской области по предложенной технологии все ее теоретические основы получили практическое подтверждение. Монтаж домов возможно осуществлять малым звеном всего из трех монтажников 2 – 3 разряда. Отсутствие необходимости
применения «мокрых» процессов, сварки, замоноличивания узлов и стыков позволяет эффективно вести монтаж в любое время года и с высокой выработкой. Выработка (м2 / чел.см.) и стоимость (руб/м2) при этом более эффективные по сравнению с аналогами [11, 12].
Научная новизна работы состоит в следующем:
предложен метод моделирования и многокритериальной оптимизации технологических решений для усовершенствования строительных процессов возведения индивидуальных жилых домов из индустриальных сэндвич-панелей;
усовершенствованы технологические решения монтажа оптимизированных по
размерам сэндвич-панелей, состоящих из каркаса, минераловатных теплоизоляционных плит
и облицовочных обшивок, которые соединяются между собой с помощью новых быстросборных шарнирных узлов типа «муфта-гильза» и герметизируются укладкой упругих теплозащитных шнуров в пазы панелей до их монтажа, с учетом наиболее важных критериев оп- 227 -
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тимальности: минимума затрат труда и машинного времени и минимума стоимости;
выявлены основные факторы и закономерности, влияющие на оптимизацию
технологических режимов возведения индивидуальных жилых домов из индустриальных
сэндвич-панелей: снижение трудоемкости и стоимости монтажа от: увеличения размеров,
степень заводской готовности и массы панелей; от снижения трудоемкости устройства узлов
соединений; сокращение продолжительности строительства от повышения: количества и
квалификации рабочих в звене, сменности и степени механизации работ;
установлено влияние основных факторов и закономерностей на оптимизацию
технологических режимов, позволяющее обеспечить снижение трудоемкости работ до 0,20,3 чел.- ч. и стоимости работ до 40-50 руб. на один кв. м площади панелей.
Практическая значимость и реализация работысостоят в следующем:
доказана технологическая и экономическая целесообразность применения разработанных усовершенствованных технологических решений возведения индивидуальных
жилых домов из индустриальных сэндвич-панелей на основе нового узла типа «муфтагильза» на объектах экспериментального строительства в п. Сиверский Ленинградской области, как более конкурентной строительной технологии по сравнению с известными способами строительства на основе традиционных мелкоэлементных и недостаточно индустриальных каменных и бетонных изделий;
разработан усовершенствованный вариант рациональных технологических решений возведения индивидуальных жилых домов из индустриальных сэндвич-панелей с учетом наиболее важных потребительских критериев оптимальности: минимума затрат труда и
машинного времени, минимума стоимости.
Выводы
1. Усовершенствованы технологические решения монтажа оптимизированных по
размерам сэндвич-панелей, состоящих из каркаса, минераловатных теплоизоляционных плит
и облицовочных обшивок, которые соединяются между собой с помощью новых быстросборных шарнирных узлов типа «муфта-гильза» и герметизируются укладкой упругих теплозащитных шнуров в пазы панелей до их монтажа, с учетом наиболее важных критериев оптимальности: минимума затрат труда и машинного времени и минимума стоимости.
2. Выявлены основные факторы и закономерности, влияющие на оптимизацию технологических режимов возведения индивидуальных жилых домов из индустриальных сэндвич-панелей: снижение трудоемкости и стоимости монтажа от: увеличения размеров, степень заводской готовности и массы панелей; от снижения трудоемкости устройства узлов
соединений; сокращение продолжительности строительства от повышения: количества и
квалификации рабочих в звене, сменности и степени механизации работ.
3. Установлены оптимальные технологические параметры предложенного метода:
трудоемкость работ - 0,2-0,3 чел.-ч. на 1 кв. м площади панелей, стоимость монтажа – 40-50
руб на 1 кв. м площади панелей, количество монтажников в звене – 3-4, квалификация – 2-3
разряд, сменность работ – 1-2, степень заводской готовности панелей – 90-95%, этажность
возводимых объектов – 1-2.
4. Показано, что строительный процесс возведения типового двухэтажного дома общей площадью 150 кв. метров по предложенному методу характеризуется следующими технологическими параметрами: трудоемкость работ - 108 чел.-см., продолжительность строительства – 1-1,5 месяца (36 рабочих дней при звене из 3 монтажников и 1 смене и 18 рабочих
дней при звене из 3 монтажников и 2 сменах), стоимость монтажа дома - 1,13 млн. руб при
удельной стоимости 7,53 тыс. руб на 1 кв. м площади дома. Полученные параметры являются достаточно прогрессивными и конкурентоспособными по сравнению с рыночными аналогами технологий, что позволяет более быстро и более дешево вести всесезонное и всепогодное строительство малоэтажного жилья силами самих застройщиков (в основном вручную) и
даже без привлечения подрядных организаций и средств механизации.
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5. В качестве направлений дальнейших научных исследований по данному направлению можно выделить следующие:
- разработка инновационных технологий оперативного развертывания трансформирующихся зданий для военных городков Министерства обороны Российской Федерации при
развертывании новых военных баз ВМФ и ВВС на Арктических территориях - на основе новых шарнирных и телескопических узлов,
- разработка новых технологий монтажа пневматических зданий для вахтовых поселков нефтяников и газовиков для освоения месторождений на Крайнем Севере по заказам
ПАО «Роснефть» и «Газпром»,
- оптимизация и совершенствование конструктивных и технологических решений быстровозводимых жилых домов на 160-м ДСК в городе Королев и 21-м ДОЗ в городе Сокол на основе внедрения новых пластмассовых конструкций вместо деревянных и стальных в
каркасы панелей перекрытий и стен,
- исследования процессов монтажа и демонтажа объемно-блочных зданий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в регионах по заказу МЧС РФ.
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РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПО УСТРОЙСТВУ ОСВЕЩЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ ДВОРЫ-КОЛОДЦЫ,
ЕСТЕСТВЕННЫМ СВЕТОМ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ЗЕРКАЛ
В статье рассматривается вопрос недостаточной инсоляции во дворах с плохим освещением.
Разработан метод освещения помещений зданий, образующих дворы-колодцы, естественным
светом с помощью системы зеркальных поверхностей. Данная система представляет собой
совокупность двух видов зеркал – выпуклого и плоского, которые совместно работают на
основе законов оптики. Конструктивные особенности двора и зданий диктуют геометрические параметры зеркал. Систему зеркальных панелей держит кронштейн. В качестве устройств, следящих за солнцем в течение дня в разных плоскостях, используются актуатор с
трекером. Для оценки рациональности использования данного метода рассчитана приблизительная сметная стоимость затрат на материалы.
Ключевые слова: оптика, естественное освещение, инсоляция, система зеркал, актуатор, дворы-колодцы
Yu. Kazakov, A. Permiakova, D. Krupenina
THE DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGY FOR THE LIGHTING SYSTEM
OF BUILDINGS, FORMING COURTYARDS, BY THE NATURAL LIGHT
BY MEANS OF A SYSTEM OF MIRRORS
The article dealt with the issue of low insolation of yards with bad lighting. The method of indoor
lighting was developed for buildings with courtyards. Daylighting is due to using of a mirrored surfaces system. The system consists of two types of mirrors: convex mirrors and flat mirrors. Their
work is based on the laws of optics. Building and yard side design features define the geometrical
parameters of mirrors. The system of mirror panels is supported by a bracket. Actuator and tracker
are used as sun tracking devices working throughout the day. Approximate estimated material cost
was calculated to assess rationality of using of this method.
Keywords: optics, daylighting, insolation, the system of mirrors, actuator, courtyards
Санкт-Петербург – один из красивейших городов мира, знаменитый своей богатой историей. Архитектура этого города очень разнообразна и индивидуальна сочетает в себе множество стилей. Фасады города также имеют свою историю, например, дворы-колодцы. Ранее
из-за недостатка свободной земли достраивали всё больше и больше стен к имеющимся домам, так и появлялись дворы уникальные своими формами. Их можно смело назвать музеями
под открытым небом. Именно эти плотно выстроенные дома и их мрачные дворовые территории позволяют открыть другое лицо города, понять дух и историю Санкт-Петербурга.
Как правило, проблема таких зданий, образующие эти узкие дворы, заключается в
том, что они стоят плотно и солнечный свет полностью не освещает всё пространство дворов, а также не попадает в некоторые окна комнат. Целью данной статьи является обеспечение достаточной освещенности жилых комнат снаружи с помощью зеркальных поверхностей, при этом сохранив в полном объеме фасады культурного наследия СанктПетербурга[1].
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Как известно, климат в этом городе не всегда благоприятен. Минус этого, темное освещение в комнатах, это создает некоторый дискомфорт жителям, принуждая их использовать искусственный свет. Актуальность данной темы заключается в том, что недостаточность
инсоляции неблагоприятно влияет на организм человека. Как известно, естественное освещение стимулирует жизненный тонус человека, успокаивает нервную систему, это определяет психоэмоциональное состояние. А также солнце является экономичным и экологичным
источником освящения. Так почему бы не использовать его «по-умному» для решения этой
проблемы?
В статье разработана авторская технология по устройству освещения помещений зданий, образующих дворы-колодцы, естественным светом с помощью системы зеркал.
Учитывая эти проблемы можно сказать обеспечение хорошей освещенности в зонах
нехватки света дворов-колодцев – чрезвычайно трудная задача. На сегодняшний день подобных решений в городе Санкт-Петербурге не приходилось видеть.
С точки зрения инженеров можно решить эту проблему с помощью разработки конструкции, имеющей зеркала. Правильное применение зеркальных поверхностей может не
только позволить визуально расширить площадь и высоту двора, но главное с их помощью
увеличится освещенность [2, 3]. А если зеркала расположить в направлении окон жилых
комнат, тогда солнечные лучи будут отражаться и расходится по всему помещению, в этом и
заключается идея данного исследования.
В качестве аналогов для исследования авторы использовали проекты разработанные
компанией SunCentral и архитектора Жана Нувеля. Канадская компания Sun Central является
создателем изделий, которые обеспечивают поступление солнечного света внутрь здания.
Лаборатория компании занимается разработкой и испытаниями новых материалов, имеющих
свойства различным образом отражать, всасывать и преломлять естественный свет – светодиодах, зеркалах, линзах и технических устройствах, основой которых являются эти части.

Рис. 1. Система «Солнечный тент»

Система "Солнечный тент" является одним из лучших проектов компании (рис. 1).
Основу конструкции составляет рама с множеством легких небольших зеркал, следящих за
движением солнца при помощи небольших исполнительных устройств (иначе актуаторов). С
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этих зеркал свет преломляется и идет на две пары параболических зеркал, сжимающих поток
света и направляющих его в канал светового короба, внутри покрытого зеркальный пленкой.
Призматический рассеиватель находится в нижней части короба и доставляет свет, идущий
по коробу в комнату. Для ночного освещения или в пасмурную погоду изнутри короба устанавливаются лампы. Таким образом, освещение будет производиться в любую погоду и время суток. Эксперты полагают, что данная система хоть и сложна будет выгоднее других методов решения данной задачи.
Одним из ярких проектов французского архитектора Жана Нувеля является работа по
жилому комплексу One Central Park в Сиднее (рис. 2). Одно из двух высотных зданий считается уникальным, за счет спроектированной Жаном Нувелеми установленной платформы на высоте 100 метров на 29 этаже. Эта платформа поддерживает гелиостат площадью 200 м2, который использует систему подвижных зеркал для захвата солнечного света. В этом проекте идея
использования естественного света в том, чтобы направлять его на сады CentralPark в течение
целого года. Использован нестандартный ход, совмещено искусство и инновационные технологии. Гигантский гелиостат, нависающий между двумя объектами небоскрёба, как40метровый консольный выступ, имеет 320 вмонтированных отражателей (подвижных зеркал),
предназначенных для перенаправления солнечных лучей на 40 гелиостатов и далее на крыши
более низкой башни. Даже ночью гелиостаты могут работать с лунным светом. Это архитектурное решение позволило обеспечить атриум между башнями, зону с бассейном и окружающий башню парк достаточным солнечным светом круглый год, хоть они и находятся в тени.
Благодаря придуманной системе управления солнечной энергией 1 Central park назван небоскребом будущего.

Рис. 2. Башни One Central Park в Сиднее

В основе разработанной авторами идеи лежит работа группы рассеивающих и плоских зеркал. Они должны располагаться напротив друг друга в несколько уровней, в зависимости от высоты здания и габаритных размеров двора-колодца.
Верхний уровень группы зеркал должен располагаться на фасаде здания ниже карниза.
Сама система представляет собой соединение двух видов зеркал: выпуклого и плоского, работая вместе с помощью актуаторов, они будут направлять солнечные лучи света туда, где само
солнце не проникает. Актуатор, в нашем случае, обеспечивает подвижность зеркал для пра- 232 -
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вильного отражения солнечных лучей таким образом, чтобы световой пучок падал на нужный
ряд окон и систему зеркал. Изначально пучки солнечного света принимают верхняя часть выпуклых зеркал и плоские, расположенные в их нижней части (рис. 3). Далее работает закон
отражения света – выпуклая зеркальная поверхность часть света отражает на группу зеркал,
расположенных напротив, а другая часть, рассеивая лучи, освещает фасад между двумя уровнями (рис. 4,5) [4]. Также плоское зеркало, принимая лучи, перенаправляет их на нижнюю
часть выпуклой поверхности, которая в свою очередь рассеивает их. Необходимо учесть, что
габариты зеркал принимаются таким образом, чтобы не затенять оконные проемы и за счет
этого верхний уровень, как правило, будет иметь большие размеры, нежели последующие
уровни.

Рис. 3. Ход солнечных лучей от системы зеркал

Рис. 4. Схема действия зеркал по освещению внутреннего двора

В авторской разработке применялись зеркальные выпуклые поверхности, ширина
этих зеркал должна быть равна ширине окон. Радиус выпуклости и другие геометрические
характеристики определяются в зависимости от параметров здания и двора. Плоское зеркало
имеет такую же ширину, как и выпуклое, а длина его составляет примерно ¼ дуги выпуклого
зеркала. Зеркала имеют не алюминиевое металлическое покрытие, а будут покрыты такими
металлами, как диоксид кремния и нитрид кремния. Эти типы покрытия используются в качестве хороших отражателей и являются защитной отделкой на металлическом покрытии для
зеркал. В исследуемой системе зеркал не требуются высокие параметры отражающей способности, достаточно 95%, таким показателем обладают обычные зеркала в начале службы, а
это означает, что данная система будет экономичной. В общем, размеры зеркал и их степень
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отражения света может варьироваться и зависеть от расстояния (ширина/длина двора) куда
нужно переправить световой пучок.
При расчете эффективности работы конструкции авторами был проведен анализ по
увеличению освещенности во дворах и окнах жилых помещений, в ходе которого были рассмотрены данные:
– солнечными лучами в полдень (на средних широтах) — 100 000 лк; • солнечными
лучами на открытом месте в пасмурный день — 1000лк; • солнечными лучами в светлой комнате (вблизи окна) — 100лк;
– на улице при искусственном освещении— до 4 лк; [8].
Из чего следует, что естественный свет во много раз выигрывает у искусственных источников освещения. Освещенность в ясный день на поверхности первой системы зеркал
примерно равна 100000 лк, а на поверхности земли двора, будет меньше на 15-20%. Следовательно, увеличится освещенность в помещениях зданий, достигая требуемых значений[5,6].

Рис. 5. Схема фасада здания

Систему зеркал и устройство трекера с актуатором держит кронштейн (рис. 6). Он
выдерживает значительный вес (до 100 кг). Кронштейн для зеркал верхнего уровня крепится
к зданию ниже карниза крыши, не нарушая систему водостока, с помощью анкеров 25-30 см,
которые загоняются в стену. Потом через втулки 10 см прикручивают кронштейн. Зеркала
сзади крепятся на подвижную часть трекера, которая тем самым обеспечивает необходимое
положение зеркал. А последующие уровни зеркал крепятся между окнами двух этажей.

Рис. 6. Устройство кронштейна с трекером
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Полная комплектация трекера по назначению разработанной технологии экономически
нецелесообразна, однако это зависит и от других факторов. Например, в солнечных батареях используются более сложные по устройству трекеры, которые дополнительно включают в себя:
- механизмы, обеспечивающие защиту от молний, перегрузок, навигацию, стабилизацию и пр.;
- удалённый доступ;
- инвертор для преобразования энергии;
Солнечный трекер, применяемый в технологии, состоит из:
1. Несущей конструкции, состоящей из фиксированной и подвижной частей, подвижная часть имеет одну или две оси вращения;
2. Системы ориентации (позиционирования) подвижной части трекера, состоящей из
актуаторов, и устройства управления ими;
Составляющими актуатора являются исполнительное устройство (механизм) и регулирующий орган. Простой механизм с двигателем будет выглядеть следующим образом: выдвижной шток, двигатель, редуктор.
С помощью актуатора можно переориентировать трекер и систему зеркал, подключив
и настроивGPS систему за слежением максимально яркой точкой, при установленном наклоне и повороте.
Эксплуатация такой конструкции долговечна, но при этом требуется очистка зеркальных поверхностей от грязи, которая должна производиться не реже 2-3 раз в год. Если зеркало будет иметь отколы и трещины, то его необходимо заменить, так как это нарушит ход лучей при его отражении.
Рассмотрев вопрос, касающийся безопасности, данной технологии, был сделан вывод,
что данная система будет являться пожаробезопасной, так как главные в нашей конструкции
это выпуклые зеркала, за счет выпуклости свет будет рассеиваться в разных направлениях а
не отражаться в одну точку.
Стоимость данного устройства, рассмотрим на примере пятиэтажного здания с двором площадью 10х10 м, имеющих трехуровневую системы зеркал (см. табл. 1). В расчет
включены исключительно материалы без монтажа. Сумма затрат на реализацию разработанной технологии составляет 219 тыс. руб. и более.
Таблица 1
Сметная стоимость материалов
№п/п

Наименование

Количество

Цена, руб.

Сумма, руб.

1

Выпуклые зеркала
(1,15х1,5; 1,15х1,0)

32,2 м2

2 100

67 620

2

Плоские зеркала
(1,15х0,5; 1,15х0,3)

10,12 м2

1 900

19 228

3

Кронштейн

24 шт.

500

12 000

4

Трекер с акуатором

24 шт.

5 000

120 000

Всего:

218 848

Этапы монтажа системы зеркальных поверхностей:
1.
Устройство крепления кронштейна на фасаде зданий.
2.
Установка трекера.
3.
Закрепление системы зеркал и их регулировка
4.
Установка актуаторов на трекер. Подключение и настройка GPS системы за
слежением максимально яркой точкой, при установленном наклоне и повороте.
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Бригада, выполняемая монтаж этой системы может состоять из 3-4 человек. Время,
затраченное на установку, может занять 2-3 дня, в зависимости от масштаба работы, погодных условий.
Разработанная технология была рассмотрена на примере дворов-колодцев города
Санкт-Петербурга, но также её можно применять в любых узких или мало освещённых,
труднодоступных солнцу света мест.
Анализ результатов подсчета показывает, что применение разработанной методики
освещения естественным светом является экономически выгодным. Использование предложенной технологии позволит жителям уменьшить затраты на электроэнергию, при условии
долговременной эксплуатации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕФИБРОБЕТОНОВ
ИЗ САМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ СМЕСЕЙ
Высокопрочные сталефибробетоны (ВСФБ) классов по прочности В100-В200 и выше
становятся все более востребованными про проектировании и строительстве облегченных
высоконагруженных конструкций различного назначения.
В результате выполненных исследований:
- усовершенствована технология получения дисперсно-армированного бетона из
самоуплотняющихся высокоподвижных смесей, которая позволяет наилучшим образом
включать стальную фибру в работу ВСФБ. При этом получают ВСФБ классов В100 и выше
с пластинчатым характером разрушения, стойкий к различным воздействиям;
- определены основные физико-механические характеристики (пределы прочности на
сжатие, осевое растяжение, растяжение при изгибе, а также модули упругости) ВСФБ при
содержании фибры 80, 120 и 150 кг/м3 и высокопрочного мелкозернистого бетона (МВБ) без
содержания фибры. Подтверждено существенное увеличение физико-механических
характеристик ВСФБ с содержанием фибры 120 кг/м3 и выше;
- исследована ползучесть ВСФБ и матрицы МВБ в различном возрасте (7 суток,
28 суток, 100 суток) при рациональном содержании фибры 120 кг/м3. Разработано
теоретическое описание мер ползучести бетона.
Ключевые слова: высокопрочный сталефибробетон, фибра, прочность, матрица, осевое
растяжение, растяжение при изгибе, модуль упругости, диаграмма, усадка, ползучесть, мера
ползучести
N. Karpenko, S. Kaprielov, J. Bezgodov, G. Moiseenko, M. Stepanov, I. Chilin
Study of Physical-Mechanical and Rheological Properties
of High-Strength Steel Fiber Concretes Produced from Self-Compacting Mixtures
High strength steel fiber concrete (HSSFC) class for compressive strength C100-C200 and above
are becoming more popular about the design and construction of highly loaded lightweight
structures for various purposes.
As a result of the researches:
- improved technology for producing of dispersed-reinforced concrete produced from selfcompacting high-mobility mixtures, which allows the best possible inclusion of steel fiber in the
work of HSSFC. Receive HSSFC classes 100 and above with plate character of destruction,
resistant to various exposures;
-the basic physical and mechanical characteristics (limits of compressive strength, axial
tension, bending tensile strength, and modulus of elasticity) of HSSFC at 80, 120 and 150 kg/m3
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fiber content and high-strength fine-grained concrete (HSFGC) without fiber content were
determined. A significant increase in physical and mechanical characteristics of HSSFC with a
fiber content of 120 kg / m3 and above was confirmed;
- creep of HSSFC and matrix of HSFGC at different age (7 days, 28 days, 100 days) at
rational fiber content of 120 kg/m3 was investigated. Theoretical description of concrete creep
measures is obtained.
Keywords: high strength steel fiber concrete, fiber, strength, matrix, axial tension, bending tensile,
modulus of elasticity, chart, shrinkage, creep, measure of the creep
Составы исследуемых сталефибробетонов (ВСФБ) и высокопрочных бетонов
без фибры (МВБ – матрицы ВСФБ)
Имеющийся (в основном за рубежом) опыт связан с производством высокопрочного
сталефибробетона (ВСФБ) из сравнительно жестких смесей. Эти смеси недостаточно
технологичны. В работах [1,2,3] разработано новое направление, основанное на получении
ВСФБ из самоуплотняющихся смесей матрица которых представляет собой высокопрочный
мелкозернистый бетон (МВБ). Эти смеси отличаются сегрегационной устойчивостью
(связаностью-нерасслаиваемостью).
В качестве компонентов дисперсно-армированных смесей согласно [1,2,3]
применяется:
– портландцемент марка ПЦ 500 ДОН, соответствующий ГОСТ 10178 и ГОСТ 30515;
– песок кварцевый, мытый 1 класса с модулем крупности Мкр = 2,5…..2,8,
соответствующий ГОСТ 8736;
– органоминеральный модификатор МБ 3-50К, соответствующий ТУ 5743-3233655401-2014 (в качестве активного микронаполнителя);
– минеральный порошок МП-1, выпускаемый в соответствии с ГОСТ Р52129 (в
качестве инертного наполнителя);
– стальная фибра прямого профиля диаметром 0,3 мм и длиной 13 мм из
высокоуглеродистой стали, выпускаемая по ТУ BY 400074854.628-209.
При подборе состава сначала оптимизировали состав «матрицы» – бетона без фибры
(МВБ). Параметрами оптимизации являлись: подвижность смесей, оцениваемая по расплыву
стандартного конуса (РК), и пределы прочности на сжатие и растяжение при изгибе.
В результате этих исследований был принят следующий состав матрицы (МВБ),
который представлен в первой строке таблицы 1 (серия 1).
Таблица 1
Основные компоненты смесей, кг/м3
№ серии

Цемент

МБ3-50К

Песок
Мкр=2,5

Фибра

Вода

1

900

360

860

0

190

2

900

360

860

80

190

3

900

360

860

120

190

4

900

360

860

150

190

Для установления нижнего «порога эффективности» по содержанию фибры были
прияты составы с содержанием фибры 80 кг/м3, 120 кг/м3, 150 кг/м3 (серии 2, 3, 4, таблица 1).
Установление нижнего «порога эффективности» важно также с экономической точки зрения,
поскольку снижение расхода фибры значительно влияет на стоимость сталефибробетона.
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Результаты исследования физико-механических характеристик
четырех серий образцов
Для каждой серии образцов были изготовлены призмы размером 10х10х40 (см) для
определения призменной прочности (Rb), модуля при осевом сжатии (Eb) и прочности на
растяжение при изгибе (Rbtf), а также образцы – восьмерки сечением 7х7 (см) для
определения прочности при осевом растяжении (Rbt). На каждый вид нагружения
предусматривалось по три образца. Для определения кубиковой прочности (R) в каждой
серии было забетонировано по 6 образцов кубов размером 10х10х10(см). Первая серия
изготавливалась без стальной фибры, а 2, 3, 4 серии армировались прямой латунированной
стальной фиброй Ø 0,3 мм и длиной 13 мм соответствующих содержанию (80, 120 и 150 кг
вм3 бетона, таблица 1).
Все серии после распалубки помещались в камеру нормального твердения, где
находились в течение 2-х месяцев. Далее образцы подготавливались к испытаниям.
Результаты испытания образцов представлены в таблице 2.
Измерения проводились с помощью индикаторов часового типа с ценой деления 0,001 мм.
Для измерения деформаций в условиях осевого сжатия (рис. 1), осевого растяжения (рис. 2 а)
использовались съемные рамки, в которые устанавливались 4 индикатора часового типа.
В процесс центрирования образца по четырем индикаторам часового типа делалась
попытка добиться близких деформаций по граням. В образцах на центральное сжатие также
устанавливались индикаторы для определения поперечных деформаций. В образцах на
растяжение при изгибе деформаций замерялись на нижней растянутой поверхности образца
(рис. 2 б).
Нагружение образцов на сжатие осуществлялось ступенями с пятиминутной
выдержкой на ступени. В связи с высокой хрупкостью бетона, в целях сохранения приборов,
они на уровне 0,8÷0,9 Rb снимались. Загрузка образцов на осевое растяжение и растяжение
при изгибе проводилась также ступенями, но с двухминутной выдержкой на ступени в связи
с отсутствием пластических деформаций.

Рис. 1. Испытания бетонного образца на осевое сжатие
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По этим данным строились диаграммы деформирования образцов при сжатии, при
растяжении и растяжении с изгибом.
а)

б)

Рис. 2. Испытания бетонного образцов на осевое растяжение а) и на растяжение при изгибе б)

Анализируя характер изменения кубиковой и призменной прочности бетона в
зависимости от процента армирования по объему таблица 2, можно заметить, что
существенного прироста по сравнению с матрицей не наблюдается. Если проанализировать
деформационные характеристики – модуль упругости Eb и коэффициент поперечной
деформации b , то здесь также можно отметить незначительную тенденцию к повышению
модуля упругости и снижению коэффициента поперечной деформации.
Однако существенно изменяется характер разрушения образцов. Разрушение образцов
без фибры (рис. 3) при сжатии носит взрывной характер с мгновенным разбрасыванием
элементов разрушения, а образцы с фиброй разрушаются плавно (рис. 4) (квазипластично) с
постепенным растрескиванием.

Рис. 3. Хрупкое разрушение бетона без фибры

Рис. 4. Пластическое разрушение бетона армированного фиброй
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1

2

3

4

Содержание
фибры

Осевое сжатие

%

0

0

80

120

150

1,0

1,5

2,0

Осевое растяжение

,
кг/м3

(кг/м3)

№ серии

Таблица 2

2210

2171

2302

2306

R,
МПа

127,3

119,8

132,0

132,6

Rb ,
МПа

108,9

86,3

115,4

114,4

R
K b  b  b  10 -3 ,
R МПа

0,861

0,716

0,874

0,863

43,5

37,0

44,4

44,0

Rbt , МПа

b



bt cr

, МПа

Растяжение при изгибе

ˆ bt  10 5



bt cr

 10 5

Rbtf , МПа ,



*btf 0,2  , МПа



btf cr , МПа 

ˆ btf cr  10 5



btf cr

 10 5

4,57

11,91

8,75

24,5

(4,57)

(11,91)

(8,75)

(24,5)

3,77

13,70

9,1

39,8

(3,77)

(13,70)

(8,7)

(29,63)

4,80

13,34

3,11

(4,80)

(13,34)

16,52
14,4*
(9,0)

5,98

43,97

(5,33)

(15,89)

0,301

0,277

0,278

0,273

17,40
15,2*
(9,6)

(26,16)
384
(29,83)

Как известно в СП.63.13330.2012 для высокопрочных бетонов классов выше В 60
введен дополнительный понижающий коэффициент условия работе  b.br  360  B  / 300 для
расчетных сопротивлений осевому сжатию Rb и осевую растяжению Rbt .
Этот коэффициент для исследуемого класса бетона В 100 составляет 0,86.
Учитывая пластический характер разрушения СВБФ необходимость введения
указанного понижающего коэффициента исключается. Учитывая некоторый рост
призменной прочности расчетные характеристики прочности на сжатие ВСФБ по сравнению
с МВБ могут быть для класса В100 повышены на 22% и с дальнейшим увеличением класса
бетона это повышению будет увеличиваться.
Согласно таблице 2 прочность фибробетона на растяжение с увеличением количества
фибры, в диапазоне 120 кг/м3 – 150 кг/м3 увеличивается на 5 - 30%, при этом деформации
btcr , соответствующие началу трещинообразования, возрастают на 12% – 33% по сравнению
аналогичными деформациями для МВБ, что также позволяет не вводить указанный
понижающий коэффициент  b.br при определении расчетных сопротивлений Rbt .
Следует отметить, что для серий 1, 2, 3 прочность бетона на растяжение и
соответствующие исчерпанию прочности относительные деформации ̂bt соответствуют
прочности образца и относительным деформациям в начале образования трещин, а для
образца серии 4 (при содержании фибры 150 кг/м3) напряжения Rbt  5 ,98 МПа и
относительные деформации ( ˆbt  43,97  105 ),соответствующие исчерпанию прочность
образца на растяжение,
превышают напряжения и относительные деформации,
соответствующие началу образования трещин (согласно таблице 2 bt cr  5,33 МПа ,

 btcr  15,89  105 ). Таким образом, образец продолжает деформироваться после образования
трещин. При разрушении ширина раскрытия трещин составляла (0,038÷0,047) мм.
Особое внимание заслуживают данные по определению прочности Rbtf ВСФБ и МВБ
на растяжение при изгибе. Представленные в таблице 2 значения Rbtf равны напряжениям в
крайнем растянутом волокне в момент разрушения образца. Они определились по линейной
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методике ГОСТ 10180-90. «Методы определения прочности по контрольным образцам».
Если учитывать влияние искривления эпюры напряжений в растянутой зоне образцов при
изгибе на значения Rbtf по методике СНиП 2.03.01-84*, то представленные в таблице 2
значения Rbtf необходимо умножить на коэффициент 0,583, а при определении Rbtf по
данным СП 63.13330.2012 – на коэффициент 0,769. Поскольку на указанные коэффициенты
умножают значения Rbtf как МВБ, так и ВСФБ, то на представленных ниже соотношениях
это не отражается. Согласно данным таблицы 2 значения Rbtf для ВСФБ увеличиваются по
сравнению с аналогичными значениями для МВБ на 89 – 99%. Причины такого увеличения
также связаны с тем, что образцы МВБ при образовании первых трещин в растянутой зоне
разрушатся, а образцы ВСФБ продолжают деформироваться при увеличении нагрузки с
последующим существенным раскрытиям трещин. Максимальные напряжения растяжения
на растянутой грани образцов при изгибе обозначены Rbtf . Кроме этого, в таблице 2 в





скобках в графе данных Rbtf для ВСФБ представлены значения напряжений tf cr ,
соответствующие началу образования трещин, а также для образцов ВСФБ с содержанием
фибры 120 кг/м3, 150 кг/м3напряжения *btf 0,2  , соответствующие раскрытию трещин 0,2 мм
(значения 14,4 МПа и 15,2 МПа). Разрушение происходит при более высоких значениях
ширины раскрытия трещин, так для образцов с содержание фибры 150 кг/м3 ширина
раскрытия трещин при разрушении составляла около 0,5 мм.
В графе деформаций (таблица 2) для образцов ВСФБ представлены максимальные
относительные деформации, ˆ btf , соответствующие началу разрушения, а также
относительные деформации btf.cr , соответствующие началу образования трещин. При этом
деформации ̂ btf становятся сопоставимыми с относительными предельными деформациями
сталефибробетона сжатию.
Такой характер деформирования элементов из ВСФБ при изгибе будет существенно
сказываться на снижении деформаций и ширины раскрытия трещин в аналогичных
железобетонных конструкциях, армированных стержневой арматурой.
Исследования деформаций усадки и ползучести мелкозернистого высокопрочного
бетона и сталефибробетона при различном возрасте нагружения
Для оценки влияния стальной фибры на деформации ползучести и усадки было
задействовано 2 серии образцов – призм размером 7,07х7,07х28 (см). Характеристики
образцов приведены в таблице 3. Первая серия бетонировалась без стальной фибры, а во
вторую вводилась прямая латунированная высокопрочная фибра Ø 0,3 мм и длиной 13 мм в
количестве 120 кг/м3 от объема. Состав компонентов серий представлен в таблице 3. Составы
бетонов относятся к самоуплотняющимся, поскольку имеют расплыв конуса более 60 см.
Таблица 3
Возраст, сут
7
28
100

Вид бетона

Rb , МПа

Eb  10 3 , МПа

b

МВБ
ВСФБ
МВБ
ВСФБ
МВБ
ВСФБ

80,3
87,2
102,7
111,5
104,7
117,3

30,8
37,5
38,2
43,1
37,4
44,3

0,281
0,276
0,295
0,299
0,291
0,285
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После распалубки через двое суток образцов они помещались в камеру нормального
твердения. Согласно программе исследований загрузка образцов осуществлялась в возрасте 7, 28
и 100 суток. Перед началом загрузки в данный срок образцы извлекались из камеры
нормального твердения. Затем к торцам образцов приклеивались шлифованные стальные
пластины 30÷35 мм, а к боковым поверхностям маяки для установки приборов для измерения
поперечных деформаций. С целью поддержания температурно – влажностного режима внутри
образца они изолировались двумя слоями парафина. Далее на них монтировались рамки для
установки приборов измерения продольных деформаций. Для измерения продольных и
поперечных деформаций использовались индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 и
0,001 мм.
Перед загрузкой на длительное воздействие проводились кратковременные испытания
с целью определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента
поперченных деформаций для образцов каждого возраста. По результатам оценки средней
призменной прочности определялся относительный уровень 0,3, 0,6 и 0,8 Rb для проведения
длительных испытаний. В соответствии с заданным уровнем нагружения, в целях
поддержания проектного усилия во времени были закачены воздушно - масляные баллоны.
Нагрузка осуществлялась 200 тонными домкратами. В систему контроля за уровнем
нагрузки входили манометры.
Вид установки и схемы испытания образцов на ползучесть показан на рис. 5(на
примере образца ВСФБ при уровне напряжений 0,8 Rb).
Для оценки деформаций усадки и их учета при определении деформаций ползучести
были установлены 2 образца без нагрузки, которые находились рядом с загруженными
образцами. В помещении поддерживалась постоянная температура и влажность которые
контролировались с помощью психрометра.
Длительность нагрузки составляла 180 суток, а затем образцы разгружались и
измерялись деформации последствия в течение 60 суток.
На основании данных экспериментальных исследований ползучести и усадки
мелкозернистого высокопрочного бетона (МВБ) и сталефибробетона (ВСФБ) были
построены кривые ползучести и усадки во времени для образцов при уровне напряжений 0,3,
0,6 и 0,8 Rb которые приведены на рис. 6, 7, 8.

Рис. 5. Определение деформаций ползучести ВСФБ при уровни напряжений 0,8Rb
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Рис. 6. Деформации ползучести МВБ и СВФБ, загруженных ввозрасте7 суток

Рис. 7. Деформации ползучести МВБ и СВФБ, загруженных в возрасте28 суток

Рис. 8. Деформации ползучести МВБ и СВФБ, загруженных в возрасте100 суток
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Анализируя кривые деформации ползучести для МВБ и СФБ загруженных в возрасте
7, 28 и 100 суток, можно сделать ряд выводов, характерных для обоих бетонов:
– с ростом возраста бетона деформации ползучести сокращаются;
– деформации ползучести у ВСФБ значительно ниже, чем у МВБ при любом возрасте
нагружения;
– коэффициент поперечной деформации ползучести (КПДП) значительно ниже
упругого коэффициента поперечной деформации (КПД), что отражается на поперечных
деформациях;
– деформация последствия (обратимые деформации ползучести) отличаются не
значительно, у ВСФБ они несколько меньше, чем у МВБ, однако при этом остаточные
деформации ползучести МВБ значительно превышают аналогичные деформации ВСФБ;
– обратимые поперечные деформации для низкого уровня нагружения 0,3
Rbпрактически отсутствуют.
Построение мер ползучести и их теоретический анализ.
На основании кривых относительных деформаций ползучести  br t ,  , приведенных
на рис. 6, 7, 8 были построены графики мер ползучести

С ,t,    br t ,  /  b  ,

(1)

где b  напряжения, равные 0 ,3Rb  , 0 ,6 Rb  , 0 ,8 Rb  , которые прикладывались
к образцам в возрасте   7 сут . ,   28 сут . ,   100 сут . , t – текущее время нахождения
образца под нагрузкой ( t   ).
Одновременно по методике ГОСТ 24544-81 [4] определялись предельные
относительные деформации ползучести  br  , , соответствующие времени t   , а по
формуле (1) – соответствующие этим предельным деформациям предельные меры
ползучести С , , .
Теоретический подход для описания меры ползучести.
Для описания меры ползучести использовалась зависимость установленная
теоретическим способом в работе [5] в виде


 С ,  ,   С ,  ,   
(2)
С , t,    С ,  ,   
,
m  1 ~ s 1
1 
1  

t  1 m  1 
s1

где С , ,  – начальный вертикальный отрезок меры ползучести, С , , –
предельная мера ползучести, ~
t – относительное время нагружения ~
t  t , ~
t  1,  ,m , s –
эмпирические коэффициенты, определяемые экспериментальным способом, значения
С , ,  – определяются по сумме натекающих относительных деформаций br ,  на
выдержках в процессе нагружения образца до напряжений b  b  .
Для описания деформаций усадки исследованных составов была усовершенствована
зависимость работы [6] в виде:
 A

 bsw ( t , t w )   bsw (  , t w )  1  e  t t w     t t w   1 ,
e






где t w – возраст бетона в момент окончания влажностного хранения, в сут.,
 – безразмерный параметр, зависящий от модуля открытой поверхности образца,
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bsw ( ,tw ) – предельное значение деформации усадки бетона.
Показано, что зависимости (2), (3) хорошо описывает результаты экспериментальных
исследований ползучести и усадки высокопрочного сталефибробетона (ВСФБ) и матрицы
(МВБ).
Таким
образом,
представлены
результаты
комплексных
исследований
технологических, физико-механических и реологических исследований свойств
высокопрочного сталефибробетона (ВСФБ) и его матрицы – мелкозернистого
высокопрочного бетона (МВБ) из самоуплотняющихся смесей отечественного производства.
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КОМПОЗИТНЫЕ РЕШЕНИЯ СТЫКОВ КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Современный уровень развития композитных материалов позволяет изготовить многослойный материал с заданными характеристиками по всем направлениям. Проектирование и инженерный расчет таких конструкций в наши дни стал широко доступен благодаря применению суперкомпьютерных вычислений и использованию программных комплексов, методов
численного моделирования с применением конечных элементов. В статье предложены способы проектирования и расчета, а также рассмотрены результаты натурных испытаний стыков клееных деревянных конструкций с применением углепластиковых нагелей и накладных
деталей. Приведен обзор поведения таких конструкций в агрессивной среде, выполнен сравнительный анализ с традиционными стальными деталями. Отмечены положительные стороны, а также недостатки стыков КДК с применением композитов. Приведены примеры совместного композитов и древесины в Российской и мировой практике. Сделаны выводы о возможностях и способах применения композитных материалов при проектировании большепролетных клееных деревянных конструкций.
Ключевые слова: коррозия, клееные деревянные конструкции, сталь, углепластик, эксперимент, ANSYS, надежность, эксплуатация, долговечность, агрессия, среда, механические
свойства, наблюдение, строительные материалы
G. Kashevarova, M. Vodiannikov
Composite Solutions of Glulam Joints
The current level of development of composite materials allows us to produce a laminate with desired characteristics over all directions. An engineering design of such structures has become widely
available according to the use of supercomputer calculations and use of software systems, methods
of numerical modeling combined with finite elements. In the article the methods of design and calculation as well as the results of field tests of joints glued wooden structures with use of CFRP soil
nails, and miscellaneous parts. An article also provides an overview of the behavior of such structures in an aggressive environment and a comparative analysis with traditional steel parts. The positive aspects and disadvantages of joints of the glulam with the use of composites noted. The examples of joint composites and wood in the Russian and international practice are described. The conclusions about the possibilities and ways of using of composite materials in the design of widespanned glued wooden structures.
Keywords: corrosion, glued wooden structures, steel, carbon, experiment, ANSYS, reliability,
maintenance, durability, aggression, environment, mechanical properties, observation, building materials
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Введение
Клееные деревянные конструкции (КДК) широко применяются в качестве основных
несущих конструкций зданий и сооружений. Выбор древесины зачастую обуславливается
экологическими и эстетическими соображениями. Однако в некоторых случаях, к примеру,
при возведении объектов с химически агрессивной газовоздушной средой, применение древесины обусловлено обеспечением долговечности и безопасности длительной эксплуатации
сооружения. Это связано с тем, что другие строительные материалы, такие как сталь и железобетон, быстро исчерпывают характеристики несущей способности.
Периодичность ремонтов стальных и железобетонных конструкций по данным эксплуатационных служб предприятий с сильноагрессивной внутренней средой, в среднем составляет от пяти до пятнадцати лет. Это объясняется тем, что существующие составы и способы антикоррозионной защиты не обеспечивают требуемой долговечности конструкции. В
гражданских зданиях для элементов конструкций, таких как покрытия бассейнов и торговых
центров, повышенная влажность воздуха также будет являться катализатором развития коррозионных процессов. При этом КДК в тех же условиях эксплуатируются более 60 лет без
проведения ремонтов.
Широкое распространение КДК получили при возведении складов и галерей межцехового транспорта на предприятиях по производству хлористого калия (рис. 1). Такие конструкции используются как на территории Российской Федерации, так и в ближнем (Белоруссия, Узбекистан), и дальнем (Германия, Канада, США) зарубежье. Уникальные свойства и
структура древесины позволяют применять ее в условиях химически агрессивных сред, ведь
за весь период эксплуатации не выявлено случаев аварии, связанных с химической коррозией древесины [1, 2].

Рис. 1. Возведение склада с применением КДК, Волгоград

С применением большепролетных КДК становится актуальным вопрос разработки
новых и совершенствования имеющихся узловых соединений, во многом определяющих надежность и долговечность сооружения, а также транспортабельность, материалоемкость и
возможность узловой сборки (сборность) конструкции в целом.
Основными характеристиками соединений конструкции являются эксплуатационные,
технологические и конструктивные показатели. Ранжирование значимости указанных характеристик носит условный характер, а решающе значение, как правило, имеет комплекс
свойств, определяющий совокупную эффективность проектируемых конструкций.
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В статье приведены результаты испытаний и рассмотрены две основных группы соединения КДК по способу передачи усилий:
– на механических бесклеевых нагелях;
– на вклеиваемых элементах.
Анализируется опыт применения стальных и возможность применения углепластиковых соединительных элементов (нагелей и накладных деталей) как с точки зрения их деформационных характеристик, так и с точки зрения эксплуатационной долговечности возводимых сооружений в целом.
Соединения на механических бесклеевых нагелях
Нагельные соединения, или соединения на гибких связях, являются наиболее распространенными видами стыка элементов деревянных конструкций. Нагели препятствуют взаимному сдвигу соединяемых элементов. Соединяемые элементы по достижению критической нагрузки разрушаются по смятию соединяемых элементов либо вследствие изгиба нагелей [3].
В ходе испытаний были рассмотрены особенности работы стальных и углепластиковых нагелей под нагрузкой на изгиб и характер смятия древесины при разной толщине соединяемых элементов. В качестве варьируемых параметров при проведении экспериментов
приняты толщины соединяемых элементов 25 и 50 мм, а также материалы нагеля (сталь и
углепластик).

Рис. 2. Характер разрушения образцов с углепластиковыми (слева)
и стальными нагелями (справа)

По результатам испытаний образцов (рис. 2) можно сделать следующие выводы. Несущая способность стальных нагелей ограничена пределом текучести стали (переходом
стального нагеля в стадию пластических деформаций). Несущая способность углепластиковых нагелей ограничена переходом нагеля в стадию пластических деформаций [4, 5], связанным с прочностными характеристиками полимерной матрицы [6]. Скорость нагружения играет роль в конструкциях со стальными нагелями, но не имеет существенного влияния для
образцов с углепластиком. Взаимная толщина соединяемых элементов оказывает влияние на
характер распределения деформаций.
По данным, полученным в ходе испытаний [4] построены графики зависимости
сдвиговых перемещений от приложенной нагрузки (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимости сдвиговых перемещений в соединении от нагрузки для стальных и углепластиковых нагелей по результатам испытаний

Для анализа НДС стыка и подтверждения полученных экспериментальных данных
была создана расчетная модель и выполнен расчет в программном комплексе ANSYS [7-10]
(см. Рис. 4).

Рис. 4. Изополя перемещений стальных (слева) и углепластиковых (справа)

Анализ результатов показывает, что данные полученные в экспериментах и данные,
полученные при численном моделировании коррелируют между собой. Разброс значений
прогибов и величины разрушающей нагрузки составляет порядка 10…12 % и связан с несовершенством (пороками) структуры древесины и погрешностью при изготовлении образцов.

Соединения на вклеиваемых элементах
Соединения на вклеиваемых в тело древесины деталях получили широкое распространение в связи с тем, что такие виды стыков исключают наличие податливости и позволяют получать жесткие стыки КДК. По совокупности характеристик наиболее широкое распространение получили стыки на вклеенных стержнях (система ЦНИИСК, рис. 5) с применением стальных нагелей и накладок. Однако, в ряде случаев (химически агрессивная среда,
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высокая влажность в помещении, и т.д.) такое решение не является надежным, поскольку
существует риск преждевременного выхода конструкции из строя в связи с процессами коррозии стальных деталей. В работах [4,11] показана принципиальная возможность применения композитных материалов для создания равнопрочных узлов стыка деревянных конструкций.

Рис.5. Схема нагельного соединения

Конструкции с узлами на вклеенных в древесину стержнях имеет ряд преимуществ
[11]:
– повышенную прочность и жесткость, вследствие образования плотного соединения
стержня с древесиной через клеевую прослойку с одновременным усилением элементов материалом стержня;
– стержни защищены от внешнего воздействия агрессивной среды и быстрого нагрева
при пожаре, что значительно повышает огнестойкость и коррозионную стойкость конструкции в целом;
– такой стык обеспечивает наиболее полное использование прочностных характеристик соединяемых материалов.
Соединение с помощью вклеиваемых стержней может использоваться для сращивания по длине сжатых, растянутых и изгибаемых элементов, как в продольном направлении,
так и под различными углами.
В рамках работы по оценке несущей способности и деформативности стыка была выполнена серия экспериментов (рис.6), в которых стальные накладные детали и вклеиваемые
стержни заменили композитными материалами (углепластиком).

Рис. 6. Испытание балки на изгиб

Экспериментальные данные верифицировались расчетом в программном комплексе
ANSYS. Для анализа напряженно-деформированного состояния стыка была создана конечно-элементная модель (рис. 7).
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Рис. 7 – Расчетная конечно-элементная модель

Рис. 8. Изополя распределения суммарных перемещений

Рис. 9. Распределение эквивалентных напряжений в накладках и стержнях

По результатам эксперимента и расчетов в программном комплексе следует отметить
высокую сходимость результатов. Результаты численного эксперимента коррелируют с фактически полученными значениями прогибов, разброс значений составил порядка 8…10 %.
Оценка полученных значений усилий и перемещений в элементах конструкции показывает
адекватность расчетной модели и возможность её применения для расчета реальных конструкций.
Выводы
Композитные материалы (в частности углепластики) являются перспективными
строительными материалами [12]. Инертность к коррозионным процессам, несгораемость,
возможность создания конструктивных элементов практически любых форм и размеров,
низкий удельный вес при высокой прочности позволяют рассматривать их как альтернативу
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классическим строительным материалам. Факторами, тормозящими развитие композитных
несущих конструкций, являются отсутствие нормативной базы и методик расчета. Применимо к КДК на сегодняшний день углепластиковые элементы нашли себя в качестве элементов
для внутреннего [13] и внешнего армирования [14], однако ещё не получили должного распространения в качестве нагелей и накладных деталей. Как показывают экспериментальные
данные и теоретические расчеты, проектирование таких конструкций допустимо и возможно. Использование численных методов при проектировании сложных системи применение
компьютерного моделирования позволяет рассматривать задачи с большим количеством
контролируемых параметров, экономя время и материальные средства.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРМОМОДЕРНИЗАЦИИ ГРУППЫ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ОТ ТЕМПОВ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Рассмотрено влияние фактора распределения объемов строительных работ по годам при
планировании масштабных программ термомодернизации градостроительных образований
на общую величину достигаемой экономии средств. Описана и объяснена зависимость экономической эффективности термомодернизации от геометрических свойств типа ее траектории. Выявлено отсутствие влияния данного начального условия на оптимальные параметры тепловой защиты. Подтверждена закономерность построения оптимальной последовательности оптимизации зданий жилой группы.
Ключевые слова: термомодернизация, тепловая защита, оптимизация, интенсивность работ,
экономическая эффективность
R. Klychnikov, P. Monastyrev, V. Ezersky
Dependence of Economic Efficiency of Residential Buildings Group Thermal Retrofit
from Its Implementation Rates
The influences of annual construction workload factor on the total value of achieved savings due to
the planning of large-scale residential buildings group thermal retrofit are described. It is described
and explained the dependence of the economic efficiency of thermal retrofit on the geometric properties of the type of annual workload graph. The influence of the factor on the optimal parameters of
the thermal performance is not found. The way of searching of the optimal residential buildings
group thermal retrofit sequence is confirmed.
Keywords: thermal retrofit, thermal performance, optimization, annual workload, cost efficiency

Выбор обоснованных параметров тепловой защиты отдельных существующих и проектируемых зданий является актуальной прикладной задачей и широко рассматривается в
научных публикациях последних лет [3, 6, 8, 9]. Сложность задачи возрастает, когда разрабатываются программы термомодернизации больших групп жилых домов, не удовлетворяющих современным требованиям тепловой защиты. В средних и малых городах РФ такие
группы домов часто состоят из нескольких подгрупп типовых жилых зданий, каждая из которых представлена зданиями одной и той же серии. В такой ситуации, кроме обоснования
факторов, характеризующих системы теплозащиты, приходиться принимать решение об установлении последовательности выполнения модернизации зданий, отличающихся этажностью, строительной и конструктивной системой, материалом конструкций.
Решение этой проблемы может быть достигнуто лишь за счет модернизации устаревшего жилищного фонда с приведением его в соответствие с действующими нормативными
требованиями. Очевидно, что реализация такой программы как модернизация больших групп
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жилых домов того или иного городского поселения требует существенной теоретической
подготовки.
Самый простой и очевидный метод решения этой задачи описан в [7] на примере провинции Утрехт в Нидерландах. Исследования в этом направлении ведутся и в нашей стране
[1, 10], в том числе и авторами. В результате нами была разработана методика оптимизации
термомодернизации градостроительного образования, подробно описанная в [5].
С ее использованием в работе [5] приведен пример реализации оптимизации термомодернизации градостроительного образования. Кратко опишем его для лучшего восприятия
хода настоящего исследования. При необходимости за более подробной информацией можно
обратиться к указанному исследованию [5].
Оптимизация процесса термомодернизации произвольного градостроительного образования была осуществлена на примере группы, состоящей из 720 жилых зданий, которые
были представлены 12-ю типами и включали по 60 зданий каждого типа. Климатические условия района строительства характеризовались величиной ГСОП=4763,7°К∙сут. Экономические условия реализации планируемой программы термомодернизации характеризовались
постоянными на всем расчетном горизонте показателями: нормой дисконта 10%; темпами
роста тарифов на тепловую энергию 15% в год; текущим тарифом на тепловую энергию 45
USD/Гкал (при условном курсе 1 USD = 30 руб.).
В расчетах принималось, что активная фаза проведения программы термомодернизации продлится в течение 12 лет. При этом предполагалось, что ежегодно в течение 12 лет будет модернизировано одинаковое количество эквивалентных объемов зданий, принятое равным 231,70 экв.ед./год.
Планировалось, что термомодернизация каждого здания в отдельности включает в себя утепление наружных стен, чердачных и цокольных перекрытий, а также замену светопрозрачных конструкций. С учетом этого при локальной оптимизации термомодернизации отдельного дома находилось обоснованное сочетание следующих параметров:
- тип системы дополнительного утепления наружных стен (фактор X1), среди которых
рассматривались:
1. утепление по системе «мокрого» фасада с использованием в качестве материала
утеплителя плит из экструдированного пенополистирола «Пеноплекс С»;
2. утепление по системе «мокрого» фасада с использованием в качестве материала
утеплителя минераловатных плит марки «Изовент»;
3. утепление по системе вентилируемого фасада с облицовкой из алюминиевых композитных панелей и с использованием в качестве материала утеплителя минераловатных
плит марки «Изовент»;
- толщина слоя дополнительной теплоизоляции наружных стен (фактор Х2), м в рассматриваемых системах утепления. Принимались толщины слоев утепляющего материала
0,05 м; 0,1 м и 0,15 м;
- сопротивление теплопередаче вновь устанавливаемых оконных и дверных балконных заполнений термомодернизируемого здания (фактор Х3). Рассматривались конструкции
с R равным 0,54 (м²∙ºС)/Вт, 0,71 (м2∙°С)/Вт и 1,02 (м²∙ºС)/Вт;
- тип материала слоя дополнительной теплоизоляции чердачного перекрытия (фактор
Х4). Рассматривалось использование в качестве утеплителя:
1. плиты из экструдированного пенополистирола «Пеноплекс К»;
2. минераловатные плиты марки «Изоруф»;
3. пеностекло (130…190 кг/м³; 0,08 Вт/(м²∙ºС));
- толщина слоя дополнительной теплоизоляции чердачного перекрытия (фактор
Х5), м. Рассматривались толщины утепляющего материала 0,05 м; 0,1 м и 0,15 м;
- толщина слоя дополнительной теплоизоляции перекрытия первого этажа (фактор Х6), м. Рассматривалось дополнительное утепление минераловатными плитами марки
«Изофлор».
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По результатам расчетов прежде всего была выявлена оптимальная последовательность термомодернизации рассматриваемой группы жилых зданий и ряд условий, её обеспечивающих. Под оптимальной последовательностью термомодернизации в исследовании понималось такое распределение типов термомодернизируемых зданий и их количества по годам активной фазы реализации программы, которое обеспечивало бы максимальный экономический эффект от этого мероприятия.
Полученные данные позволили определить оптимальный вариант последовательности, обеспечивающий максимальный экономический эффект в виде суммарной чистой дисконтируемой экономии средств (ЧДЭС) за весь срок службы теплозащитных мероприятий в
размере 2 425 128 063 USD.
Решением каждой задачи оптимизации является установление экстремумов изучаемой
функции и значений факторов, при которых функция достигает этих экстремумов. Эти значения факторов называют оптимальными.
Поскольку функции, описывающие современные сложные процессы и явления, часто
связаны с влияющими факторами довольно непростыми зависимостями, то наиболее приемлемыми подходами к решению задач оптимизации являются численные методы, реализуемые на компьютерах.
Изучение влияния факторов на исследуемую функцию в задачах оптимизации является логически бессмысленным, так как главной и конечной целью является установление оптимальных значений этих факторов. В то же время и на экстремальные значения функции, и
на оптимальные значения факторов могут существенно влиять начальные условия или исходные данные, принятые для решения задачи. Часто исходные данные, даже в подобных
задачах, могут варьироваться в широких пределах, что может существенно влиять на результаты оптимизации.
В рассматриваемом примере было установлено, что эффективность реализации программы термомодернизации повышается при соответствующей последовательности реализации термомодернизации жилых зданий. При этом установлено, что замена наихудшей последовательности реализации термомодернизации на наилучшую дает повышение ЧДЭС на
8,53%. Однако можно ожидать, что при изменении начальных условий задачи эффективность реализации программы будет колебаться как в сторону её повышения, так и в сторону
снижения. В этой связи оценка влияния начальных условий фактических теплозащитных характеристик ограждающих конструкций жилых зданий на величину ЧДЭС и оптимальные
значения факторов является важной задачей и представляет большой научный и практический интерес.
Настоящая работа посвящена детальному исследованию влияния темпов реализации
программы по годам термомодернизации на величину ЧДЭС и оптимальные значения факторов, характеризующих уровень тепловой защиты.
Скорость реализации программы термомодернизации по годам активной фазы производства работ характеризуется таким начальным параметром, как интенсивность реализации
программы термомодернизации - ηi. Это условие описывает распределение количества приведенных эквивалентных объемных элементов термомодернизируемых зданий по годам активной фазы реализации работ.
Интенсивность реализации программы термомодернизации определяется возможностями материально-технической базы строительной отрасли в рассматриваемом регионе, условиями и объемами финансирования, экономическими соображениями. В общем случае она
может быть принята как постоянной, так и изменяющейся во времени, в пределах активной
фазы реализации программы, по определенному закону в виде функции ηi = f(t). Кривые этой
функции определяют равновеликие по площади геометрические фигуры различной сложности и образуют в каждом случае траекторию изменения интенсивности реализации программы термомодернизации по годам.
В кратко описанном примере исследован наиболее простой из множества возможных
вариантов интенсивности реализации термомодернизации с траекторией в виде прямоуголь- 256 -
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ника. Этот вид траектории подразумевает, что в каждый год активной фазы модернизируется
равное количество эквивалентных объемов, т.е. в проекте задействовано фиксированное количество подрядных организаций, а поставки материалов и финансирования в годовом исчислении протекают равномерно. В некотором роде такая организация масштабного строительного процесса является идеализированной и практически не выполнимой, так как в реальных условиях сразу запустить и стабилизировать такую колоссальную работу окажется
просто невозможным. Вмешается ряд таких факторов, как сложность с поиском инвестиционных средств, недостаток в рабочей силе и материалах, низкое качество работ и пр.
Наряду с описанной траекторий в виде прямоугольника вполне допустимы для применения и, в некоторых случаях, более просты для реализации другие варианты траекторий,
учитывающие нарастание или затухание потоков финансирования и развития строительной
отрасли региона, а также уменьшение или увеличение количества подрядчиков по тем или
иным причинам.
Учесть все возможные особенности реализации процесса термомодернизации практически невозможно, поэтому в исследовании выбраны наиболее характерные из возможных
траекторий, позволяющие выявить их влияние на эффективность проведения всей программы. С учетом этого, дополнительно к прямоугольной, приняты четыре варианта траекторий
термомодернизации, характеризующих изменение интенсивности реализации программы
термомодернизации по годам:
- треугольная ниспадающая (с прямым углом в начале активной фазы реализации программы);
- трапецеидальная (с равнобедренной трапецией);
- треугольная симметричная (с равнобедренным треугольником, вершина которого
находится в середине активной фазы);
- треугольная возрастающая (с прямым углом в конце активной фазы реализации программы).
Дальнейшие расчеты проводились для той же группы жилых зданий, что была описана в начале работы. Другие начальные условия, принятые в изложенном примере, оставались
без изменений. Изменялись только показанные в табл. 1 виды траектории термомодернизации.
Для принятых условий с помощью компьютерной модели рассчитывалась максимальная величина ЧДЭС и определялась оптимальная последовательность термомодернизации с
оптимальными параметрами тепловой защиты для каждого типа зданий. Одновременно выполнялся расчет показателей при наихудшей последовательности реализации программы с
минимальной величиной ЧДЭС. Эти данные позволяли рассчитать превышение Δyi оптимальной ЧДЭС в % над её минимальной величиной, которое косвенно характеризовало эффект или вклад последовательности реализации термомодернизации в повышение эффективности проекта:
Δyi = (ЧДЭСопт – ЧДЭСмин) 100 / ЧДЭСмин , %.
После реализации вычислительных процедур получены результаты расчетов, которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1
ЧДЭС, USD при термомодернизации жилых зданий рассматриваемой группы при различной
траектории изменения интенсивности реализации программы термомодернизации
№ п.п.
1
2
3
4
5

Тип траектории

Величина ЧДЭС Отклонение ЧДЭС от базового варианта, %
2 141 599 188
Треугольная ниспадающая
-11,7
7,16
2 378 550 827
Трапецеидальная
-1,9
5,95
2 425 128 063
Прямоугольная
0
8,53
2 375 041 313
Треугольная симметричная
-2,1
5,74
2 661 869 260
Треугольная возрастающая
9,8
6,15

Примечание: в знаменателе показано Δyi - превышение ЧДЭС в % над её величиной, полученной при наихудшей последовательности реализации термомодернизации.
Для анализа результатов расчетов варианты траекторий были объединены в две группы. Первая группа включала варианты, постепенно смещающие наивысшую интенсивность
работ либо к началу, либо к концу активной фазы реализации программы (треугольная ниспадающая –треугольная возрастающая). Вторая группа включала варианты, постепенно
смещающие наивысшую интенсивность работ к середине активной фазы реализации программы (прямоугольная – трапецеидальная – треугольная симметричная). Наглядно эти
группы и достигаемая при них эффективность представлены на рисунках 1 и 2.
Анализ результатов расчетов для траекторий первой группы (п. 1, 5 в табл.1 и рис. 1)
позволяет говорить о том, что смещение наивысшей интенсивности работ к концу активной
фазы реализации программы (треугольная возрастающая, п.5) повышает величину ЧДЭС на
9,8% по отношению к варианту с равномерной интенсивностью (прямоугольная траектория,
п.3). Наоборот, смещение наивысшей интенсивности работ к началу активной фазы реализации программы (треугольная ниспадающая, п.1) понижает величину ЧДЭС на 11,7% по
отношению к варианту с равномерной интенсивностью.
Причина выявленного эффекта кроется во влиянии фактора времени в сочетании с
исходными макроэкономическими параметрами. Произведенный авторами в иных исследованиях анализ показал, что при условии p<d, чем собственно и характеризуется приведенный
выше пример, величина достигаемой экономии с течением времени экспоненциально увеличивается. Иными словами, в этом случае, чем позже здание будет модернизировано, тем
больший вклад в суммарную экономию они привнесет. Следовательно, положение центра
тяжести геометрической фигуры, образованной кривой функции ηi = f(t), по оси времени определяет место консолидации интегрального экономического эффекта. Если с годами эффективность модернизации растет, то большую экономию обеспечит та траектория, центр тяжести которой окажется дальше от текущего момента времени, что и наблюдается в рассмотренном случае. Очевидным представляется и обратное правило - при постепенном снижении
эффективности модернизации с течением времени большую экономию обеспечит та траектория, центр тяжести которой окажется ближе к текущему моменту времени.
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Рис. 1. Траектории первой группы (п.1,5) интенсивности реализации программы термомодернизации
по годам активной фазы и полученные для них значения ЧДЭС в сопоставлении с контрольной (п.3)

Для траекторий второй группы (п. 2, 3, 4 в табл.1 и рис. 2) выявлено, что при смещении наивысшей интенсивности работ к середине активной фазы реализации программы
происходит небольшое понижение величины ЧДЭС на 1,9% (трапецеидальная траектория,
п.2) и 2,1% (треугольная симметричная, п.4) по отношению к варианту с равномерной интенсивностью.
Полученный результат позволяет говорить о том, что при столь малом разбросе для
траекторий второй группы существует правило безразличия, когда принципиально не важно
точное математическое описание функции ηi = f(t). При этом главное знать, что траектория
имеет центральную ось симметрии. Объяснение этого эффекта также кроется во влиянии
фактора времени в сочетании с исходными макроэкономическими параметрами, суть которого раскрыта выше. Положение центров тяжести геометрических фигур на одной оси консолидирует максимальную часть экономии в одном временном промежутке. Разнесение оставшихся частей вклада от центра к перифериям по плавным либо крутым линиям определяет
выявленное около 2% колебание значения суммарной эффективности программы для данных
траекторий. Причем на основании результатов проведенного ранее исследования, стоит ожидать незначительного увеличение этого разрыва при росте продолжительности активной фазы и стремления к нулю при ее сокращении.

Рис. 2. Траектории второй группы (п. 2, 3, 4) интенсивности реализации программы
термомодернизации по годам активной фазы и полученные для них значения ЧДЭС
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На следующем этапе анализировались превышения Δyi, характеризующие вклад оптимальной последовательности реализации проекта термомодернизации в суммарную величину экономии средств. Выявлено (табл. 1), что превышения Δyi для выполненных расчетов изменяются от 5,74 до 8,53%. Оба граничных значения являются достаточно существенными и подтверждают целесообразность рассмотрения в задаче оптимизации (при изменении такого начального условия, как траектория изменения интенсивности реализации программы термомодернизации группы зданий) фактора Х7 - последовательности реализации
термомодернизации зданий.

Рис. 3. Величина Δyi при различных траекториях изменения интенсивности реализации
программы термомодернизации

Характер влияния анализируемого параметра на превышение Δyi отличается для первой (п.1, 5) и второй (п. 2, 3,4) выделенных групп траекторий. Наивысшая величина превышения Δyi , составляющая 8,53%, достигнута для равномерной интенсивности (прямоугольная траектория, п.3).
При смещении наивысшей интенсивности работ к концу активной фазы реализации
программы (треугольная возрастающая, п.5) превышение Δyi снижается до 6,15%. При наивысшей интенсивности работ в начале активной фазы (треугольная ниспадающая, п.1) превышение Δyi приближается к контрольному значению примера и составляет 7,16%.
При смещении наивысшей интенсивности работ к середине активной фазы реализации программы происходит непрерывное снижение превышения Δyi с 8,53% (прямоугольная
траектория, п.3) до 5,95% (трапецеидальная траектория, п.2) и 5,74% (треугольная симметричная, п.4).
Сопоставляя полученные величины, можно утверждать, что ценность оптимизации
последовательности термомодернизации группы жилых зданий растет при стремлении траектории к наиболее равномерному распределению по годам активной фазы. Указанный факт
прослеживается как для первой группы траекторий термомодернизации, так и для второй.
Дальнейшим шагом в исследовании явилось рассмотрение группировки зданий в различных вариантах оптимальной последовательности термомодернизации группы жилых зданий (фактор Х7) при изменении рассматриваемых вариантов траектории. В работе [5] для условия ηi = f(t) = const (прямоугольная траектория, п.3) была представлена оптимальная последовательность термомодернизации в виде гистограммы, на которой по годам активной
фазы установлены типы и количество зданий, подлежащих термомодернизации. Для установления зависимости группировки зданий от начального условия, представленного видом
траектории изменения интенсивности термомодернизации, построены аналогичные гистограммы для других вариантов исследуемого условия. Сравнение данных гистограмм с последовательностью, представленной в работе [5], позволило установить наличие влияния
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рассматриваемого начального условия на оптимальную группировку зданий по годам с учетом их типа и количества.
В результате выполненных расчетов и построений, а также проведенного анализа, выявлено, что для всех рассмотренных вариантов траекторий получены совершенно различные
гистограммы (рис. 4, 5, 6, 7), на первый взгляд неидентичные гистограмме в работе [5].
В процессе анализа гистограмм выяснено, что оптимальное распределение типов и количества зданий по годам неоднозначно зависит от вида траектории изменения интенсивности
реализации термомодернизации. В частности, установлено, что изменение вида траектории
влияет, прежде всего, на распределение количества зданий по годам. Этот факт легко объясняется тем, что при любой траектории, отличной от прямоугольной, изменение ежегодного количества термомодернизируемых зданий является неизбежным, поскольку именно траектория определяет интенсивность или количество зданий, термомодернизируемых по годам активной фазы.

Рис. 4. Оптимальная последовательность термомодернизации рассматриваемой группы жилых
зданий при треугольной ниспадающей траектории

Рис. 5. Оптимальная последовательность термомодернизации рассматриваемой группы жилых зданий при трапецеидальной траектории
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Рис. 6. Оптимальная последовательность термомодернизации рассматриваемой группы жилых зданий при треугольной симметричной траектории

Рис. 7. Оптимальная последовательность термомодернизации рассматриваемой группы жилых зданий при треугольной возрастающей траектории

В то же время установлено, что вид траектории, хотя и влияет на распределение типов зданий по отдельным годам реализации программы из-за изменения их количества, но в
течение всего периода активной фазы не оказывает влияния на ранее установленную нами
закономерность, связанную с очередностью выбора типов из общей совокупности термомодернизируемых зданий. Эту закономерность удобно описывал показатель снижения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания Δqот. В
очередной раз подтвердилось, что при оптимальной последовательности термомодернизации, обеспечивающей максимальный экономический эффект, необходимо следовать правилу
- чем ниже значение Δqот здания, тем раньше этот тип здания следует выбирать для проведения его термомодернизации.
Таким образом, оптимальные варианты распределения групп зданий по отдельным
годам активной фазы для каждого вида траектории изменения интенсивности предполагают
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термомодернизацию разного годового количества зданий и, соответственно, разных их типов, но при этом в границах всего периода активной фазы полностью сохраняют принцип
очередности выбора типов зданий для выполнения их термомодернизации в зависимости от
показателя снижения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания Δqот.
В завершение анализа оценивалось влияние вида траектории изменения интенсивности термомодернизации на оптимальные значения X1о, Х2о, Х3о, Х4о, Х5о, Х6о факторов, характеризующих параметры тепловой защиты каждого типа зданий. С этой целью составлена
таблица 2, в которой представлены оптимальные значения факторов в зависимости от анализируемых видов траектории.
Таблица 2
Оптимальные значения факторов X1о, Х2о, Х3о, Х4о, Х5о, Х6о, характеризующих тепловую защиту термомодернизируемых жилых зданий, для рассмотренных видов траектории термомодернизации
Оптимальные значения для всех
рассмотренных видов траектории

Факторы влияния
Тип системы дополнительного утепления наружных стен (фактор X1)
Толщина слоя дополнительной теплоизоляции наружных стен
доп
 стен
(фактор Х2), м

Тип №3
0,15

Сопротивление теплопередаче вновь устанавливаемых оконных и
балконных заполнений термомодернизируемого здания Rокnew

1,02

(фактор Х3)
Тип материала слоя дополнительной теплоизоляции чердачного
перекрытия (фактор Х4)

Тип №2

Толщина слоя дополнительной теплоизоляции чердачного передоп
крытия  черд (фактор Х5), м

0,15

Толщина слоя дополнительной теплоизоляции перекрытия пердоп
вого этажа  цок
(фактор Х6), м

0,1

Из таблицы 2 следует, что вид траектории изменения интенсивности термомодернизации не влияет на оптимальные значения факторов X1о, Х2о, Х3о, Х4о, Х5о, Х6о, характеризующих тепловую защиту элементов ограждающих конструкций термомодер-низируемых жилых зданий. Данный факт, несомненно, имеет важное практическое значение.
На основании результатов расчетов и проведенного анализа получена практически
полезная информация о влиянии вида траектории термомодернизации на:
- величину ЧДЭС от реализации программы термомодернизации;
- оптимальный выбор числа и типа термомодернизируемых зданий по годам активной фазы реализации программы.
В очередной раз подтвердилось, что чем ниже значение показателя Δqот для рассматриваемого типа здания, тем ранее этот тип здания следует выбирать для проведения термомодернизации.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННЫХ ДО 200оС ТЕМПЕРАТУР
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ВЫСОКОПРОЧНОГО СТАЛЕФИБРОБЕТОНА
Сдерживающим фактором для широкого применения сталефибробетона является недостаточная изученность характеристик свойств материала, в том числе в условиях воздействия
повышенных температур. Представлены результаты экспериментальных исследований влияния процента стального дисперсного армирования, кратковременного и длительного нагрева
при температурах +90о, +150о и +200оС на значения коэффициента линейных температурных
деформаций, на характеристики прочности при осевом сжатии и растяжении, на значения
начального модуля упругости, коэффициента поперечных деформаций, предельных значений сжимаемости и растяжимости.
Ключевые слова: высокопрочный сталефибробетон, кратковременный и длительный нагрев,
одноосное сжатие и растяжение, деформации, прочность
V. Korsun, S. Mashtaler
The Influence of High Temperatures Up to 200 on Characteristics of Physical and
Mechanical Properties of High-Strength Steel Fiber Reinforced Concrete
A deterrent factor for the wide use of steel fiber concrete is insufficient knowledge of the characteristics of material properties including the conditions of exposure to elevated temperatures. The
results of experimental studies of the influence of fiber reinforcement rate, short-term and long-term
heating at temperatures +90°, +150° and +200°C on the values of the coefficient of linear temperature deformations, on the characteristics of strength under axial compression and stretching, on the
values of the tangent modulus of elasticity, the coefficient of lateral deformations, ultimate compressive and tensile strain has been identified.
Keywords: high-strength steel fiber reinforced concrete, short-term and long-term heating, axial
compression and tension, strain, strength
Применение в современном строительстве высокопрочных (высококачественных) бетонов позволяет снижать материалоемкость конструкций и получать значительный долговременный экономический эффект. К недостаткам высокопрочных бетонов обычно относят
близкий к упругому характер деформирования и склонность к хрупкому разрушению. Введение в бетон дисперсного армирования повышает его прочность на сжатие и растяжение,
сдерживает процессы микротрещинообразования в структуре, увеличивает предельные значения сжимаемости и растяжимости. Применение фибрового армирования [1,3,5,6,8÷9] является действенным способом повышения несущей способности сильно нагруженных колонн,
а также участков конструкций при местном приложении нагрузки.
Применительно к высокопрочному сталефибробетону (СФБ) вопрос влияния температурных воздействий на прочность и деформации при сжатии и растяжении является недостаточно изученным. Это особенно важно для конструкций производственных зданий и сооружений, эксплуатирующихся в условиях с повышенными технологическими тепловыделе- 265 -
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ниями. Целью данного экспериментального исследования является изучение влияния процента фибрового армирования, кратковременного и длительного нагрева до 200оС на основные характеристики прочностных и деформационных свойств высокопрочного сталефибробетона.
Состав сталефибробетона и конструкции опытных образцов
Состав высокопрочного бетона – портландцемент М500 – 545 кг/м3; песок кварцевый
(Мк = 1.9) – 660 кг/м3; щебень гранитный фракции 5...20 мм – 870 кг/м3; органоминеральный
модификатор (ОММ) – 190 кг; вода – 153 л/м3.
Органоминеральный модификатор получен с использованием вторичного сырья промышленности Донбасса и представлен в виде сухой смеси, содержащей следующие составляющие (в % от общего веса): микрокремнезем в составе Sica Fume (20%); тонкомолотую
золошлаковую смесь Углегорской ТЭС (30%); золу-унос Зуевской ТЭС (48%); суперпластификатор С-3 (2%).
На сжатие испытано 3 серии образцов с весовым содержанием фибры на 1 м3 бетона (в
% от объема) в серияхI, II, IIIсоответственно:0 кг (μsfb =0%); 50 кг/м3 (μsfb =0.6%); 200 кг/м3
(μsfb =2.5%). На осевое растяжение испытана серия образцов с весовым содержанием фибры
200 кг/м3 (μsfb =2.5%). Фибра стальная с загнутыми концами производства Харцызского филиала ЧАО «Производственное объединение «СТАЛЬКАНАТ-СИЛУР» со следующими характеристиками: длина l = 60.0 ± 6.0 мм, диаметр d = 0.75 ± 0.07 мм; длина и высота загнутого конца соответственно l1 = 5.0 ± 1.0 мм, h1 = 2.9 ± 0.5 мм; временное сопротивление разрыву – 1160÷1290 МПа.
Основные опытные образцы для испытаний на осевое сжатие и растяжение – призмы
размерами 150×150×600 (мм) и 100×100×400 (мм) соответственно. Дополнительные контрольные образцы - кубы с ребром 150 мм, а также крупноразмерные призмы размерами
250х250х650 (мм). Возраст бетона к началу нагрева и механических испытаний – 28-30 сут.
Методика испытаний
Измерение продольных и поперечных деформаций опытных образцов при нагружении
осевым сжатием и растяжением осуществлялось с помощью индикаторов часового типа с
точностью порядка 1∙10-5. Нагрев опытных образцов-призм осуществлялся с помощью электронагревательных элементов специальной конструкции с зигзагообразной спиралью из нихромовой проволоки. Скорость повышения температуры на этапе нагрева - 1215С/час.
Продолжительность кратковременного нагрева до прессовых испытаний при температурах
+90 , +150 и +200С принималась равной 15, 13 и 12 часов соответственно, что отвечает времени достижения минимальной прочности у обычных тяжелых бетонов при тех же температурах нагрева [2, 4]. Продолжительность длительного нагрева при температурах +90,, +150 и
+200Сдо начала прессовых испытаний образцов составляла 85, 45 и 32 суток.
Результаты экспериментальных исследований, характеризующие температурноусадочные деформации высокопрочного сталефибробетона, представлены на рис.1 и в таблице 1, данные о влиянии процента фибрового армирования, температуры и продолжительности нагрева на призменную прочность, начальный модуль упругости, предельные деформации образцов материала представлены на рис. 2 ÷ 5 и в таблице 2.
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Температурные деформации бетона
При первом кратковременном нагреве до температур +90, +150 и +200С величины
наибольших линейных деформаций температурного расширения образцов стандартных размеров 150150600 (мм) из высокопрочного неармированного бетона (μsfb =0) составили соответственно 8310-5, 13810-5 и 18210-5(рис.1). При последующем длительном нагреве
снижение деформаций температурного удлинения опытных образцов за счет деформаций
усадки бетона составило соответственно температурам нагрева 52, 42 и 35%, стабилизация
деформаций наблюдалась через 85, 45 и 30 суток соответственно от начала нагрева. Снижение
значений коэффициентов линейной температурной деформации αbt с повышением температуры нагрева объясняется относительно большим влиянием составляющей деформаций от
усадки цементного камня на этапе разогрева конструкции (таблица 1).
-bt,310-5

200 0С

150 0С
90 0С

T, сут
расчет по методике [4]
Рис. 1. Температурные деформации образцов-призм стандартных размеров 150х150х600мм
из высокопрочного модифицированного бетона при нагревании до +200С

При остывании до нормальной температуры после длительного нагрева значения коэффициентов обратимой линейной температурной деформации αbtвысушенного бетона в исследованном диапазоне температур снизились в среднем на 9% в сравнении с соответствующими значениями при первом кратковременном нагреве.
Отмечается, что определенные экспериментально значения коэффициента линейной
температурной деформации αbt для высокопрочного сталефибробетона превышают соответствующие значения, нормируемые в СП 27.13330.2011 [7] для обычных тяжелых бетонов, на
величину до 20% при первом кратковременном нагреве. Недоучет деформаций температурного удлинения сталефибробетона при первом нагреве может приводить к соответствующей
недооценке усилий от температурных воздействий на конструкции.
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Таблица 1
Значения коэффициентов линейной температурной деформации
высокопрочного сталефибробетона

№
п/п

Процент армирования μsfb, %

1

0

2

Коэффициент линейной температурной деформации αbt∙106
при температуре и продолжительности нагрева
+90С
+150С
+200С
кратковр.
11,8

длит.

кратковр.

длит.

кратковр.

длит.

5,7

10,6

6,2

10,1

6,6

0,6

12,1

4,9

10,2

6,2

9,5

6,1

3

2,5

12,1

4,8

11,2

6,4

9,9

5,6

4

Бетон состава 1 по
СП 27.13330.2011
[7]

10

4,5

9,8

5,9

9,5

7,2

Характеристики механических свойств высокопрочного сталефибробетона
в условиях нормальной температуры
Средние значения прочности Rsfb кубов с размером ребра 150 мм и процентами фибрового армирования μsfb = 0%, 0,6% и 2,5% в возрасте 7 суток в условиях нормальной температуры составили 74,1, 76,9 и 86,4МПа, а в возрасте 28 суток – 98,8, 101,2 и 110,8 МПа
соответственно. Прирост прочности в возрасте 90 суток в сравнении с прочностью в 28суточном возрасте составил, в среднем, 5%. Средние значения призменной прочности Rb,sfbна
осевое сжатие стандартных образцов-призм размерами 150×150×600 (мм) с процентами фибрового армирования μsfb = 0%, 0.6% и 2,5% составили соответственно 83,2, 92 и 100,7 МПа,
а для образцов-призм с размерами 250250650 (мм) в возрасте 28 суток – 92,8, 99,2 и
108,8 МПа соответственно (прирост, в среднем, около 9%).Эти результаты свидетельствуют
о четкой зависимости прочности высокопрочных модифицированных бетонов и сталефибробетона от размеров (масштаба) образцов: крупноразмерным образцам соответствуют более
высокие значения призменной прочности. Введение фибрового армирования в высокопрочный бетон в количестве до μsfb = 2,5% обеспечило прирост прочности на сжатие до 21%.
Среднее значение коэффициента призменной прочности как отношения величин призменной
прочности Rb,sfb к значениям кубиковой прочности Rsfb высокопрочного сталефибробетона
составило около Кпп = Rb,sfb/Rsfb ≈ 0.9.
Значения начального модуля упругости сталефибробетона при осевом сжатии у образцовпризм размерами 150150600 (мм)с увеличением фибрового армирования до μsfb = 0,6% и
2,5%возросли на 9 и 27% соответственно в сравнении с бетоном без армирования (табл.2).
Для крупноразмерных призм размерами 250250650 (мм)значения модуля упругости высокопрочного сталефибробетона превысили соответствующие значения для призм стандартных размеров в среднем на 3%.
Предельные деформации укорочения сталефибробетона при осевом сжатии образцовпризм размерами 150150600(мм) с увеличением фибрового армирования до μsfb = 0,6% и
2,5%возросли на 8 и 18% соответственно, а у образцов размерами 250250650 (мм) - соответственно на 20 и 30% в сравнении со значениями предельной сжимаемости неармированного бетона у образцов стандартных размеров.
Значения коэффициента поперечной деформации в условиях нормальной температуры для
образцов-призм размерами 150150600 (мм)с процентами фибрового армирования
μsfb = 0%, 0,6% и 2,5% составили, в среднем,  = 0,17, 0,18 и 0,24,а для образцов-призм разме- 268 -
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рами 250250650 (мм) с процентами фибрового армирования μsfb =0,6% и 2,5% –  = 0,17 и
0,23 соответственно.
Средние значения прочности на осевое растяжение Rbt,sfb образцов-призм с процентами
армирования μsfb = 0% и 2,5% составили 3,54 и 4.4 МПа соответственно (прирост за счет армирования – 24%). Средние величины предельных деформаций удлинения для тех же образцов составили соответственноεbt0=12.110-5и 13.310-5(рис.2д).
Влияние температуры и продолжительности нагрева на характеристики механических
свойств высокопрочного сталефибробетона
Воздействие повышенных до +200С температур на высокопрочный сталефибробетон
приводит, как и у обычных тяжелых бетонов [2,4,7], к снижению прочности на сжатие и растяжение, к снижению начального модуля упругости и к увеличению предельных значений
сжимаемости и растяжимости (таблица 2, рис. 3÷5).
Таблица 2
Характеристики прочностных и деформационных свойств сталефибробетона
в условиях повышенных температур
Значения характеристик механических свойств высокопрочного сталефибробетона при температурах нагрева
+90С
+150С
+200С
+20С
кратковр длит кратковр длит кратковр длит
83,2
74,9
79,1
82,4
87,4
79,0
80,7
0
1,00
0,9
0,95
0,99
1,05
0,95
0,97
Прочность на
92
83,2
90,7
94,8
109
88,2
111,5
1
сжатие
0,6
1,11
1,00
1,09
1,14
1,31
1,06
1,34
Rsfb, МПа
100,7
88,2
104
118,1
96,5
118,1
2,5
1,21
1,06
1,25
1,42
1,16
1,42
56,5
44,6
42,4
41,2
35,6
27,1
23,7
0
1,00
0,79
0,75
0,73
0,63
0,48
0,42
Начальный
модуль упру61,6
58,2
55,9
50,9
48,6
35,0
32,8
2
0,6
гости Esfb∙10-3,
1,09
1,03
0,99
0,90
0,86
0,62
0,58
МПа
71,8
62,2
59,9
52,5
40,1
39,6
2,5
1,27
1,10
1,06
0,93
0,71
0,70
2,5
2,73
3,02
2,92
3,45
3,35
3,8
0
1,00
1,09
1,21
1,17
1,38
1,34
1,52
Предельная
2,70
2,80
3,00
3,05
3,30
3,10
3,58
сжимаемость
3
0,6
1,08
1,12
1,19
1,22
1,32
1,24
1,43
3
 ∙10
2,94
3,00
3,23
3,60
3,40
4,00
2,5
1,18
1,2
1,29
1,44
1,36
1,59
4
Коэффициент
0,17
0,14
0,13
0,13
0,14
0,12
0,11
0
0,8
0,68
0,62
поперечных
1,00
0,79
0,76
0,78
деформаций
0,18
0,14
0,16
0,14
0,17
0,15
0,17
0,6
0,91
0,99
1,00
1,08
0,83
0,79
0,84
μ
0,24
0,18
0,19
0,20
0,22
0,23
2,5
1,17
1,27
1,32
1,40
1,06
1,11
Примечание: под чертой – значения в относительных величинах.
№ Характеристики
п/ механических
п
свойств

Процент
армирования,
μsfb, %

Наибольшее снижение прочности и начального модуля упругости армированного и неармированного высокопрочного бетона соответствует температуре кратковременного нагрева +90оС, что объясняется [2,4] влиянием деструктивных факторов, главным из которых являются дополнительные растягивающие напряжения в контактной зоне «цементный камень
– заполнитель» вследствие неоднородных температурных и влажностных деформаций компонентов структуры из-за температурных и влажностных градиентов по объему конструкции.
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Условные обозначения соответственно:
– нагрев кратковременный,μsfb = 0; 0.6;
2.5%.
– нагрев длительный, μsfb = 0.6, 2.5 %.
– нагрев кратковременный, призмы размерами 250х250х650 мм, μsfb = 0.6; 2.5 %.

Рис. 2. Влияние процента фибрового армирования μsfb на прочность (а), начальный модуль упругости
(б), предельную сжимаемость (в), коэффициент поперечных деформаций (г) и предельную растяжимость (д) высокопрочного сталефибробетона в условиях кратковременного и длительного нагрева
при температуре to
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Последующий некоторый прирост прочности и начального модуля упругости сталефибробетона при нагреве до более высокой температуры +200С объясняется влиянием процессов
дополнительного структурообразования вследствие дополнительной гидратации клинкерных
материалов [2, 4] при испарении воды из бетона.
Для образцов размерами 250х250х650 (мм) из высокопрочного сталефибробетона с
μsfb = 0.6% и 2,5% при кратковременном нагревании до +90С призменная прочность Rb,sfb
составила 1,0 и 1,15, а при кратковременном нагревании до +200С – соответственно 1,13 и
1,21 от прочности ненагревавшихся неармированных образцов (μsfb = 0%) стандартных размеров 150150600 (мм) (рис. 2а, 5).
Прочность при осевом растяжении образцов из высокопрочного сталефибробетона с
μsfb = 2.5% при температурах кратковременного нагрева +90 и +150С снизилась в большей
степени, чем при осевом сжатии, и составила соответственно 0,73 и 0,82 от прочности контрольных образцов в условиях нормальной температуры. Для сравнения, снижение прочности обычного тяжелого бетона средней прочности при to = 90oC достигало 35% [2, 4].

Условные обозначения:

- μsfb=0% ;

- μsfb=0,6% ;

- μsfb=2,5%

Рис. 3. Диаграммы деформирования «σ-ɛ» (а, в) и деформаций относительного изменения объема
=ε1+ε2+ε3 (б, г) образцов-призм из высокопрочного сталефибробетона размерами150150600 мм с
процентами фибрового армирования μsfb = 0%, 0,6% и 2,5% при осевом сжатии в условиях нормальной температуры
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Значения начального модуля упругости высокопрочного сталефибробетона при осевом
сжатии с увеличением процента фибрового армирования μsfb имеют тенденцию к повышению при всех температурах нагрева до +200С в сравнении с неармированным бетоном. С
повышением температуры до +200Си продолжительности нагрева значения начального
модуля упругости сталефибробетона снижаются в среднем в 1,9 раза. Для образцов размерами 250х250х650 (мм) с μsfb = 0.6% при кратковременном нагревании до +90С и +200С отмечено снижение значений начального модуля упругости при осевом сжатии на 16,5% и 25%
соответственно в сравнении со значениями на образцах стандартных размеров при тех же
температурах испытания (рис. 2б).

Условные обозначения:
Кратковременный нагрев:
Длительный нагрев:

- t = 20C (при sfb=0%);
- t = 20C ;
- t = 90C;
- t = 150C;
- t = 90C;

- t = 150C;

- t = 200C.

- t = 200C

Рис. 4. Влияние кратковременного и длительного нагрева при температурах +90, +150 и +200С на
диаграммы деформирования образцов-призм размерами 150х150х600мм из высокопрочного сталефибробетона с процентами армирования: μsfb = 0.6% (а, б) и μsfb = 2.5% (в, г) при осевом сжатии: а, в)
– компоненты линейных деформаций, б, г) - деформации относительного изменения объема
θ=ε1+ε2+ε3

Предельная сжимаемость высокопрочного сталефибробетона для образцов-призм
размерами 150150600 (мм) с μsfb = 0.6% при кратковременном нагреве до +90С, +150С и
+200С увеличилась на 12%, 22% и 24% соответственно, по сравнению со значениями при
нормальной температуре (рис. 2в, 4а), а для образцов с μsfb = 2.5% при кратковременном нагреве до +90С и +200С – соответственно на 20% и 36% (рис. 2в, 4в, табл.2).
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Для образцов размерами 250х250х650 (мм) из высокопрочного сталефибробетона с
μsfb = 0.6% при кратковременном нагреве до +90С и +200С предельная сжимаемость увеличилась на 26,8% и 36,8% (рис. 2в, 5а), а для образцов с μsfb = 2.5% при тех же температурах
нагрева – на 39,6% и 46,4% соответственно (рис. 2в, 5в) в сравнении со значениями на не
нагреваемых образцах стандартных размеров.

Условные обозначения:

- t = 20C (приsfb=0%);

- t = 20C(при sfb=0% и размерах150х150х600 мм);
- t = 20C;
- t = 90C;
- t = 200C

Рис. 5. Влияние кратковременного нагрева при температурах +90, +150 и +200С на диаграммы
деформирования образцов-призм размерами 250х250х650мм из высокопрочного сталефибробетона с
процентами армированияμsfb = 0.6% (а, б) и μsfb = 2.5% (в, г) при осевом сжатии: а, в) – компоненты
линейных деформаций, б, г) - деформации относительного изменения объема θ=ε1+ε2+ε3

Анализ диаграмм деформирования высокопрочного сталефибробетона в условиях повышенных температур свидетельствует о наличии определенных общих закономерностей. Уровни
нагружения, соответствующие практически упругому деформированию бетона, оказались
примерно одинаковыми для всех температур и находились в диапазоне 0.7÷0.8 от значений
призменной прочности. Процесс упругого сокращения объема образцов бетона и сталефибробетона сменялся его увеличением (проявление эффекта дилатации) при уровнях нагружения выше 0.8Rb,sfb(to).
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Выводы
1. Введение фибрового стального армирования в количестве sfb≤2,5%. повышает характеристики свойств высокопрочного сталефибробетона в условиях нормальной температуры: по
прочности на сжатие – на величину до 21%; на растяжение – до 24%; начального модуля упругости - на 27%; предельной сжимаемости - на 18%; предельной растяжимости – до 10%.
2. Кратковременный нагрев образцов стандартных размеров из высокопрочного сталефибробетона с sfb≤2,5%. приводит в диапазоне температур до +200оС к снижению прочности на сжатие на величину до 10%, на растяжение - до 27%, к снижению начального модуля упругости, в среднем, на38%, к повышению предельной сжимаемости в 1,3 и предельной
растяжимости – в 2,7 раза. При этом для крупноразмерных образцов-призм при тех же температурах нагрева характерно повышение прочности на сжатие до 21%, повышение начального модуля упругости на 9%, повышение предельной сжимаемости до 15%по отношению к
образцам эталонных размеров из бетона с sfb=0%. .
3. Длительный нагрев стандартных образцов из высокопрочного сталефибробетона
приводит в исследованном диапазоне температур к повышению прочности на сжатие на величину до 40%, к снижению значений начального модуля упругости до 50%, к повышению
предельной сжимаемости на 59%по сравнению с кратковременным нагревом при соответствующих температурах.
4. В относительных величинах снижение прочностных и жесткостных характеристик
у высокопрочного сталефибробетона в условиях нагревания до 200оС проявляется в гораздо
меньшей степени, чем у обычного тяжелого бетона средней прочности, что связано со сдерживающим влиянием фибрового армирования на развитие деструктивных процессов в бетоне в процессе нагружения.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ В ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМАХ
В статье рассматриваются особенности составления физико-математических моделей конвективных процессов, которые происходят в православных храмах. Приводятся основные
исходные дифференциальные уравнения и граничные условия, а также анализ полученных
решений. Рассматривается метод автомодельной переменной. Приводятся соответствующие
выводы и рекомендации.
Ключевые слова: конвекция, аэрация, автомодельная переменная, физико-математическая
модель, православный храм
A. Kochev, M. Sokolov
Peculiarities of Physical-Mathematical Modeling of Natural Convection
in the Orthodox Temples
In the article features of drawing up of physical and mathematical models of convective processes
which occur in orthodox temples are considered. The basic initial differential equations and boundary conditions are given, as well as analysis of the solutions obtained. The method of a self-similar
variable is considered. Corresponding conclusions and recommendations are given.
Keywords: convection, aeration, self-similar variable, physical-mathematical model, orthodox temple

При проектировании систем вентиляции в молельных залах православных храмов
предпочтения стоит отдавать системам естественной вентиляции, которые по сравнению с
механическими системами вентиляции не потребляют электрической энергии, требуют
меньше затрат при обслуживании и монтаже и, за счет саморегуляции позволяют добиться
экономии теплоты от 20% до 50% [1,2]. Однако для проектирования систем естественной
вентиляции необходимо учесть факторы, влияющих на внутреннюю и внешнюю аэродинамику православных храмов.
Конструктивно, в православных храмах доминирует вертикальный размер над горизонтальным. Как правило, по высоте вертикальной стены молельного зала располагается несколько ярусов оконных проемов. Перегородки, отделяющие один ярус от другого, отсутствуют. Между оконными проемами могут, находятся фрески или иконы, делающие невозможным размещение отопительных приборов под каждым ярусом окон. Следовательно, на
вертикальной стене православных храмов под несколькими ярусами окон может располагаться только один ряд отопительных приборов или эти приборы располагаются под нижним окном в несколько ярусов.
Однако и в том и в другом случае восходящий конвективный поток от отопительного
прибора затягивает сажу от свечей, которая в последствие остается на стене, что приводит к
порче фресок или икон, находящихся над отопительным прибором. Поэтому рекомендуется
на расстоянии 0,2 м от отопительного прибора устанавливать пластину, сопоставимую по
размерам с горизонтальными размерами прибора, которая будет защищать от сажи церковную утварь, находящуюся над радиатором [2].
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Для определения требуемого расхода воздуха, подаваемого и удаляемого с помощью
систем естественной вентиляции в православном храме, необходимо рассмотреть особенности движения воздушных потоков снаружи и внутри здания.
Наиболее эффективным размещением систем естественной вентиляции считается
расположение приточных фрамуг в нижнем ярусе оконных проемов, а вытяжных фрамуг в
барабанах храма, или в случае замоноличенного свода молельного зала, в верхнем ярусе
оконных проемов.
Наружный воздух попадает через нижний ярус оконных проемов в помещения храма,
нагревается посредствам свободной конвекции от отопительных приборов, прихожан, свечей
и лампад, поднимается в барабан и удаляется через вытяжные фрамуги в оконных проемах
барабана (рис 1).

Рис. 1. Схема движения воздушных потоков в православном храме

Таким образом, для создания и поддержания требуемых параметров микроклимата в
православных храмах необходимо, с одной стороны, учитывать внешние, так и внутренние
факторы. Особое внимание следует уделить математическому моделированию естественной
конвекции.
Главное различие между естественной и вынужденной конвекцией заключается в самой природе течения. При вынужденной конвекции наложенное внешнее течение в общем
случае известно, а при естественной конвекции течение возникает в результате взаимодейст- 276 -
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вия разности плотностей с гравитационным или каким-либо другим полем массовых сил, и
поэтому оно постоянно связано с полями температуры и концентрации и зависит от них. Таким образом, возникающее течение заранее неизвестно, и его нужно определить из совместного рассмотрения процессов тепло- и массообмена и механизмов течения жидкости. В общем случае скорости течения при естественной конвекции намного меньше, чем при вынужденной.
Любое нагретое тело, обтекаемое внешним потоком, будет вызывать и естественную
конвекцию, обусловленную разностью температур между телом и окружающей жидкостью.
Во многих практически интересных случаях оба процесса имеют существенное значение, и
передача тепла происходит в результате «смешанной конвекции», в которой ни тот, ни другой вид теплообмена не является преобладающим. Главное различие между двумя процессами определяется словом «внешний» [3]. Нагретое тело в покоящемся воздухе отдаёт энергию
в результате естественной конвекции. Но оно создаёт также над собой течение, обусловленное выталкивающей силой, и поэтому другое тело, помещённое в этот поток, находится во
внешнем потоке; в результате становится необходимым определить влияние как естественной, так и вынужденной конвекции и определить режим, к которому относится механизм теплообмена.
Указанные выше различия между естественной и вынужденной конвекцией усложняют как теоретический анализ, так и экспериментальные исследования процессов, в которых
участвует естественная конвекция в отличие от случая вынужденной конвекции. Поэтому
для получения информации о параметрах тепло- и массообмена при изучении процесса приходится разрабатывать специальные методы.
В настоящее время можно с достаточной, для практики, точностью дать физикоматематическое описание температурного режима здания церкви в целом. Однако для решения
полученной многомерной нелинейной системы уравнений тепловоздушного баланса необходимо знать значения многочисленных эмпирических коэффициентов, большинство из которых
еще недостаточно изучено для зданий подобных церквям; использовать для промежуточных и
окончательных расчетов на ПЭВМ с такими программными модулями, которые позволяют получать результаты, имеющими достаточно хорошую сходимость с натуральными данными.
В связи с этим в физико-математическую модель температурного режима храмов вводятся ряд упрощающих допущений:
1)
локализация части здания, для которой проводится расчет (он ведется для наиболее неблагоприятно расположенных помещений);
2)
равномерное распределение температуры воздуха в храме в результате конвективного перемешивания в плане и по высоте (исключение составляют параметры во время
проведения престольных праздников, что приводит к значительным теплоизбыткам в верхней зоне храма);
3)
при расчете теплопередачи предполагается, что ограждение имеет в плоскостях, перпендикулярных направлению теплового потока, одинаковую температуру;
4)
лучистый теплообмен в помещениях церквей происходит в замкнутом объеме
(в реальности поверхности фресок и икон отличаются от абсолютно черных тел, а значит лучистая энергия, падающая на серую поверхность, частично от нее отражается, что осложняет
задачу);
5)
при выборе расчетных параметров наружного воздуха следует учитывать обеспеченность внутренних условий в помещении.
Процесс конвекции происходит по основным законам сохранения массы, количества
движения и энергии. Основные уравнения получаются из этих законов путём применения их
к некоторому контрольному объёму, представляющему собой область, выделенную в пространстве, через границы которой может переноситься масса, количество движения и энергия и внутри которой может происходить изменение этих физических величин.
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В случае равенства нулю объёмной вязкости основные определяющие уравнения для
нахождения полей скорости и температуры в процессе теплообмена в условиях естественной
конвекции имеют вид:
D
   V  0
D
,
(1)
DV

 F  p   2V
D
,
(2)
Dt
Dp
c p
   t   Q'  T
D
D ,
(3)
где
(1) – уравнение сплошности потока, состоящее из суммарного расход втекающей
жидкости и прироста массы жидкости, содержащейся в контрольном объёме;
(2) – уравнение количества движения, или уравнение движения, в случае течения с
постоянной плотностью;
(3) - наиболее часто применяемая форма записи уравнения энергии, выведенного при
рассмотрении бесконечно малого контрольного объёма.
Основные уравнения естественной конвекции образуют систему эллиптических дифференциальных уравнений в частных производных, что делает их достаточно сложными.
Основные трудности решения этих уравнений связаны с необходимостью учёта изменений
плотности  в зависимости от температуры или концентрации и с эллиптичностью системы
уравнений в частных производных.
В случае плоской изотермической вертикальной поверхности при температуре ts, находящейся в изотермической окружающей среде достаточной протяжённости с температурой ta движущая выталкивающая сила, вызывающая вертикальное течение, возникает из-за
разности между объёмной силой и силой, обусловленной градиентом гидростатического
давления в окружающей среде. Если эта сила действует в точке с координатой x, то, приравнивая вносимую вследствие этого энергию кинетической энергии на единицу объёма, получаем
Vx2
 gx  a    .
(4)
2
Используя это приближение, приближения Буссинеска, а также теорию пограничного
слоя Людвига Прандтля удалось придти к следующим уравнениям:
V x V y

 0,
x
y

Vx

(5)

V x
V
1   Vx

 V y x  g t  t a  
x
y
 y  y


,


(6)
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  Q ' TV x a    x     .
c p  V x
 Vy
y 
x
y  y 
 x
 y 
Граничные условия задачи при свободной конвекции приняли вид:
y = 0, vx = vy = 0, T = Tcт,;y = , vx = 0, vy = 0, T = Tо.
(8)

(7)

В такой задаче о смешанной конвекции (задана скорость набегающего потока и температура в сечении: x = 0, vx = v0, T = T0) свободная конвекция может действовать как в направлении набегающего потока, так и в противоположном направлении.
На первом этапе исследования взаимодействия нисходящей и восходящей струй у
вертикальной поверхности целесообразно проведение приближенных оценок, основанных на
точных решениях уравнений пограничного слоя, полученных для некоторых базовых моде- 278 -
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лей (например, для модели линейного источника, закрепленного на теплоизолированной вертикальной поверхности).
Анализ решений для базовых моделей позволяет:
1)
оптимальным образом сформулировать граничные условия на стенке;
2)
по известным из решений распределениям скорости и температуры по толщине
пограничного слоя подобрать их апроксимирующие выражения, что позволит использовать
для решения постоянной задачи приближенный метод интегральных уравнений пограничного слоя;
3)
при получении точных решений для базовых моделей использовать метод автомодельной переменной, когда уравнения пограничного слоя - система уравнений в частных производных, сведена к системе обыкновенных дифференциальных уравнений.
Эти обстоятельства значительно облегчают использование простых методов при решении различных задач.
Одним из таких методов является метод автомодельной переменной, так в случае рассмотренных дифференциальных уравнений обе компоненты скорости vx, vy и температура Т
зависят от х и у. При определенных условиях зависимость от х и у можно объединить и
представить с помощью одной переменной - . Тогда представленные выражения сводится к
системе обыкновенных дифференциальных уравнений относительно автомодельной переменной .
Применимость этого метода ограничивается несколькими частными случаями, некоторые из которых представляют значительных практический интерес. Например, задача о
естественной конвекции около вертикальной поверхности с постоянной температурой или
постоянным тепловым потоком, или с изменяющейся температурой, определяемой степенным или экспоненциальным распределением. С помощью подобных автомодельных решений можно изучить физическую природу процессов и на основе этих результатов провести
дальнейшие аналитические и экспериментальные исследования.
После математических преобразований уравнения, записанные через автомодельную
переменную стали иметь вид:
+  + 3 - 22 = 0, /Pr + 3 = 0.

(9)

где штрихами обозначены производные по .
Эта система обыкновенных дифференциальных уравнений для изотермической вертикальной поверхности.
В результате применения данного метода для неизотермической поверхности, было
выявлено, что скорость достигает максимального значения Vmax = (4 / 27) Vx на расстоянии у
=  / 3 от стенки. Зная распределение Vx и v, можно с помощью метода интегральных уравнений пограничного слоя получить приближенное решение задачи в аналитическом виде.
Для нисходящего потока в воздухе (Pr =  / a = 0,709) толщина пограничного слоя  и
средняя скорость потока при Vср = 4 Vx / 27 равны:
 / x = 5,38(Grx)-1/4, Vср = 0,555  (Grx)-1/2 х-1.

(10)

Также была проведена оценка по максимуму условий взаимодействия потоков со следующими параметрами воздуха(считаем t  5C): =1.3210-4 м2/с, ср = 103 Дж/ (кгС), =
3,66510-3(1 / T),  = 1,27 кг/м3, мощность линейного источника Q = 500 Вт / м.
Для оценки максимального значения средней скорости восходящего потока от линейного источника, закрепленного на теплоизолированной поверхности использовано соотношение, определяющее массовый расход в пограничном слое:
(dm/dt) =



0

vxdy =



0

d(x)f() = ((64g22Q)/(CpI))1 / 5(x)-3 / 5J
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На расстоянии х = 2 м было получено значение Vср 310-2 м/с, для толщины пограничного слоя  = 2,6410-2 м.
В случае нисходящего потока у охлажденной стенки, для критических значений Grx =
9
10 и хкр = 0,8 м (соответствует перепаду температур Т = 10 С) значения:
Vср=0,287 м/с, для толщины пограничного слоя  = 2,910-2 м.
Из сопоставления значений  следует, что толщины пограничного слоя практически
одинаковы. Сопоставление по скоростям vср показывает, что средняя скорость восходящего
потока на порядок меньше скорости потока нисходящего. Таким образом, при данных условиях восходящий поток от линейного источника не обеспечивает локализацию холодного
нисходящего потока. Дальнейшее повышение мощности источника не обеспечит решение
поставленной задачи, так как для рассмотренной модели средняя скорость пропорциональна
Q1/5.
В ряде случаев течения в свободно конвективном пограничном слое точное решение определяющих уравнений методом автомодельности невозможно. Тогда можно обратиться к методам возмущений или локальной автомодельности или к численному решению методами конечных разностей или конечных элементов. В большинстве случаев эти методы достаточно
сложны, поэтому в качестве альтернативы можно воспользоваться интегральными методами,
дающими простые приближённые решения уравнений пограничного слоя с приемлемой точностью.
Интегральный метод основан на общих уравнениях баланса массы, количества движения и энергии и на использовании приближённых представлений полей скорости и температуры. Во многих практических задачах основной интерес представляют главным образом
полный расход, поток количества движения и перенос энергии. Для этих целей интегральный
метод является удобным, хотя и приближённым, средством определения искомых параметров переноса.
В результате применения интегрального метода, было получено следующее итоговое
уравнение:
1



1

1

 L
20  4

Nu 
 0,68  Pr 2   Pr    Gr 4

21 

.
(12)
Сравнение результатов, полученных из этих выражений, с результатами автомодельного решения показывает, что при Pr  1 расхождение порядка 5%
Одной из самых сложных моделей, является модель для описания течения вдоль
оконного проема, так как будет иметь место вдув холодных воздушных потоков с улицы, охлаждающий и сбивающий нагретый восходящий конвективный поток. Для физикоматематического моделирования процесса течения жидкости вдоль оконных проемов необходимо опираться на теоретические и экспериментальные исследования в области изучения
вдува газов, а также различных способов охлаждения через поры, щели и т.п.
На основании имеющихся экспериментальных данных по вдуву различных газов в
ламинарный пограничный слой плоской пористой пластины, омываемой воздушным потоком, в литературе [4] приводят обобщенные соотношения для расчета локального теплообмена и поверхностного трения:
Cf
Cf0

1/ 3

M 
 1  2.08 2 
 M1 

M
q
 1  1.82 2
q0
 M1

1/ 3






Re x
  
.

(13)


Re x
  

.
Величины  и Re x вычисляются по определяющей температуре T*
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T*  T  0.5( T  T )  0.22( Tr 0  T ).

(15)

В результате наших теоретических исследований для православных храмов были получены следующие соотношения для расчета локального теплообмена и поверхностного трения при ламинарном режиме:
Cf
Cf0

 1  2.08

  
Re x
  


q
 1  1.82   Re x
q0
  

(16)

Для турбулентного режима при вдувах (задача на вдув неконденсирующихся газов) были получены следующие эмпирические соотношения [4]:

Nu x  0,0289 Re x
( Nu x ) m  0,0195 Re x

0. 8

0.8

Pr 0.4 exp( 0,36bH )

Sc 0.6 b0  

(17)

1

(18)

где bH  относительный энтальпийный параметр массообмена; b0  относительный динамический параметр массообмена;   мольная или объёмная концентрация охладителя. В качестве альтернативных исследований задач на вдув можно рассмотреть различные системы охлаждения: пленочный, пористый, комбинированный, подробно изложенные в литературе
[2,5,6].
Изложенные теоретические положения, позволили в том числе разработать программу
численного расчета температурного поля наружной стены вблизи оконного проема. В результате расчета на ПЭВМ определялось температурное поле наружной стены вблизи оконного проема в зависимости от характеристик материала стены и окна, температур наружного
и внутреннего воздуха, толщины стены и окна.

Рис. 2. Зависимость b/о от /о при tв=14 оС и о=0,77 м (нс=0,70 Вт/(моС), ок=0,12 м):
1-tн=-8 оС; 2-tн=-10 оС; 3-tн=-15 оС; 4-tн=-20 оС; 5-tн=-25 оС

Для расчета теплового режима сохранялись на постоянном уровне температуры внутреннего и наружного воздуха, толщина стены, изменялось положение оконного переплета по
отношению к продольной оси стены. Затем определялась ширина плоскости возможной конденсации на поверхности оконного откоса b, после чего строились графики зависимостей
b/о от величины /о для различных температур и толщин стен (рис. 2).
- 281 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

На основании проведенных исследований были сделаны следующие выводы.
Свободно конвективное течение возникает из-за изменения плотности среды, а если
этим изменением пренебречь, то течения не будет. Поле температуры связано с течением, и
все характеристические уравнения связаны друг с другом через изменение плотности. Поэтому для получения распределений скорости, температуры и давления в пространстве и во
времени, т.е. полей указанных параметров, нужно решать характеристические уравнения совместно.
Изучение последовательных стадий развития полей скорости и температуры в пристеночной конвективной струе не может быть произведено с помощью автомодельных уравнений для ламинарного пограничного слоя. Поэтому решения сформулированных задач получается с помощью численных конечно-разностных методов.
В обычном анализе свободной конвекции общие уравнения сводятся к так называемым уравнениям пограничного слоя путём оценки порядка величины членов исходных уравнений. Однако для рассматриваемой задачи свободно конвективного следа такие упрощения
не приемлемы из-за больших значений величин кромки пластины. В этом случае необходимо
решать полные уравнения, требующие задания граничных условий на всей замкнутой границе рассматриваемой области.
Во многих практических задачах[7,8,9,10] основной интерес представляют полный
расход воздуха, поток количества движения и перенос энергии. Для этих целей интегральный метод, является удобным, хотя и приближённым, средством определения искомых параметров переноса.
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К РАСЧЕТУ ОСЛАБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ
ПРИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
К неблагоприятным воздействиям на здания относятся как природно-климатические факторы места строительства (температура, влажность, ветер, солнечная радиация, родоновые выделения земли и др.), так и техногенные факторы (городские шумы, вибрация, электромагнитные излучения от различных источников и др.). Многие из перечисленных воздействий
исследованы достаточно подробно и разработаны нормативные документы для проектирования ограждающих конструкций. Проектирование защиты помещений от наружных источников электромагнитного излучения (ЭМИ) разработано недостаточно. Авторами рассмотрены вопросы проектирования защиты ограждающих конструкций от ЭМИ как стеновых,
так и светопрозрачных. В статье предлагается методика проектирования с рекомендациями
по обеспечению требуемой защиты жилых помещений зданий от ЭМИ.
Ключевые слова: электромагнитные излучения; проектирование ограждающих конструкций;
электромагнитная защита
V. Kupriyanov, R. Shafigullin
To the Calculation of the Emission of the Energy of the an Electromagnetic Wawe
at its Passage Through the Contour Constructions
To unfavorable impacts on buildings are the natural and climatic factors of the construction site
(temperature, humidity, wind, solar radiation, rhodonous land allocation, etc.), and technogenic factors (urban noise, vibration, electromagnetic radiation from various sources, etc.). Many of the
listed impacts have been studied in sufficient detail and regulations have been developed for the design of enclosing structures. The design of the protection of premises from external sources of electromagnetic radiation (EMR) is not sufficiently developed. The authors consider the design of protection of enclosing structures from EMP, both wall and translucent. The article proposes a design
methodology with recommendations for providing the required protection of residential buildings
from EMP.
Keywords: electromagnetic radiation; design of enclosing structures; electromagnetic protection

Известно, что основным назначением ограждающих конструкций зданий является защита помещений от неблагоприятных внешних воздействий и обеспечение в помещениях
зданий санитарно-гигиенических и комфортных условий.
К неблагоприятным воздействиям относятся как природно-климатические факторы
места строительства (температура, влажность, ветер, солнечная радиация, родоновые выделения земли и др.), так и техногенные факторы (городские шумы, вибрация, электромагнитные излучения от различных источников и др.).
Многие из перечисленных воздействий исследованы достаточно подробно и разработаны нормативные документы для проектирования ограждающих конструкций и обеспечения комфортных условий в помещениях зданий. Это теплозащита – СП50.13330.2012; защи-
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та от шума – СП51.13330.2011; СП-23-103-2003; естественное освещение – СП52.13330.2011;
инсоляция и солнцезащита – СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 и др.
К неисследованным воздействиям относится электромагнитные излучения (ЭМИ) в
городской среде и в зданиях [1]. Актуальность исследования электромагнитных излучений
диктуется их негативным воздействием на человека. Наибольшему влиянию подвержены
сердечнососудистая, нервная, эндокринная, иммунная и половая системы. Актуальность исследования ЭМИ подтверждается еще и тем, что мощность электромагнитных излучений в
городской среде постоянно возрастает. За последние 50 лет суммарная мощность ЭМИ возросла в десятки раз. Осознавая возрастающую опасность воздействия ЭМИ на человека Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в 1995 году официально ввела понятие «глобальное электромагнитное загрязнение»[2].
Источники ЭМИ располагаются как в городской среде, так и в зданиях. В городской
среде это антенны систем связи и электротехнические установки промышленных предприятий. В помещениях зданий – это бытовая техника и кабельные сети. Чем «умнее дом», тем
больше в нем источников ЭМИ и тем выше интенсивность ЭМ полей.
Проблема защиты человека от внешних и внутренних источников ЭМИ представляет
собой две самостоятельные задачи, которые невозможно раскрыть в одной статье. В связи с
этим, в настоящей работе рассмотрена защита помещений жилых зданий от внешнего источника ЭМИ. Из всех возможных источников излучения в статье рассмотрены источники
ЭМИ, наиболее распространенные в городской среде. Это сотовая связь (0,45 - 2,1 ГГц), системы Wi-Fi (2,45 – 5,2 ГГц), спутниковая связь (1,5 - 12 ГГц), теле и радиосвязь. Таким образом, в исследованиях диапазон частот был ограничен частотами 2-7 ГГц.
Решение поставленной задачи сводится к оценке плотности потока энергии (ППЭ) у
фасада здания и установлении закономерностей ослабления этой энергии при прохождении
ЭМ волны через ограждающую конструкцию. В связи с тем, что ЭМ волны от внешнего источника воздействует на весь фасад здания, исследованию подлежали защитные свойства как
каменных частей ограждений, так и светопрозрачные конструкции световых проемов.
Плотность потока энергии прошедшая через ограждение не должна превышать нормированной величины ППЭ, установленной в СанПин 2.1.2.2645-10 для жилых помещений,что составляет 10 мкВт/см2.
Однако, норму ППЭ в 10 мкВт/см2 нельзя считать достаточно обоснованной, поскольку ППЭ ниже 10 мкВт/см2 также оказывает негативное воздействие на человека, что показано в таблице 1[3].
Основываясь на данных таблицы 1 можно повышать уровень санитарноэпидемиологического благополучия жилых помещений путем увеличения защитных характеристик ограждающих конструкций.
При прохождении ЭМ волны через слой материала происходит ослабление ее энергии
за счет отражения и поглощения (Рисунок 1) а количественной мерой защитных свойств материалов, является коэффициент ослабления «К», который представляет собой логарифмическую величину отношения энергий прошедшей через образец Ак, мкВт/см2 к величине энергии приходящей к образцу А0, мкВт/см2, измеряемый в децибеллах, дБ [4]:

К  10 lg

Ак
, дБ
Ао

(1)

Физическая сущность коэффициента ослабления К поясняется таблицей 2.
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Таблица 1
Возможные изменения в организме человека при воздействии плотности потока энергии
различной интенсивности
ППЭ
Возможные изменения в организме
мкВт/см2
500-800 Болевое ощущение при облучении
200
Угнетение окислительно-восстановительных процессов в тканях
При включении – повышение кровяного давления с последующим резким спадом;
100
при длительном воздействии – стойкая гипотония, двухсторонняя катаракта
Ощущение тепла; расширение сосудов; при облучении более 0,5 часа – повышение
40
кровяного давления на 20-30 мм рт. ст.
20
Стимуляция окислительно-восстановительных процессов в тканях
Изменения условно-рефлекторной деятельности; изменения биоэлектрической ак10
тивности головного мозга; астенизация после 15 минут облучения
Неопределенные сдвиги со стороны крови с общим временем облучения 150 часов;
8
изменение свертываемости крови
6
Электрокардиографические изменения; изменения в рецепторном аппарате
Изменение артериального давления при многократных облучениях; непродолжи4-5
тельная лейкопения
3-4
Замедление электропроводимости сердца
Выраженный характер снижения артериального давления; учащение пульса; незна2-3
чительные колебания объема сердца
1
Снижение артериального давления; тенденции к учащению пульса
0,4
Слуховой эффект при воздействии импульсными электромагнитными излучениями
Некоторые изменения со стороны нервной системы при хроническом воздействии в
0,3
течение 5-10 лет
0,1
Электрокардиографические изменения
До 0,05 Тенденции к понижению артериального давления при хроническом воздействии

Рис. 1. Схема прохождения электромагнитной волны через испытуемый образец
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Таблица №2
Расшифровка коэффициента ослабления К
Количество энергии электромагнитной волны: р
Коэффициент ослабления К, Дб
0
-5,0
-10,0
-20,0
-30,0

прошедшее через образец,
m=Ak/Ao=(100,1K)*100%
100 %
31 %
10 %
1%
0,1%

поглощенное и отраженное
образцом
0%
69 %
90 %
99 %
99,9 %

Из таблицы видно, что при К=-20 лишь 1% энергии падающей волны проходит через образец и
фиксируется приемной антенной, следовательно 99% энергии поглощается и отражается образцом, а
при К=-30 проходит 0,1% энергии и 99.9% поглощается и отражается.

Используя выражение (1) можно оценить требуемый уровень защиты, ограждающих
конструкций при воздействии ЭМИ (требуемый коэффициент ослабления Ктр), если в качестве А0 использовать ППЭ у фасадов зданий Аф, определенного экспериментально в условиях застройки [5], а вместо Ак использовать нормативное значение ППЭ для жилых зданий Ан:

К тр  10  lg

Ан
, дБ
Аф

(2)

Условие, при котором ограждающая конструкция по своим защитным характеристикам будет обеспечивать не превышение нормированного значения ППЭ в помещениях зданий, определяется неравенством:
К огр  К тр
(3)
(где Когр – коэффициент ослабления ограждающей конструкции, дБ).
Коэффициент Когр может быть определен экспериментально или получен расчетным
путем через коэффициенты ослабления отдельных материальных слоев Кi база которых
представлена в работах [5-8]. В этих работах исследованы основные виды материалов применяемых
в
ограждающих
конструкциях:
конструкционные,
конструкционнотеплоизоляционные, теплоизоляционные, облицовочные, стекла и стеклопакеты. Некоторые
результаты экспериментов представлены на рисунке 2 и в таблицах 3 и 4. Из рисунка 2 следует, что коэффициент ослабления материалов линейно возрастает с увеличением толщины
образцов (δ) и нелинейно возрастает с увеличением плотности материалов (ρ).
Анализ экспериментальных данных показывает, что нарастание К при увеличении δ и
ρ одного порядка. Это позволило получить обобщенную графическую зависимость К=f (δ,ρ),
применимую для любых материалов в определенных диапазонах плотности материалов и
толщины образцов (рисунок 3).
Данные рисунки 3 позволяют оценить защитные характеристики отдельных слоев
многослойных ограждающих конструкций Кi.
При проектировании зданий конструктивные решения ограждений определяется из условий теплозащиты. При этом известны вид материалов слоев, их плотность (ρ) и толщина
слоя (δ). По по рисунку 3 можно определить коэффициенты ослабления слоев Кi, а коэффициент ослабления ограждения в целом Когр определяется суммированием Кi отдельных слоев:
n

К огр 

K

(4)
i

1
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Рис. 2. Коэффициенты ослабления электромагнитных волн при их прохождении через образцы материалов в зависимости от толщины образцов

Рис. 3. Обобщенная графическая зависимость К=f (δ,ρ)

Некоторые результаты экспериментальных исследований стекол представлены в таблице 3, а стеклопакетов в таблице 4.
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Таблица №3
Характеристики исследованных стекол

№

Марка стекла

Характеристика стекла

Коэффициент
ослабления, Дб

1
2
3
4
5
6
7
8

4TopN+
4StoprayNeo
6StoprayVision-50T
8StoprayVision-60T
6Stopsol Phoenix Clear
6M1Em
8М1MateluxClearT
6M1

Энергосберегающее
Мультифункцональное
Мультифункцональное
Мультифункциональное
Солнцезащитное
Силикатное с эмалью
Силикатное матовое
Силикатное

-35,5
-34,0
- 28,5
-27,5
-5,0
-5,0
-4,5
-0,5

Количество
энергии прошедшее через
образец, %

0,02
0,03
0,14
0,17
31,62
31,62
35,48
89,12

Примечание: Цифра перед маркой стекла означает его толщину в мм.

Таблица №4
Характеристики исследованных стеклопакетов
№

1

2

3

4

5

6

7

Стеклопакет
(марка)

Количество
камер и толщина

Состав

6Stopsol Phoenix Clear (солнцезащитное стекло
однокамерный толщиной 6мм)
6SPhCl /16AL/4TopN
стеклопакет,
16AL (алюминиевая рамка толщиной 16мм)
толщина 26 мм 4TopN+(энергосберегающее стекло толщиной
4мм)
8StoprayVision-60T(мультифункциональное
стекло толщиной 8 мм)
однокамерный
8SrVision60T/18ChrUl
18ChromotekUltra
(рамка
алюминиевостеклопакет,
704 /6M1T
пластиковая рамка «теплый край» толщиной 18
толщина 32 мм
мм)
6M1T (закаленное стекло толщиной 6 мм)
6StoprayVision-60T
(мультифункциональное
стекло толщиной 6 мм)
однокамерный
(6SrVision60T /
18ChromotekUltra (алюминиево-пластиковая
стеклопакет,
18ChrUl704 / 6M1Em)
рамка толщиной 18 мм)
толщина 30 мм
6M1Em (стекло с покрытием эмалита толщиной 6мм)
4StoprayNeo (мультфункциональное стекло
однокамерный
толщиной 4 мм)
(4SrNeo / 16AL / 4M1)
стеклопакет,
16AL (алюминиевая рамка толщиной 16 мм)
толщина 24 мм
4М1 (обычное стекло толщиной 4 мм)
8М1MateluxClearT(не прозрачность но свет
однокамерный проходил толщиной 8 мм)
(8MatClearT / 18Chrul
стеклопакет,
18ChromotekUltra (алюминиево-пластиковая
704 / 6M1Em)
толщиной 32
рамка «теплый край» толщиной 18 мм)
мм
6M1Em (стекло с покрытием эмалита толщиной 6 мм)
(4М1/16al/4M1)
однокамерный
4М1 (силикатное стекло толщиной 4мм)
стеклопакет,
16al (алюминиевая рамка толщиной 16мм)
толщиной 24
4M1 (силикатное стекло толщиной 4мм)
мм
(4М1/10al/4M1/10al/4M1) двухкамерный 4М1 (силикатное стекло толщиной 4мм)
стеклопакет, 10al (алюминиевая рамка толщиной 10 мм)
толщиной 32 4M1 (силикатное стекло толщиной 4мм)
мм
10al (алюминиевая рамка толщиной 10 мм)
4M1(силикатное стекло толщиной 4мм)

Коэф.
ослаб.
«К», дБ

Количество
энергии прошедшее через
образец, %

-35,5

0,02

-28,5

0,14

-23,0

0,50

-20,5

0,89

-1,0

79,43

-1,0

79,43

0,0

100,0

Анализ результатов испытаний стекол и стеклопакетов показывает, что защитные характеристики светопрозрачных конструкций могут изменяться от полного прохождения
энергии ЭМ волны (К=0) – силикатные стекла типа «М», до полного отражения и поглоще- 288 -
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ния энергии ЭМ волны (К> - 25дБ) – энергосберегающие и мультифункциональные стекла,
которые имеют металлическое или оксиднометаллическое напыление. Защитные характеристики стеклопакетов, определяются стеклом с максимальной защитной характеристикой
(максимальным К).
Оценка пригодности светопрозрачных ограждающих конструкций определяется по
тому же неравенству (3)
Если неравенство (3) не выполняется, то следует увеличить защитные свойства отдельных слоев:
- у конструкционных и конструкционно-теплоизоляционных материалов путем увеличения толщины слоев или замены материалов на более плотные с сохранением теплозащиты ограждений;
- у светопрозрачных конструкций путем замены одного из стекол в стеклопакетах на
стекло с большим коэффициентом ослабления.
Пример
Исходные данные:
Определить соответствие ограждающих конструкций жилого дома интенсивности
электромагнитных воздействий в микрорайоне застройки. Плотность потока энергии (ППЭ)
у фасада здания Аф =25 мкВт/см2. Нормативное значение ППЭ в жилом помещении Ан = 10
мкВт/см2. Конструкция «глухой» части наружной стены, сформированная из условий теплозащиты и характеристики материалов сведены в таблицу 5. В оконной конструкции использован двухкамерный стеклопакет 4М1/10AL/4M1/10AL/4M1/ (строчка 7 таблицы 4).
Таблица 5
Характеристики ограждающих конструкций
Характеристики слоев
Конструкция
наружной стены

№

Вид материала

1

Цементная штукатурка
Минеральная
вата
Железобетонная
стена

2
3

ρ,
кг/м3

δ,
мм

1500

15

Коэффициент
ослабления
Ki, дБ
-2,27

140

150

-2,1

2500

150

-7,92

Решение:
Определение требуемого коэффициента ослабления Ктр по формуле (2):
К тр  10  lg

10
 3,97дБ
25

Определение коэффициентов ослабления отдельных слоев ограждения Кi по рисунку
3. Результаты расчета представлены в таблице 5.
Определение коэффициента ослабления ограждения в целом Когр по формуле (4):
К огр  ( 2,27)  ( 2,1)  (7,92)  12,29дБ

Проверка пригодности «глухой» части стены и оконной конструкции при выбранной
интенсивности ЭМ излучения:
- «глухая» часть ограждений Когр = -12,29 дБ > Ктр = -3,97 дБ;
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- оконная конструкция Ксгп = 0 дБ < Ктр = -3,97 дБ.
Каменная часть ограждения соответствует неравенству (3), а светопрозрачная – не соответствует. Требуется увеличить защитные характеристики стеклопакета. Если заменить
этот стеклопакет на стеклопакет 4SrNeo/16AL/4M1 (строчки 4 таблицы 4) с К=-20,5 дБ, то
получим:
Ксгп = -20,5 дБ > Ктр = -3,97 дБ
Заключение: После корректировки защитных характеристик светопрозрачной конструкции, ограждение в целом будет соответствовать требованиям защиты помещений жилого
дома от внешнего источника электромагнитных излучений.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГИБКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Рассмотрены результаты лабораторных опытов с моделями плитных фундаментов на послойно уплотненном песчаном основании. Изменяя угол наклона и эксцентриситет силы,
толщины плит, схемы армирования, устанавливали зависимости между влияющими параметрами, несущей способностью и перемещениями моделей.
Ключевые слова: основание; железобетонные модели плит; разрушение; осадки; несущая
способность
V. Ledenev, O. Surkova, Chang Xuan Hyung
EXPERIMENTAL STUDIES
OF FLEXIBLE REINFORCED CONCRETE PLATFORM FOUNDATIONS
The results of laboratory experiments with models of plate foundations on layered compacted sand
base are considered. Changing the angle of inclination and eccentricity of force, plate thickness,
reinforcement circuit, established the relationship between the influential parameters, bearing
capacity and model movements.
Keywords: base; reinforced concrete slab models; destruction; precipitation; load bearing capacity

Плитные фундаменты всё чаще применяют при строительстве зданий и сооружений
[2, 3, 10]. Методы расчета плит тесно связаны с принимаемой моделью грунтового основания: коэффициента постели, линейно-деформируемого полупространства, слоя конечной
толщины, комбинированных и др. [8]. В зависимости от этого результаты значительно различаются. Дальнейшее совершенствование методов расчета плит должно основываться на
результатах комплексных экспериментальных исследований [1, 4, 7, 10].
Цель работы: Получить экспериментальные данные для совершенствования метода
расчета железобетонных плитных фундаментов конечной жесткости.
Задачи исследования: Установить функциональные зависимости несущей способности
плитных фундаментов от: толщины плит, их размеров, диаметра и шага арматуры, эксцентриситета и угла наклона силы, диаметра нагрузочной площадки. Определить характер разрушения плит, их перемещения при действии плоской системы сил; разработать рекомендации по оптимальным конструктивным решениям.
Методика экспериментов: Опыты проводили в пространственном металлическом
лотке размером
м. Основанием фундаментов являлся мелкозернистый маловлажный кварцевый песок, уплотняемый слоями на 10 см металлической трамбовкой до
г/см3. Модели фундаментов изготавливали из бетона класса
с использованием
портландцемента М400, дробленого гранитного щебня крупностью до 7 мм, мелкозернистого песка и воды. Модели принимали двух типоразмеров:
см и
см. Толщина
модели (см) приняты равными: 2, 3, 4 см. Плиты армировали стержнями класса .
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Рис. 1. Схема опытной установки:
1 – металлический лоток с песком, 2 – железобетонная фундаментная плита, 3 – индикаторы U4-10,
4 – стальная передаточная площадь, 5 – противовес, 6 – грузы, 7 – рычаг

Опыты проводили c неармированными и армированными моделями с
мм,
т
cм, где – диаметр арматуры, – шаг стержней. Нагрузку на модель фундамента передавали рычагом с 10-ти кратным увеличением через штампы, установленные на
поверхности модели диаметром
cм. Относительный эксцентриситет силы
(

) принимали равным 0,25 и 0,5, угол наклона силы
.
Перемещение фундамента измеряли индикаторами часового типа U4-10. По замеренным данным определяли осадку , крен , горизонтальные перемещения , координаты
мгновенных центров вращения

,

, а также их относительные величины

,

.
Таблица 1
Программа экспериментов
№
серий

1

Переменные

Размеры штампа

Диаметр арматуры

Исследуемые функции
влияния

Число вариантов

30х30х2
30х30х3
30х30х4

Размеров штампа

6

0,2,3,4

Диаметра арматуры

4

60х30х2
60х30х3
60х30х4

,см

2

Величины
переменных

, мм

3

Шаг стержней s,см

2,4,6,8

Шага стержней

4

4

Диаметр нагрузочного штампа
,см

5,6,7,8

Диаметра нагрузочного
штампа

4

0;0,25;0,5

Эксцентриситета силы

3

0,15

Угла наклона силы

2

5
6

Эксцентриситет силы,
Угол наклона силы

, град
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Таблица 2
3

Состав опытов при
№

№
опыта

г/см ,

Размеры штампа,
см

Параметры

, град
1

1

2

3

4

5

6

7

8

Диаметр нагрузочной
площадки, d,см

, мм

, cм

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

30

30

2

0

0

0

0

8

2

30

30

3

0

0

0

0

8

3

30

30

4

0

0

0

0

8

4

30

30

2

0

0

2

4

6

5

30

30

3

0

0

2

4

6

6

30

30

4

0

0

2

4

6

7

30

30

2

0

0

2

2

5

8

30

30

3

0

0

2

2

5

9

30

30

4

0

0

2

2

5

10

60

30

2

0

0

0

0

8

11

60

30

3

0

0

0

0

8

12

60

30

4

0

0

0

0

8

13

30

30

3

0

0

2

8

8

14

30

30

3

0

0

3

8

8

15

30

30

3

0

0

4

8

8

16

30

30

3

0,25

0

0

0

6

17

30

30

3

0,25

0

2

4

6

18

30

30

3

0,25

0

3

4

6

19

30

30

3

0

0

2

2

8

20

30

30

3

0

0

2

4

8

21

30

30

3

0

0

2

6

8

22

30

30

3

0

0

2

8

8

23

30

30

3

0

0

3

2

5

24

30

30

3

0

0

3

4

5

25

30

30

3

0

0

3

8

5

- 293 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26

30

30

3

0

0

3

8

6

27

30

30

3

0

0

3

4

8

28

30

30

3

0

0

2

8

5

29

30

30

3

0,25

0

0

0

5

30

30

30

3

0

0

3

6

5

31

30

30

3

0

0

3

6

6

32

30

30

3

0

0

3

6

7

33

30

30

3

0

0

3

6

8

34

30

30

3

0

0

2

2

5

35

30

30

3

0

0

2

2

6

36

30

30

3

0

0

2

2

8

37

30

30

3

0

0

2

6

8

38

30

30

3

0,25

0

2

6

8

39

30

30

3

0,5

0

2

6

8

40

30

30

3

0

0

3

4

6

41

30

30

3

0,5

0

3

4

6

42

30

30

3

0,25

0

3

4

6

43

30

30

3

0,5

0

2

8

6

44

30

30

3

0,25

0

2

8

6

45

30

30

3

0

0

2

8

6

46

30

30

3

0,5

0

3

8

8

47

30

30

3

0,5

15

3

8

8

16

48

30

30

3

0,5

0

3

8

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16

49

30

30

3

0,5

15

3

8

5

17

50

30

30

4

0

15

3

4

6

51

30

30

4

0

0

3

4

6

9

10

11

12

13

14

15
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)
з)
Рис. 2. Зависимость нагрузки от осадки в песчаном основании при a=b=30 см;
;
;
: а) модель
см,
см; б) модель
см,
cм,
см; в) модель
см,
мм,
cм,
см; г) модель
мм,
cм,
см; д) модель
см,
см; е) модель
см,
cм,
см; ж) модель
см,
мм,
cм,
см; з) модель
мм,
cм,
см
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)
з)
Рис. 3. Зависимость нагрузки от осадки (1), горизонтального перемещения (2), крена (3) в песчаном
основании: а)
,
мм,
cм,
см; б)
,
мм,
cм,
см; в) без армирования
,
см; г) без армирования
,
см; д)
,
мм,
cм,
см; е) без армирования
,
см; ж)
,
мм,
cм,
см;
з)
,
мм,
cм,
см
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а)

б)

в)
Рис. 4. Зависимость нагрузки от осадки в песчаном основании при
см; б) модель
мм,
cм,
см; в)
см,

;

: а) без армирования
мм,
cм,
см

Рис. 5. Зависимость нагрузки от осадки (1), горизонтального перемещения (2), крена (3) в песчаном
основании: модель
мм,
cм,
см;
;

Схемы трещин в фундаментных плитах

а) б)
в)
г)
Рис. 6. Схемы трещин в фундаментных плитах: а) модель 30х30х2, d = 6 см, e0 = 0;
; б) модель
30х30х3,
см,
, ds = 3 мм, ts = 6 cм; в) модель 30х30х3,
см,
, ds = 3 мм, ts = 8 cм; г) модель 30х30х3, d = 5 см, e0 = 0;
; ds = 3 мм, ts = 8 cм
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а)

б)

д)

в)

е)

и)

г)

ж)

к)

з)

л)

м)

Рис. 7. Схемы трещин в фундаментных плитах: а) модель 30х30х3,
см, e0 = 0;
;
ds = 3 мм, ts = 8 cм; б) модель 30х30х3,
см, e0 = 0;
; в) модель 30х30х3,
см, e0 = 0;
, ds = 2 мм, ts = 4 cм; г) модель 30х30х3,
см, e0 = 0;
, ds = 2 мм, ts = 8 cм;
д) модель 30х30х3,
см, e0 = 0;
, ds = 2 мм, ts = 8 cм; е) модель 30х30х3,
см,
, ds = 2 мм, ts = 2 cм; ж) модель 30х30х3,
см, e0 = 0;
, ds = 2 мм, ts = 2 cм;
з) модель 60х30х3,
см, e0 = 0;
; и) модель 60х30х3,
см, e0 = 0;
, ds = 2 мм,
ts = 2 cм; к) модель 60х30х3,
см, e0 = 0;
; л) модель 30х30х4,
см,
, ds = 3 мм, ts = 4 cм; м) модель 30х30х3,
см,
;
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Рис. 8. Схема армирования фундаментных плит:h – толщина фундаментной плиты, см;h0 – рабочая
высота фундаментной плиты, см;b – ширина фундаментной плиты, см;
– диаметр арматуры, мм;
- шаг арматуры, см.

Зависимость разрушающей нагрузки от толщины плит диаметра и шага стержней

а)
б)
в)
Рис. 9. Графики зависимости разрушающей нагрузки: а) от диаметра стержней: 1 – армированные
плиты при a=b=30 см;
см,
;
,
cм,
cм; 2 – армированные плиты
при
;
,
cм,
cм; б) от шага стержней: 1 – армированные плиты при
a=b=30 см;
см,
;
,
мм,
cм; 2 – армированные плиты при
;
,
мм,
cм; в) от толщины плит: 1 – неармированные плиты при
;
,
cм; 2 – армированные плиты при
;
,
мм,
cм,
cм; 3 – армированные плиты при
;
,
мм,
cм,
cм;
4 – неармированные плиты при
;
,
cм;

а)
б)
в)
Рис. 10. Графики зависимости разрушающей нагрузки: а) от диаметра нагрузочной площадки:
1 – армированные плиты при a=b=30 см;
см,
;
,
cм,
cм;
2 – армированные плиты при a=b=30 см;
см,
;
,
cм,
cм; б) от
эксцентриситета силы: 1 – армированные плиты при a=b=30 см;
см,
,
cм,
cм,
см; 2 – армированные плиты при a=b=30 см;
см,
,
cм,
cм,
см; 3 – армированные плиты при a=b=30 см;
см,
,
cм,
cм,
см; в) от угла наклона нагрузки: 1 – армированные плиты при a=b=30 см;
см,
,
cм,
cм,
см; 2 – армированные плиты при a=b=30 см;
см,
,
cм,
cм,
см; 3 – армированные плиты при a=b=30 см;
см,
,
cм,
cм,
см
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Заключение: Подтверждена необходимость исследования оптимального армирования
плитных фундаментов. Установлена функциональная зависимость величины разрушающей
нагрузки от: толщины плит, диаметра и шага арматуры, эксцентриситета и угла наклона силы. Исследован характер разрушения и трещинообразования в плитах. Разрушение происходило вследствие интенсивного развития трещин и продавливания бетона в зоне передачи
усилий. Несущая способность системы плита-основание уменьшалась с уменьшением размеров нагрузочной площадки, толщины плит, диаметра стержней, увеличением эксцентриситета, шага стержней. Дальнейшим направлением в получении оптимальных конструктивных
решений является поиск рациональной формы фундамента.
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ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ВЫСОКОПРОЧНОГО БЕТОНА
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
Воздействие высоких температур на высокопрочный бетон приводит к проявлению хрупкого
разрушения взрывного характера, которое необходимо прогнозировать и регулировать. С
этой целью разработана методика на основе механики разрушения и предложены критерии
оценки вязкости и хрупкости высокопрочного бетона и сталефибробетона для исключения
взрывного разрушения при воздействии высоких температур.
Выполнена экспериментальная многопараметричная оценка остаточных свойств прочностных, деформативных, силовых и энергетических параметров высокопрочного бетона в диапазоне температур от +100 до 700 С.
Предложены критерии возникновения взрывного разрушения высокопрочного бетона для
изготавливаемых и эксплуатируемых конструкций в терминах силовых и энергетических параметров механики разрушения при нормальной температуре.
Ключевые слова: высокопрочный бетон, высокие температуры, прочность, вязкость разрушения, трещиностойкость, энергия разрушения
S. Leonovich, D. Litvinovsky
Crack Resistance of High-Strength Concrete Exposed to High Temperature
High-strength concrete (HSC) exposure to high temperature can lead to brittle failure. It is vital to
predict and control such type of failure. For this purpose, a fracture-mechanics-based method has
been developed and the criteria for estimation of brittleness and fracture toughness of high-strength
concrete (HSC) and steel fibered high-strength concrete (SFHSC) have been worked out to prevent
brittle failure (spalling) when exposed to high temperature.
Experimental multi-parameter estimation of residual strength parameters, stress-strain
parameters, loading rate and energy parameters of high-strength concrete exposed to high
temperature in the range of +100 to 700 C has been carried out.
There have been suggested the criteria for the susceptibility of built-up and used high
strength concrete structures to explosive spalling with due regard to fracture mechanics, i.e. loading
and energy parameters, when exposed to regular temperature.
Keywords: high-strength concrete (HSC), high temperature, toughness, fracture toughness, crack
resistance, energy of failure.
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Методика экспериментальных исследований
На основе выполненного аналитического обзора сформулированы предпосылки методики экспериментальных исследований:
 прочность бетона, подвергнутого высокотемпературному нагреву и затем охлажденного до комнатной температуры, т.е. остаточная прочность, не выше прочности нагретого;
 неравновесные испытания дают вполне достоверную оценку трещиностойкости
(вязкости разрушения);
 прочность бетона под нагрузкой при воздействии высоких температур выше ненагруженного.
В экспериментальном исследовании использовались четыре состава модифицированного бетона класса С50/60 (П-4) (табл. 1).
Для определения характеристик высокопрочного бетона изготавливались образцыкубы размерами 100×100×100 мм и образцы призмы размерами 100×100×400 мм в количестве не менее 24 шт. на каждый состав.
Скорость нагрева контролировалась термопарами по толщине образцов и составляла
2 С/мин с последующим изотермическим прогревом в течение 4 часов после достижения
заданного уровня нагрева: 100, 200, 300, 400, 500, 600 и 700 °C.
Таблица 1
Состав бетонных смесей и их прочность на сжатие
Расход компонентов, кг/м3
Бетонная смесь
Состав I

Состав II

Состав III

Состав IV

Цемент ПЦ500-Д0

580

520

600

580

Щебень гранитный фракции 5-20 мм

1180

1180

1120

1120

Песок

620

570

620

620

Пластифицирующая добавка «ГП-1»

6,76

11,58

–

5,79

Микрокремнезем

–

60

–

–

Пластифицирующая добавка «С-3»

–

–

17,98

–

Фибра стальная

–

–

–

46,5

Вода

150

150

170

184

Водоцементное отношение

0,25

0,28

0,28

0,31

После каждого цикла нагрева образцов и полного остывания проводился неразрушающий контроль методами упругого отскока и ультразвуковым импульсом с расчетом поверхностной твердости и модуля упругости.
Для оценки вязкости разрушения высокопрочного бетона при воздействии высоких
температур разработана оригинальная методика для изготавливаемых конструкций на одном
бетонном образце, а не на образцах-близнецах, защищенная патентами РБ и РФ (рис. 1). Эта
методика позволяет по величине усилия, соответствующего старту магистральной трещины
в образце с надрезами произвести расчет коэффициентов интенсивности напряжений при
нормальном отрыве KIС и коэффициентов интенсивности напряжений при поперечном сдвиге
KIIС (4). Расчет выполнялся по формулам (1), (3), (4) подставляя геометрические значения
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образца, а также значение нагрузки при котором происходило разделение образца на части.
Значение критической длины трещины расчитывалось по формуле (2).

K IC 

 cos / 2  f sin  / 2 
Ps
2kdmax

 
,
bs (hs  2acr )  sin  / 2  f cos / 2  (1   )(1  2 )

(1)
2

 cos / 2  f sin  / 2 
K 2 2b (h  2acr )
kdmax
,
lC  IC  s s

 
f ctm
Ps
(1   )(1  2 )  sin  / 2  f cos / 2 

K IC 

Fc
b  h1 / 2

(2)

1/ 2
3/ 2
5/ 2
7/2
9/2

а
а
а
а
а 
18,3     430     3445     11076     12967    
h
h
h
h
 h  

,

(3)

KIIC 

P
lY (l, b).
2tH

(4)

а) Способ определения критического коэффициента интенсивности напряжения высокопрочного бетона : пат. BY 19170 / С.Н. Леонович, Д.А. Литвиновский. – Опубл. 30.06.2015

б) Способ определения критического коэффициента интенсивности напряжения высокопрочного бетона : пат. BY 16194 / С.Н. Леонович,
Д.А. Литвиновский. – Опубл. 30.08.2012

KIСKIIС
в) Способ определения критического коэффи- г) Характер излома при нагружении образцов
циента интенсивности напряжения высоко- для определения коэффициента интенсивности
прочного бетона : пат. RU 2621623/ С.Н. Лео- напряжения
нович, Д.А. Литвиновский. – Опубл. 06.06.2017
Рис. 1. Определение коэффициентов интенсивности напряжений подтвержденное авторскими
патентами на изобретение РБ, при нормальном отрыве (а, б, г); при поперечном сдвиге (в, г)

Результаты экспериментальных исследований характеристик высокопрочного
бетона после воздействия высоких температур
Изменение прочности и деформативности.
Изменение прочности ВПБ при нагреве происходило следующим образом (рис. 2а):
при температуре нагрева в 100 оС прочность снижалась до 93-98 %; при нагреве до 300 С
прочность восстанавливалась до первоначальной и составляла для составов I, II и IV 105126 %; при нагреве от 400 С до 700 С прочность резко падала и составляла для составов I,
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II и IV до 41 %; для образцов состава III с начала процесса нагрева отмечалось постоянное
уменьшение прочности и составило 22 % от первоначальной прочности при 700 С.
Масса образцов уменьшалась с ростом температуры и составляла к 700 С до 90 % от
первоначальной (рис. 2в). Процесс потери влаги протекает в три характерных этапа: вначале
интенсивная потеря с ростом Т до 200 C ввиду испарения капиллярной воды в бетоне; при
изменении T между 200 и 400 C скорость испарения значительно ниже ввиду трудного выделения гелевой воды; на третьем этапе (выше 400 C) потеря массы была вызвана разложением цементного камня и заполнителей (высвобождение микрохимически связанной воды).
С постоянным ростом температуры значение модуля упругости линейно уменьшается
и при 700 С составляет менее 10 % от первоначального значения (рис. 2б).
Предельные деформации сжатия ВПБ после нагрева до температур 200, 400 и 600 С
соответственно равны 2,6; 5 и 7 %. Модуль деформации при сжатии уменьшается при температуре 200 С на 20-30 %, при 400 С – на 40-70 %, при 600 С – на 70-90 %.
Установлено, что значительное снижение деформативных свойств бетона происходит
в интервале температур 600-650 С, что объясняется распадом гидроокиси кальция цементного камня.
График 3г свидетельствует о том, что результаты наших исследований хорошо коррелируют с данными ведущих исследователей в этой области, поэтому обоснованно будет выполнить на образцах серий 1-4 комплекс исследований хрупкости высокопрочного бетона
при высоких температурах методами механики разрушения.

а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Изменение прочности на сжатие fc (а); модуля упругости E (б); массы образцов при нагреве
(в); изменение относительной прочности fc(T) / fc(20 оC) (г)

Изменение коэффициентов интенсивности напряжений
Анализ результатов, приведенных на рис. 3 показал, что коэффициенты интенсивности напряжений при нормальном отрыве и поперечном сдвиге для серий 1 и 4 начинают
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снижаться в начале нагрева, а для серий 2 и 3 увеличиваться до температуры в 200 С. Таким
образом добавка микрокремнезем и С-3 приводят к повышению сопротивления образованию
и развитию трещин при нагреве.
При температуре 100 С – 150 С происходит химическое взаимодействие высвобождающейся воды с цементом, благодаря чему имеет место ускоренное схватывание последнего.
При температуре свыше 300 С вода из межзернового пространства постепенно проникает через оболочку новообразований к непрогидратированной части цементного зерна.
Появляющиеся новообразования большего объема по сравнению с исходными материалами
давят изнутри на оболочку, приводя к ее разрушению. Это приводит к формированию трещиноватой структуры, поэтому такой бетон характеризуется низкими прочностными свойствами и долговечностью.

а)

б)

в)
Рис. 3. Изменение коэффициентов интенсивности напряжений при нормальном
отрыве KIС (а), поперечном свдиге KIIС (б), удельных энергозатрат Gi (б)

Рабочая гипотеза локального возрастания прочности, коэффициента интенсивности
напряжения при нормальным отрыве и энергии разрушения состоит в процессе «самозапаривания» бетона (по Милованову А.Ф., Прядко В.М.), в результате чего происходит уплотнение и гидратация цементного камня вследствие удаления воды из геля двухкальциевого силиката и усиленной кристаллизации гидроокиси кальция. Вероятно, влияющими факторами
будут вид и тонкость помола добавки.
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Анализ результатов экспериментальных исследований
Феномен хрупкого разрушения
Феномен хрупкого разрушения логично рассмотреть с позиции следующих деструктивных процессов:
а) Разрушающее поровое давление. Разрушение происходит при накоплении пара в
порах от нагретого бетона, где влияющими факторами является проницаемость бетона, влагосодержание и скорость нагрева.
б) Растрескивание от термического нагрева. Разрушение происходит от термического
воздействия, когда температурный градиент в бетоне создает сжимающее напряжение у поверхности бетона и растягивающее в более холодном участке элемента, где влияющими факторами является расширение заполнителя, скорость нагрева и прочность бетона на растяжение.
в) Совместное действие порового давления и термического нагрева. Хрупкое разрушение происходит при комбинации порового давления и термического нагрева у поверхности с образованием внутренних трещин, их развитием параллельно поверхности при высоких
растягивающих напряжениях. Это сопровождается внезапным высвобождением энергии и
сильным разрушением в зоне нагретой поверхности.
Радиальные и контактные трещины при нагреве
Механика разрушения в терминах коэффициентов интенсивности напряжений позволяет численно исследовать хрупкое разрушение, представляющее собой процесс, при котором происходила усадка бетона одновременно с расширением заполнителя. Решена задача
образования радиальных трещин (нормального отрыва), возникновение которых связано с
разницей модулей упругости и коэффициентов линейного расширения зерен заполнителя и
цементно-песчаного раствора (рис. 4). Вклад радиальных и тангенциальных растягивающих
напряжений в бетоне при нагреве оценен с использованием аналитических решений Перлмана А. и Си Дж.

Рис. 4. Радиальные трещины возле заполнителя

Коэффициент интенсивности напряжений определяется из выражения:
K I ,t  p

2

1   r  f 1 R M  R 
l
1  g  ,
M  R 2  r 2

(5)

где R – средний радиус зерна заполнителя; М – расстояние между зернами; l – длина радиальной трещины; р – давление.
Для оценки напряженного состояния в контактной трещине на границе крупного заполнителя и цементно-песчаного раствора при нагреве использовано решение Перлмана А. и
Си Дж. для всестороннего растяжения пластины с круговым включением и трещиной на линии раздела сред (рис. 5) где коэффициенты интенсивности напряжений при нормальном отрыве и поперечном сдвиге рассчитываются по формулам:
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K I ,t  2 p(1   ) 1 R sin   G1 (1  X 2 )G1 (1  X 2 )  G2 (1  X 1 )    (  ) /

(G1  G2 X 1 )G2 (1  X 1 )  2G1 (1  X 2 )  G2 (1  X 1 )(G2  G1 X 2 )(cos  2 sin  ) 2  ,

(6)

K II ,t  2 pR  (1   ) 1 R sin   G1 (1  X 2 )G1 (1  X 2 )  G2 (1  X 1 )  1  2   



          ln 2 sin  /(G1  G2 X 1 )G2 (1  X 1 )  2G1 (1  X 2 )  
 G2 (1  X 1 )(G2  G1 X 2 )  (cos   2 sin  )
где

 1 
    ln ;
 2 



G1  G 2 X 1 ;
G 2  G1 X 2

 2 

(7)

,

G  E / 2(1  ) – модуль сдвига; Е – модуль Юнга; 

– коэффициент Пуассона; X  (3  4) – для плоской деформации; X  (3  ) /(1  ) – для
обобщенного плосконапряженного состояния.

Рис. 5. Контактные трещины на границе «зерно заполнителя – матрица»

Исследование хрупкости методами механики разрушения позволяет развить представление о растрескивании и разрушении высокопрочного бетона и разработать новые особо прочные и пластичные материалы для проектирования на требуемый срок службы.
Рабочая гипотеза и механизм взрывного растрескивания
Обоснована рабочая гипотеза, исследованы механизм и природа взрывного растрескивания, влияющие факторы (избыточное увлажнение, дегидратация высокопрочного бетона).
Поскольку бетон с микрокремнеземом является более плотным, то закупоривание пара в порах и высокое давление пара могут стать причиной растрескивания.
Хрупкое разрушение носит катастрофический характер при температуре свыше
300 С, характеризуется взрывным непредсказуемым разрушением материала, оголяет защитный слой бетона армированных конструкций, вследствие чего прямое воздействие высокой температуры на арматуру ускоряет разрушение целостности конструкции.
Причинами такого разрушения в высокопрочном бетоне при нагреве следует считать
его влагосодержание, состав и структуру, напряженно-деформированное состояние, вызванное давлением пара в замкнутых порах бетона, а также скорость нагрева и приложения нагрузки.
Критерии хрупкого разрушения высокопрочного бетона при нагреве
В нормативных документах для анализа хрупкости бетонов обычной прочности в настоящее время используют формулу Жукова В.В. для расчета хрупкого разрушения F:

F

 F  bt  Ec  0Wэ

,
K IC  к
np

где
F–коэффициент
пропорциональности:F = 1,16·10–2
bt–коэффициент
температурной
деформации
расширения
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к–коэффициент теплопроводности бетона, Вт/(м°С);– коэффициент изменения модуля
упругости бетона при нагреве;E–модуль упругости бетона при нормальных условиях,
МПа;0 –плотность бетона в сухом состоянии, кг/м3;nр–общая пористость бетона,%;KIС –
критический
коэффициент
интенсивности
напряжения,
МН/м3/2;Wэ–
объемная
эксплуатационная влажность бетона, м3/м3;
– текущие значения Литвиновского Д.А.,
Леоновича С.Н.;
– параметры Жукова В.В.
Критерий хрупкости F на основе текущих (для температур 20, 100, 200, 300, 400, 500,
600, 700 С) значений KIС, E, 0, Wэ, nр полученных автором экспериментально графически
представлен на рис. 6.

Рис. 6. Значения критерия хрупкости F

На основе анализа экспериментальных исследований предложены критерии хрупкости для высокопрочного бетона при высоких температурах и рекомендованы их пороговые
значения (табл. 2), которые определяются по разработанной методике для бетона при t =
20 С.
Таблица 2
Рекомендуемые значения критериев хрупкости при нормальной температуре
(при t = 20 C)
KIС , МН/м3/2
>0,8

Gi, Н/м
>14

lc , м
≥ 0,03

Для эксплуатируемых конструкций разработана специальная комплексная многопараметрическая методика на основе испытания бетона методом упругого отскока (прибор
«ИМП-1Б») с апробацией на высокопрочных бетонах после воздействия высоких температур
на базе НИЛ ПГС БНТУ совестно с лабораторией контактно-динамических методов контроля Института прикладной физики НАН Беларуси. Прибор «ИПМ-1Б» внесен в реестр средств
измерений Республики Беларусь.
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Критерии хрупкости для высокопрочного бетона при высоких температурах для эксплуатируемых конструкций определяются на основе зависимости E и KIС от поверхностной
твердости Н (рис. 7).

а)

б)

Рис. 7. Зависимость модуля упругости Е (а) и KIС от поверхностной твердости Н (б)

На основании полученных экспериментальных данных предложено значение
поверхностной
твердости
(при
t = 20 C)
высокопрочного
бетона
H > 450 МПа, при нагреве которого будет происходить хрупкое разрушение.
Заключение
1. Предложены новые с ясным физическим смыслом критерии возникновения
взрывного разрушения высокопрочного бетона (для изготавливаемых конструкций) в терминах силовых и энергетических параметров механики разрушения значения которых соответствуют Gi > 14 H/м; KIС> 0,8 МН/м3/2; lc≥ 0,03 м при нормальной температуре.
2. Для эксплуатируемых конструкций специально разработана методика неразрушающего контроля, позволяющая определить поверхностную твердость бетона H, а через
нее по оригинальным экспериментальным зависимостям рассчитать требуемые критерии E и
K1С.
3. Разработаны оригинальные методы экспериментального определения коэффициентов интенсивности напряжения при нормальном отрыве и поперечном сдвиге высокопрочного бетона, подвергнутого воздействию высоких температур, подтвержденные патентами
на изобретение РБ.
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РАЗРАБОТКА АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
ГЕОНАПРАВЛЕННОСТИ В АРХИТЕКТУРНОЙ ГЕОНИКЕ
В статье предпринята попытка формулировки концепции описания специфического архитектурного пространства в категориях системно-структурного подхода. Формулировка проблем
познания такого пространства ограничивается средствами архитектурной геоники, практическая и когнитивная ориентация которой возможна в условиях трансдисциплинарности. Развитие вектора геонаправленной архитектуры позволит сформировать и развить концепцию
архитектурно-пространственного поттер на как геосинтезированной структуры.
Ключевые слова: архитектурная геоника, геосинтезированное пространство, геоспецифичность, фиксированное пространство, стимульная среда, трансдисциплинарность
V. Lesovik, I. Pershina
Implementation of Topical Problems of Development Geo-Tendency in Architecture Geonics
The article attempts to formulate the concept of describing a specific architectural space in the
categories of the system-structural approach. The formulation of the problems of cognition of such
a space is limited to the means of architectural geonics, the practical and cognitive orientation of
which is possible in conditions of transdisciplinarity. The development of the vector of geodirectional architecture will allow to form and develop the concept of architectural-spatial pottery as
a geosynthesized structure.
Keywords: architectural geonics, geosynthesized space, geospecificity, fixed space, stimulus
environment, transdisciplinarity

Современное состояние области исследования структуры архитектурного пространства
сосредоточено на геметрико-пространственных характеристиках [1] и семиотических принципах[2] с позиции пространственной связанности. В качестве дополнительного представления об архитектуре как пространстве, рассматривается проблема создания архитектурной
среды, оказывающей лечебное воздействие на физическое и психоэмоциональное состояние
человека. В настоящее время средовая тематика продолжает свою культивацию новым направлением в архитектуре–архитектурной геоникой [3-4]. Основным предметом изучения
которой является формирование принципов построения геосинтезированного пространства,
способного такое воздействие оказывать. Подобно любым развивающимся отраслям науки,
архитектурная геоника для своего утверждения старается разработать как можно более широкое поле исследований. Ее границы с другими отраслями размыты, многие исследования
могут быть в равной степени отнесены и к архитектурной акустике, и к строительному материаловедению, и к эргономике, и к медицине, а также к феноменологии и экзистенциальной
психологии. Возникает непосредственный интерес к психологии восприятия пространства, в
том числе и гештальтпсихологии. Трудности данного исследования связаны с тем, что его
предмет находится в стадии становления и многие закономерности научного познания только намечаются и существуют в некотором предположительном наклонении. Тем не менее,
работа над теорией проектирования, в которой пространство играет основную роль –
конструирование искусственных и моделирование естественных систем в рамках взаимодей- 311 -
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ствия неживой природы и архитектуры, формирование восприятия среды [5], – возможна, но
реализуется она в условиях трансдисциплинарности [6].Как естественная необходимость использования потенциала устойчивой тенденции к ассимиляции и взаимопроникновению различных наук, к использованию достижений одних для повышения эффективности исследований в других.«По большому счету смысл философии трансдисциплинарности видится в
совпадении получения интегрального результата совместной реализации научного проекта и
формирования уникальной авторской позиции каждымиз его участников» [7].
Современные тенденции трансдисциплинарности в теории и практике архитектурной
геоники, выраженные в отдельных концепциях, методах и подходах, «подкрепляются» новейшими знаниями и свидетельствуют о развитии вектора геонаправленной архитектуры. Их
локальные проявления отражают комплексный подход к созданию позитивной архитектурно-пространственной среды обитания. Это подтверждает необходимость развития архитектурной геоники в рамках теоретического и проектного опыта формирования геоподходов, а
также разработки принципов и моделей геосинтезированного специфического пространства.
Современная ситуация вводит в формирование среды такую составляющую, как специфичность, которая является новой детерминантой в формировании архитектурного пространства. Обоснованием статуса специфического архитектурного пространства является
психофизиологический феномен в категориальном поле философии архитектуры. Исследование положительного влияния геофакторов на человека, в методологическом плане заключается в разработке и развитии представлений о теме специфичности пространства, о конкретике его содержания. Обозначение проблемы структурного подхода в исследованиях специфического архитектурного пространства [8] сопровождается формулировкой структурных
свойств специфичности и перечислением инструментария создания геоспецифичности пространства. Таким образом, одна из основных задач теории архитектурной геоники состоит в
исследовании строения специфического пространства.
Способы создания специфического пространства отличаются как по сути, так и по производимому эффекту и позволяют по-иному почувствовать и осознать сущность самого пространства. Систематизация изучения влияния геофакторов на человека послужит обоснованием статуса специфического архитектурного пространства как психофизиологического феномена.
Специфическая среда архитектурной геоники – это вид средового проектирования в архитектуре [9]. Сравнение некоторых характеристик, ограниченное рамками психологии среды,
объясняет механизмы взаимодействия человека и среды и рассматривает их как единую систему. Именно понимание процесса восприятия является объединяющим фактором средового проектирования с проектированием специфического пространства. В теоретическом плане этот
фактор следует рассматривать на фоне средовой психологии –как использование знаний процесса восприятия. А отличие заключается в построении фиксированного пространства с помощью геосредств, в причинно-следственной детерминации среды и человека.
Немаловажную роль в описательной конкретике психоэмоционального воздействия
геоспецифичности пространства играют концепции психологии восприятия пространственно-средовых форм на уровне чувственных ощущений.
Средовой подход к исследованиям психических явлений рассматривает человека в
постоянном взаимодействии с окружающим жизненным пространством. Объясняет, как возникает целостное впечатление от стимульной среды, если наши органы чувств дают нам сигналы от рецепторов в разной модальности. Иными словами, каким образом различные по качеству образы – зрительный, слуховой, кинестетический, тактильный и обонятельный формируют единую реакцию организма.
В средовой психологии сформировались основные направления исследований, конкретно-научные понятия которых возможно использовать для формирования системности
изучения влияния геофакторов на создание специфического пространства и, как следствие,
на человека. Это исследование информационно-эмоциональных отношений между человеком и средой, включающих пространственное познание, восприятие, интерпретацию и оценивание как отдельных компонентов, так и целостных фрагментов среды. И определение ха- 312 -
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рактера воздействий отдельных факторов среды на поведение и психику человека, в том
числе, влияния неоптимальной пространственной организации и экологически неблагоприятной физической среды [10].Объединение естественнонаучного и гуманитарного подходов
предполагает использование специфических свойств среды и инструментально фиксируемых
реакций на них пользователей среды. Адекватной методологией в этом случае является использование принципов и понятий психосемиотики. Психосемиотика изучает механизмы
взаимосвязи чувственных элементов образа со знаковыми образованиями различного уровня
сложности. Под знаковыми образованиями, в данном случае, следует считать признаки специфичности архитектурного пространства. Использование психосемиотического подхода в
создании среды средствами архитектурной геоники затрагивалось в авторской статье «Об
использовании достижений средовой психологии в архитектурной геонике» [11], где рассматривались денотативное и коннотативное значения знаковости специфического пространства.
При создании специфического пространства выделяются факторы среды, которые оказывают доминирующее влияние на целостную реакцию организма. Новые знания о психофизиологических основах восприятия, о построении эйдетикомоделей при восприятии, о распознавании
образов и о формировании энграмм памяти, помогут преодолеть трудности пространство понимания. Тогда специфическое пространство станет результатом транскумулятивности средового
подхода. На этом принципе базируется философия трансдисциплинарности – включении классических моделей в некоторое превышающее их состояние, переход к которому сопровождается
качественно-революционным преобразованием, прерывом постепенности и созданием нового
эмерджентного состояния, которое, однако, не теряет связей со своими классическими истоками
[6]. Необходимы собственные исследовательские работы архитекторов в пограничной области
между психологией и проектированием. Фактор контакта со специфической средой чрезвычайно важен, так как качество такой среды (пространство, запахи, формы, звук, свет) в этом случае
определяет прогнозируемость воздействия на человека. Необходимы системные исследования,
детерминирующие выбор подходов к изучению возможностей создания специфического архитектурного пространства, способного положительно воздействовать на физическое и психоэмоциональное состояние человека. Эти возможности правомерны и формулируемые гипотезы
можно рассматривать как потенциально перспективные.
Согласно «синтетической схемы понимания пространства и времени»
А.Г. Раппопорта[12], развитие понимания архитектурного геоспецифического пространства
конкретизирует представление о пространстве и, возможно, сочетание «конфигурация пространства» будет интерпретироваться не только как «топографическая конфигурация». Временно́е же соответствие этому проблемному статусу пространства –память, эмоциональная
память. Рефлексия в архитектурно-пространственном континууме подразумевает любые
проявления свойств, характеризующих особость, самость, специфичность этого самого пространства, а значит, специфическое пространство можно рассматривать как средство пространственной рефлексии.
Таким образом, фундаментальной основой архитектурной геоники, первично определяющим её содержание, является пространство, как системный объект акта восприятия с
учетом механизма становления образной системы в психике субъекта. Развитие геонаправленности архитектурной геоники предполагает комплексный подход к разработке и развитию представлений о теме специфического архитектурного пространства, а также, конечной
формулировке структурных свойств специфичности. Трансдисциплинарная направленность
научного поиска парадигмальных моделей специфического пространства обусловлена тем,
что пространственность как семантический денотат остается слабым, неразработанным звеном.
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Излагаются
основные
положения
методологии
создания
новых
отделочных
теплоизоляционных и акустических материалов или адаптации существующих материалов к
современным требованиям. Рассмотрены результаты реализации методологии на примере
технологии пеностекла.
Ключевые слова: материал, тепло- и звукоизоляция, акустика, пеностекло
V. Lesovik, O. Puchka, S. Vajsera, M. Morozova
Principles of Creating High-Performance Acoustic Building Materials
The basic provisions of the methodology of creating new finishing heat-insulating and acoustic
materials or adaptation of existing materials to modern requirements. The results of the
implementation of the methodology on the example of the technology of foamed glass.
Keywords: material, heat and sound insulation, acoustics, foam glass
Современные концепции развития строительных конструкций и, в частности,
повышения их энергоэффективности, пожарной безопасности и создания безопасной и
комфортной среды обитания человека предполагают создание широкого спектра
теплоизоляционных и акустических материалов или адаптации существующих материалов к
новым, более жестким требованиям [1-3]. В этой связи нами были
разработаны
теоретические аспекты и предложен механизм проектирования и создания широкой
номенклатуры акустических материалов различного функционального назначения на основе
природных аналогов.
Анализируя с позиций Геоники (Геомиметики) причины высоких тепло- и
звукоизоляционных характеристик вулканических пород (пемза и туф), было установлено,
что наличие у пемзы двойной системы пор – на макроуровне, с размером пор 0,5-2мм, и на
микроуровне, с порами микронного размера, расположенными в стенках пор макроуровня –
способствует более высокому значению звукопоглощения, чем у туфа со сплошной
поверхностью (который выступает как эффективный звукоизолирующий материал) (табл.1).
А преобладание у материалов скрытокристаллической структуры сохраняет высокие тепло-,
звукоизоляционные и прочностные характеристики (рис.1,2)

Рис. 1. Микрофотография пемзы
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Рис. 2. Микрофотография туфа

Кристаллические включения в структурах этих минералов встречаются как в
межпоровых перегородках, так и на внутренней поверхности пор (рис.3).

Рис. 3. РФА-спектры пемзы и туфа

Включения в пемзе – столбчатые кристаллы группа пироксенов (в поперечном
сечении 0,7-2 мкм и в длину 10-20 мкм)и косоугольные кристаллы – группы полевых
шпатов.
Втуфе преобладает в основном стекловидная фаза с включениями
кристалловтридимитовой модификации SiO2.
Таблица 1
Коэффициенты звукопоглощения исследуемых материалов
Материал
Пемза
Туф

125
0,14
0,10

Коэффициент звукопоглощения, α
250
500
1000
2000
4000
0,19
0,32
0,43
0,48
0,50
0,12
0,18
0,22
0,31
0,35

В результате исследований физико-технических и структурных характеристик
вулканической пемзы и туфа было установлено, что эффективность звукопоглощения
воздушного шума у данных материалов зависит от характера поверхности материала.
Различная поверхность материалов предопределяет их функциональное использование.
Таким образом, структуру пемзы и туфа можно представить, как аморфную матрицу,
армированную кристаллическими включениями. Следовательно, для получения материалов с
повышенными эксплуатационными характеристиками необходимо создать аморфнокристаллическую структуру материала, которая за счет кристаллических включений
обладала бы повышенной прочностью, а за счет аморфной матрицы сохраняла бы высокие
тепло- и звукоизоляционные характеристики, не давая образоваться цельному
кристаллическому каркасу, повышающему тепло- и звукопередачу в материале.
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Установленные закономерности были использованы при разработке эффективных
звукоизоляционных и звукопоглощающих акустических материалов, на основе пеностекла,
как наиболее близкого техногенного аналога природного туфа и пемзы.
Для создания звукоизоляционных материалов были проведены исследования,
результаты которых показали (рис. 4,5), что материал, полученный при использовании 4 %
борсодержащего сырья (С.№3), явных кристаллических включений не имеет, тогда как
стеклокомпозит, полученный при использовании 6 % борсодержащего сырья (С.№4),
отличается более равномерной мелкопористой структурой и наличием на внутренней
поверхности поры и межпоровой перегородке столбчатых кристаллов вытянутой формы,
которые формируют армирующий каркас материала. За счет увеличения количества
вводимого борсодержащего сырья был оптимизирован температурно-временной режим
вспенивания, что позволило снизить температуру вспенивания на 6 %.

Рис. 4. Микроструктура звукоизоляционного материала, полученного при использовании
4 % борсодержащего сырья (температура вспенивания 850-870 °С)

Рис.5. Микроструктура звукоизоляционного материала, полученного при использовании 6 %
борсодержащего сырья (температура вспенивания 800-820 °С)

В результате анализа пиков на рентгенограммах (рис.6), было установлено, что
образец, полученный на разработанном составе С.№3 (4% К) (рис.6-1), вспененный при
температуре 850-870 °С, отличается от образца С.№4 (6% К) (рис.6-2), полученного при 800820 °С, повышенным содержанием кристаллической фазы (3,4% против 13,9%),
представленной оксидом кремния α-SiO2 (d/n, А: 4,25; 3,35; 2,45; 1,81;1,62)и полевыми
шпатами в виде β волластонита CaO SiO2(d/n, А: 3,31; 2,95; 2,46; 1,81).
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Рис.6. Стеклокомпозиты звукоизоляционные:
1) СКЗИ С.№3 (4% К) Температура вспенивания 850-870 °С
2) СКЗИ С.№4 (6% К) Температура вспенивания 800-820 °С

Была произведена оценка физико-технических параметров стеклокристаллического
материала звукоизоляционного назначения (СКЗИ) (табл.3):

Таблица 3
Основные эксплуатационные свойства СКЗИ
Материал

Твс, °С

С.№3
С.№4

850-870
800-820

ρср,
кг/м3
130
160

Rсж,
МПа
1,2
3,1

Индекс
изоляции, Дб
9-10
14-16

Звукопоглощение
0,17
0,16

γ,
Kвсп. W, %
Вт м К
0,045-0,050 4,6 <5
0,055-0,060 3,9 <5

* толщина образцов – 50 мм

Из анализа табл. 3 следует, что при достаточно близких значениях плотности и
теплопроводности, разработанные материалы превосходят по звукоизоляционным и
прочностным характеристикам контрольный образец, по индексу звукоизоляции
превосходят на 25-70% и повышение прочности в 3,3 раза.
Таким образом, на первом этапе исследования был разработан материал звукоизоляционного назначения. Сочетание открытых пор на поверхности материала, закрытых
пор внутри, делает возможным применение как теплоизолирующего, так и уменьшающего
отражение звука, одновременно [4,5].
Стеклокомпозит звукоизоляционного назначения рекомендуется для защиты зданий и
промышленных сооружений от внешних воздействий, для изоляции технологических
трубопроводов, фланцевых соединений и запорной арматуры с положительными и
отрицательными температурами рабочей среды, технологических аппаратов и
трубопроводов производств с повышенными требованиями к чистоте воздуха в помещениях.
Для получения звукопоглощающих материалов эффективных в широком диапазоне
частот необходимо создание полимодальной открытой тупиковой пористости в объеме
материала.
С этой целью нами был разработан комплексный газообразователь, состоящий из
полифункциональной добавки и технического углерода.
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Таблица 4
Основные эксплуатационные свойства материала
Газообразователь
Колеманит // Углерод, %
СКЗП
–
0,1
0,2
4,5
0,25
0,3
0,35
0,4

Kвсп. ρср, кг/м3
3,9
3,7
4,0
4,2
4,7
4,7
4,9

310
285
255
230
205
180
190

W, %

Коэффициент звукопоглощения

23
24
27
28-30
35
45
75

0,2
0,28
0,39
0,67
0,70
0,48
0,35

В
результате
оптимизации
количествагазообразователя(критерием
выбора
оптимальных составов являлся коэффициент звукопоглощения) были определены составы с
содержанием газообразователя 0,25% и 0,3%.

Рис. 9. Звукопоглощение образцов СКЗП полученных на основе комплексного
газообразователя

Наиболее выраженным коэффициентом звукопоглощения обладали образцы,
полученные при введении комплексного газообразователя в пенообразующую смесь при
соотношении от 4,5%К//0,25%С до 4,5%К//0,30 %С (рис.9).

Рис. 10. Микрофотография образца, вспененного на комплексном газообразователе
(колеманит // технический углерод, %: 4,5 // 0,25)

Анализ микрофотографий (рис. 10), показал, что введение комплексного
газообразователя позволяет управлять процессами структурообразования: изменить вид и
размер пор на поверхности материала и характер внутренней поверхности пор, что
позволило получить звукопоглощающий материал с полимодальной открытой тупиковой
структурой, способного поглощать звуковые волны в широком частотном диапазоне.
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В результате проведенного экспериментально-теоретического анализа материалов
выявлена зависимость звукопоглощающих свойств от структуры материала, и установлено,
что основной механизм поглощения энергии звука сосредоточен в тупиковых ветвях
структурного каркаса. Сочетание открытых пор развитой поверхности материала позволяет
широко использовать материал в качестве поглощающего и рассеивающего звуковую
энергию.
Учитывая высокие звукопоглощающие характеристики и большую цветовую гамму,
разработанные декоративно-акустические материалы рекомендуется применять в
концертных залах, театрах, кинотеатрах, аудиториях, конференц-залах, радио, телевидения и
киностудиях.

Рис. 11. Разработанные материала полифункционального назначения
а) тепло- звукоизоляционное, б) звукопоглощающее

Нами
предложена
широкая
номенклатура
применения
разработанных
стеклокомпозитов. Это и традиционная теплоизоляция промышленных и жилых
ограждающих конструкций, строящихся в аномальных условиях Севера и Арктики), тепло и
звукоизоляция инженерных коммуникаций, теплотрасс, нефтегазопроводов.
Шумоизоляция наружных и внутренних стен и перекрытий зданий, находящихся в
близи оживленных трасс, ж/д путей, аэропортов и в случаях, когда источник шума
находится внутри помещения.
Именно различный характер структуры материала и предопределяет их
функциональное использование.

Рис.12. Области применения разработанных материалов

Таким образом разработаны теоретические аспекты повышения эффективности
неорганических акустических материалов с использованием борсодержащего компонента и
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оптимизации технологических условий формирования структуры, что позволило получить
звукоизоляционные и звукопоглощающие строительные материалы.
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САМОУПЛОТНЯЮЩИЙСЯ БЕТОН С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ ЦЕМЕНТА
ЗОЛОЙ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ
Самоуплотняющийся бетон получен путем частичной замены портландцемента
предварительно подготовленной золой рисовой шелухи. Предварительная подготовка
включала в себя термическую обработку золы при различных условиях. Выявлена
оптимальная технология приготовления, позволяющая получить гомогенную бетонную
смесь. Все бетонные смеси были спроектированы таким образом, чтобы иметь осадку конуса
диаметром 680 ± 30 мм, что было достигнуто за счет использования различных дозировок
суперпластификатора на основе поликарбоксилатного эфира. Все смеси c заменой цемента
золой до 25% отвечают требованиям к реологическим характеристикам и сопротивлению
расслоению. Объемная плотность для образцов с 10%, 15%, 20% и 25% золы рисовой шелухи
была снижена на 3,19%, 5,18%, 5,58 % и 6,37% соответственно по сравнению с образцами
без золы. Увеличение содержания золы рисовой шелухи привело к снижению ранних
механических свойств, тогда как конечная прочность самоуплотняющегося бетона,
содержащего золу, была сопоставима с обычными образцами. Это было достигнуто за счет
пуццолановой активности золы. Включение золы рисовой шелухи уменьшило количество
портландита в системе за счет получения дополнительного геля C-S-H, что привело к
уплотнению матрицы и блокированию сетей с открытой пористостью.
Ключевые слова: самоуплотняющийся бетон, зола рисовой шелухи, пуццолановые
материалы, тепловая обработка, свойства бетонной смеси, механические свойства
V. Lesovik, R. Fediuk
Self-Compacting Concrete with Partial Replacement of Cement by Rice Husk Ash
Self-compacting concrete was obtained by partially replacing Portland cement with a previously
prepared rice husk ash Preliminary preparation included the thermal treatment of the ash under
various conditions. The optimum technology of preparation, allowing to receive a homogeneous
concrete mix is revealed. All concrete mixtures were designed in such a way as to have a slump
flow of 680 ± 30 mm in diameter, which was achieved by using different dosages of a
superplasticizer based on polycarboxylate ether. All mixtures with the replacement of cement by
ash to 25% meet the requirements for rheological characteristics and resistance to segregation. The
bulk density for the samples with 10%, 15%, 20% and 25% of the rice husk ash was reduced by
3.19%, 5.18%, 5.58 and 6.37% respectively, compared to the samples without ash. An increase in
the rice husk ash content led to a decrease in the early mechanical properties, while the final
strength of self-compacting concrete containing ash was comparable to conventional samples. This
was achieved due to the pozzolanic activity of the ash. Inclusion of rice husk ash reduced the
amount of portlandite in the system by obtaining an additional C-S-H gel, which led to matrix
compacting and blocking of networks with open porosity.
Keywords: self-compacting concrete, rice husk ash, pozzolanic materials, heat treatment, fresh
properties, mechanical properties
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Самоуплотняющийся бетон (СУБ) характеризуется тем, что под собственным весом
дисперсно-армированная бетонная смесь полностью заполняет опалубку без необходимости
внешнего уплотнения. Сопротивление расслоению и адаптивность позволяют СУБ
оставаться однородным и сохранять стабильные характеристики. Cамоуплотняющийся
бетон в основном характеризуется замечательной удобоукладываемостью бетонной смеси.
Сокращение трудозатрат и время строительства, улучшение качества готовой поверхности
делают самоуплотняющийся бетон лучше обычного бетона. Тем не менее, производство
самоуплотняющегося бетона с высокой удобоукладываемостью и требуемой прочностью
требует большего количества цемента и добавления дорогостоящих химических примесей
для уменьшения количества водо-вяжущего отношения, что приводит к увеличению
стоимости самоуплотняющегося бетона. Кроме того, при производстве происходит больше
выбросов углекислого газа по сравнению с обычным бетоном. А также, более высокий
расход портландцемента в смеси СУБ приводит к увеличению энергии гидратации и высокой
аутогенной усадке [1].
Добавление пуццолановых материалов ведет к экономии энергозатрат и материалов,
экономической эффективности, долговечности, увеличению производительности рабочих
мест [2]. Кроме того, достигаются лучшие эксплуатационные характеристики бетона за счет
снижения энергии гидратации и аутогенной усадки. Вдобавок к этому, с точки зрения
экологических соображений снижение расхода цемента приводит к экономии энергии и
ресурсов, а также к существенному сокращению выбросов парниковых газов [3-4].
В мире ежегодно образуется почти сто миллионов тонн обычной рисовой шелухи,
являющейся прекрасным сырьём – дешёвым, возобновляемым, с химическим составом,
постоянным для данного региона и сорта растения, пригодным для получения около 15
миллионов тонн чистого аморфного кремнезёма. В частности по данным проф.
Л. Земнуховой, из 1 тонны рисовой шелухи возможно получить от 120 до 200 кг кремнезёма
с содержанием SiO2 от 90 до 99,999%. Кроме того, с позиций защиты окружающей среды,
утилизация отходов является одной из приоритетных задач. Успешной реализацией этой
задачи может служить применение золы рисовой шелухи (ЗРШ) в качестве альтернативного
материала при производстве бетонов [5-6].
Поэтому обилие ЗРШ (в частности, в Приморском крае), сопряженное с большим
содержанием в них SiO2, открывает путь для ее использования в качестве частичной замены
портландцемента и разработки бетона с высокими физико-механическими характеристиками
[7]. В частности, добавка ЗРШ улучшает прочность бетона, из-за увеличения количества CSH
геля в процессе гидратации с течением времени. Однако, насколько известно авторам,
использование ЗРШ в качестве пуццоланового материала в качестве частичной замены
портландцемента не было широко исследовано в самоуплотняющемся бетоне. Учитывая
агломерацию частиц и присущие им высокие требования к водопотреблению при добавлении
ЗРШ, ожидается, что ее включение в самоуплотняющийся бетон на основе портландцемента
уменьшит жесткость смеси и, следовательно, будет оказывать неблагоприятное воздействие
на свойства матрицы схватывающегося бетона. Таким образом, данное исследование было
проведено для изучения влияния частичной замены ЗРШ в самоуплотняющемся бетоне на
основе портландцемента на 10, 15, 20, 25 и 30 вес. % вяжущего в бетонной смеси и бетоне
при приложении нагрузки на сжатие.
Для образцов применялся Спасский цемент марки ЦЕМ I 42,5Н. Для производства
ЗРШ использовались части рисовых растений Ханкайского района (Приморский край),
сожженные до получения золы. Данная ЗРШ содержала большие частицы и примеси. Кроме
того, поскольку ЗРШ хранилась в открытой зоне после производства с неизвестным
условием влажности, перед использованием в составе композиционного вяжущего сушили
при 105°C в течение 24 часов. Затем высушенную ЗРШ просеивали через сито с ячейками
300 мкм для удаления крупных частиц и примесей. Затем зола измельчалась в шаровой
мельнице для увеличения удельной поверхности и, соответственно, реакционной
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способности. Физические характеристики и химический состав исходных материалов
представлен в табл. 1 и табл. 2.
Таблица 1
Физические характеристики исходных материалов
Характеристика
Максимальный
размер, мм
Водопоглощение, %
Модуль крупности
Проход через 45-мкм
сито (№325), %
Средний размер
частиц, мкм
Удельный вес, кг/м3

Крупный
заполнитель

Мелкий
заполнитель

12,4

4,65

0,42
6,2

1,14
2,93

2,61

2,57

Портландцемент

ЗРШ

92

97

14,5

11

3,14

1,82

Таблица 2
Химический состав портландцементаи ЗРШ
Coдержание элементов в
расчете на оксиды, %
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
K2O
Na2O
SO3
П.п.п

ЗРШ

Портландцемент

84б3
1,1
0,3
0,5
0,9
3,7
1,0
0,1
8,1

20,2-20,9
6,0-6,7
3,5-4,0
66,2-67
1,4-2,0
0,18

Рис. 1. Распределение частиц по размерам для измельченной золы и портландцемента
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Оба материала, портландцемент и ЗРШ имеют форму агломерированных частиц,
однако ЗРШ имеет более пористую структуру по сравнению с портландцементом. Как
показано на рис.1, распределение частиц материалов по размерам после подготовки ЗРШ
становится меньше, чем у портландцемента.
Применялись различные виды предварительной обработки золы для повышения
реакционной способности, как показано в табл.3.
Таблица 3
Предварительная обработка золы, используемая в исследовании
Методы тепловой
обработки
1. ПС - Предварительная
сушка (контрольный
образец)
2. НО -Неподготовленный
образец
3. УС – увлажнение/сушка
4. УСЗувлажнение/сушка/закалка

Предварительная
сушка при 105°C

Последовательность обработки
Тепловая
Смачивание
обработка при
800°С

Х

Закалка в
холодной воде

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Контрольный образец золы предварительно выдерживают при 105°C в течение 24
часов, затем нагревают до 800°С при скорости нагрева 10°C / мин и остужают при комнатной
температуре.
Второй набор образцов, помеченный как неподготовленные, нагревался
непосредственно до 800°С с использованием скорости нагрева 10 ° С / мин и охлаждался при
комнатной температуре без предварительной и последующей обработки.
Следующие образцы, названные УС, предварительно выдержались под водой в
течение 24 часов, чтобы заполнить все поры водой. Затем золу извлекали из воды и
помещали в предварительно нагретую печь с температурой 800 ° C в течение 60 минут и
постепенно охлаждали.
Последний набор образцов, обозначенных как УСЗ, обрабатывали аналогично УС, но
после термической обработки при 800°C в течение 60 минут их немедленно остужали в
холодной воде. Здесь было выявлено, что шоковое охлаждение приводит к образованию
трещин в частицах золы. После этого порошок сушили при 300°С в течение 30 минут.
Таким образом, площадь поверхности ЗРШ была увеличена с использованием печей.
Это увеличение размера частиц обусловлено образованием трещин, потому что захваченная
пористая вода не может быть удалена так быстро, как она испаряется. Это вызывает
внутреннее напряжение, которое приводит к образованию трещин. Когда порошок ЗРШ
нагревается до 800°C, спекание частиц приводит к деформации. Кроме того, как было
выявлено в [1], во время предварительного нагрева происходит реактивация ЗРШ. Оба
эффекта в комбинации приводят к уменьшенному времени схватывания и увеличению
прочности на сжатие в начале.
В качестве мелкого заполнителя использовался местный горный песок с модулем
тонкости 2,93, удельным весом 2,57 кг/м3 и водопоглощением 1,14%. В качестве крупного
заполнителя использовался известняковый щебень с максимальным размером 12,4 мм,
удельным весом 2,61 кг/м3 и водопоглощением 0,42%. Проведенные процедуры испытаний и
полученные данные соответствовали ASTM C33 [8],ГОСT 8736-2014 [9] и ГОСТ 8269.0-97
[10] для соответствия требованиям.
Молотая ЗРШ использовалась в качестве частичной замены портландцемента I типа в
пропорциях 10%, 15% ,20% , 25% и 30% от веса содержимого связующего. Состав смеси
самоуплотняющихся бетонов включал в себя 475 кг / м3 связующего и соотношение вода- 325 -
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связующее 0,34 для всех образцов, как показано в таблице 4. Суперпластификатор
«ХИДЕТАЛ-ГП-9» альфа «А» (СКТ-Стандарт, Россия) использовался в самоуплотняющемся
бетоне для снижения водоцементного отношения. «ХИДЕТАЛ-ГП-9» альфа «А»
способствует максимальному снижению воды, которое отвечает требованиям
суперпластификаторов в соответствии со стандартом ASTM C494 типа G. Из-за
агломерированной формы частиц ЗРШ, был использован более высокий суперпластификатор
для получения аналогичной работоспособности для образцов.
Таблица 4
Проектирование состава образцов
Номер
смеси
0-1
0-4
10-2
10-3
15-1
15-4
20-2
20-3
25-3
25-4
30-1
30-3

Методы
тепловой
обработки
ПС
УСЗ
НО
УС
ПС
УСЗ
НО
УС
УС
УСЗ
ПС
УС

В/B

Цемент,
кг/м3

ЗРШ,
кг/м3

0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34

475
475
427,5
427,5
403,75
403,75
380
380
356,25
356,25
332,5
332,5

0
0
47,5
47,5
71,25
71,25
95
95
118,75
118,75
142,5
142,5

Мелкий
заполнитель,
кг/м3
930
930
930
930
930
930
930
930
930
930
930
930

Крупный
заполнитель,
кг/м3
749
749
749
749
749
749
749
749
749
749
749
749

Вода,
кг/м3

СП, % от
вяжущего

161,5

1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6

Крупный и мелкий заполнитель были смешаны первыми. Затем было добавлено 10%
воды. Затем к смеси добавляли цемент и ЗРШ с последующим добавлением 50% воды.
Оставшуюся пропорцию воды добавляли к смеси с суперпластификатором, чтобы можно
было получить гомогенные смеси. Обычно процесс смешивания cамоуплотняющихся
бетонных смесей требует больше времени, чем обычных бетонных смеси. Следует отметить,
что включение ЗРШ приводит к дальнейшему уровню сложности при выполнении
требований испытаний для СУБ, поэтому максимальное содержание ЗРШ, выбранное в этом
исследовании, было ограничено 30% из-за более высокой потребности в воде золы. Свойства
бетонной смеси были протестированы в соответствии с [13-15] для удобоукладываемости и
сопротивления расслоению после смешивания. Первоначально смеси исследовались на
осадку конуса за 50 секунд (рис. 2).

а
б
Рис. 2. Определение осадки конуса: а – для обычной бетонной смеси; б – для самоуплотняющегося
бетона
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Если оба теста соответствуют стандартным требованиям, то смеси подвергаются
тестам V-funnel, L-box, J-ring и тесту на расслоение смеси с использованием Static
Segregation Column Mold– HC-3666.
Свойства бетонной смеси определялись сразу же после смешивания. Затем из
бетонной смеси заформовали кубы с ребром 100 мм и призмы 100 х 100 х 500 мм в два слоя
по 5 см каждый. Бетонная смесь заполняла формы под собственным весом, без
дополнительного уплотнения. Затем верхнюю поверхность образцов сглаживали и
выравнивали вручную. После заливки все образцы выдерживались в течение 24 ч в условиях
окружающей среды. Затем образцы вынимались из формы и выдерживались в воде при 25 ±
3°С до дня тестирования.
Объемную плотность конечных образцов измеряли с использованием метода
Архимеда. Для наблюдения влияния содержания RHA на микроструктуру
самоуплотняющегося бетона были получены снимки электронной микроскопии (FESEM Carl
Zeiss Cross Beam 1540XB). Прочность на сжатие образцов была получена на 100 мм кубах в
возрасте 7 и 28 дней. Все механические тесты были выполнены с использованиемServohydraulic Fatigue and Endurance Tester Shimadzu Servopulser U-типа с максимальной
нагрузкой 200 kНв соответствии сBSEN 12390-3:2002.
Результаты исследований свойств бетонной смеси приведены в табл. 5.
Таблица 5
Свойства бетонной смеси
Неограниченная текучесть
Номер
смеси
0-1
0-4
10-1
10-3
15-2
15-3
20-1
20-4
25-2
25-3
30-1
30-4

Осадка
конуса
(мм)
710
730
700
710
680
700
670
690
640
660
630
640

Осадка
V-funnel
конуса
тест (с)
(T50cм)
3
6,1
3
6,0
3
6,5
3
6,4
4,25
8,7
4,10
8,3
4,55
8,7
4,38
8,0
5,05
10,5
4,90
10,1
5,25
12,0
5,10
11,9

Ограниченная
текучесть
U-box
L-box
H2-H1
H2/H1
(мм)
3
0,97
3
0,98
6
0,93
5
0,94
14
0,88
10
0,90
20
0,84
17
0,86
27
0,79
24
0,81
31
0,75
30
0,76

Стабильность
Columnsegregationtest
(%)
6,7
6,3
8,8
8,6
10,9
10,5
13,8
13,4
14,7
14,4
15,5
15,1

Для определения неограниченной текучестивсе бетонные смеси были спроектированы
таким образом, чтобы иметь осадку конусасреднего диаметра 680 ± 30 мм, который был
достигнут за счет использования различных величин суперпластификатора. Однако, для ряда
образцов этого добиться не удалось. В частности, это наблюдается для неподготовленного
образца с 25% золы и для всех образцов с замещением 30% золы. Таким образом, увеличение
содержания золы в смесях привело к снижению удобоукладываемости из-за более высокой
удельной поверхности частиц золы, что привело к большему потреблению воды для
облегчения движения и прокатки частиц друг над другом. Как указывалось ранее
[1,18,19,20,21,22], частицы ЗРШ измельчали, чтобы сделать более благоприятным
материалом. Тем не менее, в ЗРШ все еще есть некоторые неизмельченные или недостаточно
измельченные частицы. Это можно найти на рис.1, из которого можно сделать вывод, что
частицы измельченного и неизмельченного ЗРШ являются чрезвычайно пористыми и
агломерированными, в то время как частицы портландцемента были плотнее даже чем ЗРШ
с измельченной формой. По мере увеличения содержания воды увеличивается пористость,
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что может привести к неблагоприятному воздействию на свойства бетонной смеси.
Результаты тестов V-funnel и осадки конуса (T50см) для смесей с ЗРШбыли определены 6,012,4 си 3-5,33 с, соответственно, как показано в Табл. 5. Кроме того, полученные данные
показали, что все смеси c заменой цемента золой до 25% отвечают требованиям
проницаемости и сопротивляемости сегрегации согласно EFNARC (2002). Более высокое
содержание ЗРШ показало увеличение вязкости бетона, что привело к снижению осадки
конуса, результатов U-box и L-box, тогда как оно увеличивало время тестов V-funnel и
осадки конуса (T50см)и индекс сегрегации. Подводя итог, можно сделать вывод, что до 25%
цемента можно заменить золой рисовой шелухи без отрицательного влияния на свойства
бетонной смеси. Результаты исследования свойств бетонных смесей хорошо согласуются с
предыдущими исследованиями, опубликованными в [1,16,17, 24, 24].
Объемную плотность образцов уменьшали путем включения и увеличения
процентного содержания ЗРШ в SCC, как показано на табл. 6.
Таблица 6
Зависимость плотности бетонного образца от количества введенной золы
Количество
добавленной
ЗРШ, %
Плотность
бетонного
образца, кг/м3

0

10

15

20

25

30

2510

2430

2380

2370

2350

2340

Наибольшее снижение объемной плотности было 6,77 % из-за включения 30% ЗРШ в
бетонную смесь. Объемная плотность для образцов с 10%, 15%, 20% и 25% ЗРШ была
снижена на 3,19%, 5,18%, 5,58 и 6,37% соответственно по сравнению с образцами без ЗРШ.
Снижение плотности бетонных образцов может быть объяснено несколькими причинами.
Основной причиной может быть то, что ЗРШ имеет меньший удельный вес, чем цемент.
Кроме того, ожидается, что более развитая форма частиц ЗРШ может улавливать пузырьки
воздуха, которые проявляются в виде пористости в конечном продукте. На рис. 3.
представлены микрофотографии цементного камня без добавок и цементного камня с
заменой 25% цемента золой рисовой шелухи.

a

б

Рис. 3. Микрофотографии цементного камня без добавок и цементного камня с заменой 25% цемента
золой рисовой шелухи
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Из рис. 3 можно сделать вывод, что образец без содержания ЗРШ более плотный по
сравнению с образцом с 25% содержанием ЗРШ.
Первоначальное исследование показало, что предварительная обработка теплом ЗРШ не
только влияет на распределение частиц по размерам, но также вызывает дегидроксилирование.
Ожидается, что оба эффекта будут полезны для механических свойств бетона.
Тесты в данной работе были сфокусированы на активности оптимизированного
композиционного вяжущего, и соответственно прочностных характеристиках самоуплотняющегося бетона. Было выявлено, что через 28 дней максимальная прочность на
сжатие и призменная прочность измеряется для образца УСЗ, затем УС, затем
неподготовленного образца и самая низкая прочность для эталонного образца при
нагревании до 800 ° C (табл. 6).
Таблица 6
Прочностные характеристики самоуплотняющегося бетона
Номер
смеси
0-1
0-4
10-1
10-4
15-2
15-3
20-2
20-4
25-1
25-3
30-2
30-4

Предел
прочности при
сжатии (7 дней),
МПа
45,0
47,4
44,6
46,3
43,9
44,9
42,4
43,6
41,7
43,2
41,7
42,8

Предел
прочности при
сжатии (28 дней),
МПа
69,2
72,9
68,6
71,3
67,6
69,0
65,3
67,0
64,2
66,5
64,2
65,8

Призменная
прочность, МПа

Модуль
упругости, ГПа

48,0
51,0
47,0
50,0
46,8
48,0
45,3
47,0
46,3
47,3
41,6
43,2

37,2
35,6
37,8
32,3
36,2
35,0
35,3
35,0
33,2
34,5
36,5
32.3

По разбросу модуля упругости образцов не прослеживается зависимость ни от
количества введенной ЗРШ, ни от ее метода предварительной подготовки. Очевидно, что
модуль упругости самоуплотняющегося бетона в первую очередь зависит от количества
крупного заполнителя, что было выявлено ранее [18, 19].
Если отслеживать зависимость 28-дневной прочности от количества введенной золы,
то отмечается следующее. Образцы, содержащие ЗРШ, получили незначительно более
низкую прочность на сжатие по сравнению с обычным СУБ без содержания ЗРШ.
Как правило, процесс гидратации композиционного вяжущего можно разделить на
две основные стадии. Первая стадия в основном связана с реакцией цемента и воды; вторая
стадия связана с пуццолановой реакцией золы с продуктами гидратации цемента. В
результате реакции алита и воды образуется С-S-H гель и портландит. Поскольку
упрочнение геля C-S-H является основным фактором усиления прочности бетона,
уменьшение содержания портландцемента привело к снижению прочности бетона. Между
тем, диоксид кремния ЗРШ способен реагировать с Ca(OH)2 и генерирует вторичный гель CS-H. Поэтому упрочнение бетона происходит на более позднем этапе по сравнению с
цементным бетоном. С другой стороны, пуццолановая реакция в основном способствует
увеличению прочностных характеристик бетона в более позднем возрасте путем улучшения
межфазной связи между цементным тестом и заполнителем. Кроме того, мельчайшие
частицы золы улучшают прочность бетона, заполняя промежутки между частицами цемента.
Таким образом, в ходе исследования механических свойств самоуплотняющегося
бетона с частичной заменой портландцемента золой рисовой шелухи было выявлено
следующее. Как правило, ЗРШ в качестве вторичного материала обладает большим
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потенциалом для использования в качестве замены портландцемента в самоуплотняющемся
бетоне, сохраняющем механические и эксплуатационные характеристики бетонной смеси и
готового бетона в приемлемом диапазоне. Площадь поверхности ЗРШ была увеличена с
использованием печей. Размер частиц можно даже увеличить, замачивая ЗРШ в воде и после
гашения.
Включение ЗРШ привело к снижению удобоукладываемости бетона, однако с
помощью дополнительного суперпластификатора данные свойства СУБ для всех образцов
были почти одинаковыми. Увеличение содержания ЗРШ привело к снижению ранних
механических свойств, тогда как конечная прочность СУБ, содержащего ЗРШ, была
сопоставима с обычными образцами. Это было достигнуто за счет пуццолановой активности
ЗРШ. Включение ЗРШ уменьшило количество портландита в системе за счет получения
дополнительного геля C-S-H, что привело к уплотнению матрицы и блокированию сетей с
открытой пористостью.
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ВНЕШНЕЕ АРМИРОВАНИЕ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
КОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
Рассмотрены основные направления применения неметаллической композитной арматуры
при усилении эксплуатируемых железобетонных конструкций. В статье сформулированы
основные направления развития теории расчета конструкций с композитной арматурой. Показано, что основным фактором, обеспечивающим надежность конструкции, является сцепление композитной стержневой арматуры с бетоном. Наиболее широко композиционные материалы применяются при усилении конструкций зданий и сооружений. На основе обзора и
анализа определены актуальные направления исследований по теории силового сопротивления усиленных железобетонных конструкций.
Ключевые слова: композитная арматура, железобетонные конструкции, усиление, повреждения конструкций, сцепление
S. Merkulov, V. Rimchin
External Reinforcement of Concrete Structures with Composite Material

The main directions of application of non-metallic composite reinforcement for strengthening of
concrete structures operated. The main directions of development of the theory of calculation of
structures with composite reinforcement are formulated in the article. It is shown that the main
factor ensuring the reliability of the structure is the coupling of composite rebar with concrete. The
most widely used composite materials for the reinforcement of structures of buildings and
structures. On the basis of the review and the analysis the actual directions of researches on the
theory of power resistance of the strengthened reinforced concrete designs are defined.
Keywords: composite rebar, concrete structures, strengthening, structural damage, grip

В настоящее время накоплен опыт усиления железобетонных конструкций зданий и
инженерных сооружений [1-3]. При усилении железобетонных конструкций широко применяются композиционные материалы [4-9].Таким системам усиления присущи малые вес и
размеры, стойкость к агрессивным воздействиям, простота технологии усиления, что делает
применение таких систем экономически обоснованным, несмотря на высокую стоимость
композитных материалов. Разработаны предложения по проектированию усиления железобетонных конструкций композиционными материалами [10-13]. При расчете усиления железобетонных конструкций внешним армированием рассматриваются предельные состояния:
разрушение сжатой зоны бетона до достижения напряжений текучести в стальной растянутой арматуре железобетонной конструкции; наступление текучести в растянутой стальной
арматуре и последующий разрыв внешней композитной арматуры без разрушения сжатой
зоны бетона; наступление текучести в растянутой стальной арматуре и последующее разрушение внешней композитной арматуры; разрушение от отслоения элементов внешней композитной арматуры. Как показали исследования [14,15] возможны также схемы разрушения
усиленных конструкций вследствие отрыва защитного слоя бетона совместно с внешней арматурой вдоль стержневой стальной арматуры, а также отслоение композитной внешней ар- 332 -
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матуры от бетонной поверхности усиливаемой конструкции. Для предотвращения отслоения
композиционного элемента усиления ограничивают уровень его деформаций из предположения, что отслаивание возможно, если деформации элемента не могут быть восприняты бетоном конструкции. В настоящее время проводятся исследования применения композитных
материалов в бетонных и железобетонных конструкциях [16-19].
Система усиления железобетонных конструкций внешним армированием композиционными материалами должна обеспечивать включение в работу элементов усиления и их совместную работу с усиливаемой конструкцией. Усиленная железобетонная конструкция
представляет сложную систему, в которой упругий элемент усиления объединяется с железобетонной конструкцией клеевой композицией, обладающей неупругими свойствами. Отдельными исследованиями [20] показана податливость контактного шва между бетонной поверхностью и композитной внешней арматурой. В методиках расчета усиления железобетонных
конструкций не учитываются деформации сдвига в контактном шве. Сцепление композиционного материала с бетоном косвенно оценивается введением коэффициента условий работы композиционного материала при назначении его расчетного сопротивления [10,11]. Исследования
усиленных конструкций внешним армированием пластиками показывает, что характер разрушения усиленных конструкций зависит от множества факторов и не точно прогнозируется. При
усилении железобетонных конструкций, имеющих значительные поверхностные коррозионные
повреждения, перед наклейкой элементов из композитных материалов необходимо выполнять
ремонт поверхности конструкции. Ремонт выполняют цементными, полимерными растворами,
которые имеют деформативные характеристики отличные от аналогичных характеристик бетона
усиливаемой конструкции. Отремонтированный и усиленный по такой технологии элемент
представляет сложную слоистую конструкцию. В этом случае усиленный элемент необходимо
рассчитывать с учетом податливости контактных швов системы: железобетонный элемент – ремонтный раствор – композитная арматура.
При выполнении усиления внешним армированием композитными материалами необходимо обеспечить совместную работу элемента усиления и основной усиливаемой конструкции. Усиленная железобетонная конструкция представляет сложную систему, в которой упругий элемент усиления объединяется с железобетонной конструкцией клеевой композицией,
обладающей неупругими свойствами. Методики проектирования усиления железобетонных
конструкций композитными материалами не учитывают деформации сдвига в контактном
шве, сцепление композитного материала с бетоном косвенно оценивается введением коэффициента условий работы композитного материала при назначении его расчетного сопротивления.
В настоящее время рядом автором проведены экспериментальные исследования железобетонных конструкций, усиленных композитными материалами. В [15,21] приведены экспериментальные исследования усиленных изгибаемых элементов внешним армированием из
композитных материалов различных видов. Железобетонные балки с арматурой класса А500
и с арматурой класса А600. Опытные образцы балок были усиленные холстами из стеклоткани и углеткани, углеламинатами. Часть образцов на торцах имели U-образные анкеры из
композитного материала. Усиление изгибаемых железобетонных элементов композитными
материалами повышает способность балок до 140% в зависимости от типа композита и наличия анкеров, причем наличие анкерных устройств повышает несущую способность усиленной балки до 50% по сравнению с усиленными элементами без анкеров. Усиленные балки
имели различные схемы разрушения: отслоение композита вследствие разрушения клея в
зоне образования нормальных и наклонных трещин, отслоение композита с разрушением бетона защитного слоя, разрыв композита. Часть железобетонных балок до усиления имели
трещины в растянутой зоне, наличие трещин не оказало влияния на несущую способность
усиленных балок.
В [22] приведены результаты экспериментальных исследований усиленных композитным внешним армированием железобетонных балок. Усиление балок выполнено при наличии нормальных трещин наклейкой на растянутую грань углеволокна, число слоев углево- 333 -
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локна варьировалось от 1 до 4. В качестве опытных образцов использовались балки длиной
1290 мм с поперечным сечением 120х190 мм. Было испытано 4 серии по 10 балок в каждой.
Все балки нагружались до появления первых нормальных трещин, затем наклеивалось углеволокно. В качестве варьируемых факторов принимались: число слоев усиления (от 1 до 4
слоев), расположение бандажей по длине пролета. Балки, усиленные одним слоем углепластика, разрушались с отслоением углепластика, разрушение остальных образцов - по бетону
сжатой зоны. Усиление балок увеличило несущую способность до 130%.
В работах [23,24] приведены результаты исследований усиленных балок, выполненных с целью определения принципов распределения напряжений между составляющими
контактной зоны "бетон-композит", значений максимальных и эффективных длин анкеровки
композитных элементов внешнего армирования. Разрушение балок из бетонов меньшей
прочности разрушение проходило вследствие отрыва бетона на глубину до 40мм от клеевого
шва, балок из бетонов большей прочности - разрушение клеевого соединения, отмечается,
что основным фактором, влияющим на эффективность усиления является прочность клеевого соединения пластин усиления с бетоном.
В работе [25] анализируют экспериментальные исследования по усилению углеродными композитными материалами железобетонных ребристых плит покрытия эксплуатируемого здания. Усиление представляло собой приклеивание полос из углеродных тканей
или ламинатов на нижнюю поверхность продольных ребер плит. В общем случае повышение
несущей способности составило 40%. По результатам исследований предложено в расчетах
учитывать вероятность отслоения внешнего армирования при превышении в нем предельных
величин нормальных напряжений. Таким образом, в результате экспериментальных исследований установлено, что основной схемой разрушения изгибаемых железобетонных элементов внешним армированием является отслоение композитной арматуры.
В настоящее время отсутствуют экспериментально обоснованные теоретические методы оценки сцепления внешней композитной арматуры с бетоном, а действующие стандарты не содержат положений по экспериментальной оценке сцепления внешней композитной
арматуры с бетоном. При проведении исследования сцепления композитной арматуры с бетоном проводят на бетонных образцах, к которым приклеены композитные ленты, к свободному концу ленты прикладывается растягивающее усилие, что не обеспечивает центрального растяжения образца [26].
Авторами для оценки прочности сцепления композитного материала с бетоном предложена конструкция составной бетонной балки Сечение образца 100х150 мм, полная длина
образца 1400 мм, длина бетонных блоков 640 мм.
Предложенная конструкция экспериментального образца полностью исключает влияние указанных выше факторов на показатели прочности сцепления композитного материала
с бетоном. В качестве внешнего армирования применена углеволоконная ткань, наклеенная
в один слой. Прочностные характеристики бетона определены испытанием бетонных кубов
и призм Rb=11.65 МПа, Rbt=0.9 МПа. Характеристики углеволоконной ткани определены по
ГОСТ 25.601-80, для сухого волокна прочность на растяжение 1911 МПа, модуль упругости
101000 МПа, для пропитанного полимером волокна 2940 МПа и 279000 МПа соответственно. Ширина ленты углеволоконной ткани, приклеенной к нижней грани балки, составляет 75
мм, длина анкеровки полосы – 260 мм и 300 мм [27].
Разрушение контакта «композитный материал – бетон» происходит по клеевому шву
или по бетону вблизи клеевого шва. Касательные напряжения в контактной зоне в момент
разрушения составили 1.12МПа, эта величина превышает расчетное сопротивление срезу для
бетонов вплоть до класса В40. При проектировании усиления внешним армированием оценивать сцепление композитного элемента с бетоном целесообразно из условия прочности
бетона на срез, нежели прочности клеевого шва на сдвиг.
Предложенная схема испытания сцепления внешней композитной неметаллической
арматуры с бетоном позволила определить количественные и качественные параметры, на
основе которых можно предложить ряд положений по проектированию усиления железобе- 334 -
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тонных конструкций внешним армированием композитными материалами и сформулировать
задачи исследования конструкций данного класса.
На механизм нарушения сцепления внешней композитной арматуры влияет образование и раскрытие нормальных трещин в бетоне. При образовании трещины в бетоне растягивающие напряжения в зоне трещин распределяются между композиционным материалом и
бетоном, возрастают напряжения по контакту композиционного материала и бетона. Возникновение нескольких трещин в бетоне растянутой зоны усиленной конструкции делает
непредсказуемым момент и место отслоения композитной внешней арматуры. Является
весьма актуальным изучение напряженно-деформированного стояния системы "композитбетон" при начале трещинообразования в бетоне.
Исследования выполнены в рамках темы 7.1.12 Плана фундаментальных научных исследований Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) и Минстроя
России на 2017 – 2018 годы.
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О РЕШЕНИИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ОПЕРАТОРА ЛАПЛАСА
НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСКРЕТНОГО БАЗИСА ХААРА
Часть 1: Исходные континуальные постановки задач,
дискретная постановка задачи Дирихле в исходном базисе
В представляемой серии статей рассматриваются постановка, теоретические основы и численная реализация метода решения краевых задач для оператора Лапласа [3,13-15]. В основе
указанного метода лежит вейвлет-реализация метода граничных элементов (МГЭ) [1,2,12,16]
с использованием дискретного базиса Хаара. В частности, здесь приводятся основные формулировки задачи Дирихле, задачи Неймана, смешанной краевой задачи, рассматриваются
потенциалы простого слоя и двойного слоя, некоторые их свойства, описывается алгоритм
перехода к дискретным постановкам для задачи Дирихле в виде соответствующих «граничных» систем линейных алгебраических уравнений1.
Ключевые слова: метод граничных элементов, вейвлет-анализ, дискретный базис Хаара,
краевая задача, задача Дирихле, численное решение, аппроксимация
M. Mozgaleva, P. Akimov, T. Kaytukov
About Solution of Boundary Problems for Laplace Operator with the Use of Wavelet-Based
Boundary Element Method and Discrete Haar Basis.
Part 1: Initial Continual Formulations of Boundary Problems,
Initial Discrete Formulation of Dirichlet problem
The distinctive paper is devoted to formulations, theoretical foundations and numerical
implementation of method of solution of boundary problems for Laplace operator [3,13-15]. This
method is based on boundary element method (BEM) [1,2,12,16] and wavelet basis (discrete Haar
basis). Particularly Dirichlet problem, Neumann problem, mixed boundary problem, simple-layer
potential, double-layer potential and their properties are under consideration. Discrete formulations
of Dirichlet problem (so-called “boundary” system of linear equations) are presented.
Keywords: boundary element method, wavelet analysis, discrete Haar basis, boundary problem,
Dirichlet problem, numerical solution, approximation

1

Исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных исследований Министерства строительства и жилищно-коммунального строительства Российской Федерации на 2016-2017 годы,
тема 7.1.1 «Разработка многоуровневого подхода к исследованию напряженно-деформированного состояния
конструкций в рамках единой иерархически выстроенной расчетной модели на основе совместного применения
дискретно-континуального метода конечных элементов и метода конечных элементов».
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1. Исходные континуальные постановки краевых задач
Пусть  – область, ограниченная границей Г   . Положим, что в области  рассматриваются краевые задачи для оператора Лапласа. Введем также обозначения: x  ( x1 , x2 )
– используемые декартовы координаты;  – замыкание области  ; n – внешняя нормаль к
границе Г ; i   / xi , i  1, 2 ; u  u ( x1 , x2 ) – неизвестная функция;  – оператор Лапласа:
  12   22 .
(1.1)
Задача Дирихле. Требуется найти гармоническую в  функцию u , непрерывную на
 и принимающую на Г заданные значения:
u ( x)  0, x   ; u ( x)  g ( x), x  Г .

(1.2)

Задача Неймана. Требуется найти гармоническую в  функцию u , непрерывную на
 и принимающую на Г заданные значения правильной нормальной производной:
u ( x)  0, x   ; [u / n]( x)  f ( x), x  Г .

(1.3)

Согласно [3], функция u имеет правильную нормальную производную u / n на Г ,
если равномерно для всех x  Г существует предел нормальной производной [u / nx ]( x) при
x  x , nx – внешняя нормаль в точке x , точка x лежит на продолжении нормали внутри
области  . Этот предел обозначен как [u / n]( x)  [u / nx ]( x) .
Смешанная краевая задача. Требуется найти гармоническую в  функцию u , непрерывную на  , принимающую на части границы Г1 заданные значения и имеющую на Г 2
заданные значения правильной нормальной производной:
(1.4)
u ( x)  0, x   ; u ( x)  g ( x ), x  Г1 ; [u / n ]( x )  f ( x), x  Г 2 .
2. Понятия о потенциале простого и двойного слоя и их свойствах
Потенциал простого слоя V ( 0 ) с плотностью v имеет следующий вид:
V ( 0) ( x)  

1
1
ln | x |2 ( Г v)  
v( y ) ln | x  y |2 dГ y ,
4
4 Г

(2.1)

где  Г – дельта функция границы Г [3,6-11,17-19]; v – непрерывная функция, определенная
на Г ;  – символ, обозначающий операцию свертки,
| x |2  x12  x22 , | x | x12  x22 .

(2.2)

Потенциал двойного слоя V (1) с плотностью w имеет следующий вид:
V (1) ( x )  

1

1

ln | x |2  ( Г w) 
w( y )
ln | x  y |2 dГ y ,

4
n
4 Г
n y

(2.3)

где w – непрерывная функция, определенная на Г ; ny – внешняя нормаль к Г в точке y  Г .
Рассмотрим далее некоторые свойства потенциалов простого и двойного слоя [4,5].
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1. Если v непрерывная на Г функция, то потенциал простого слоя V ( 0 ) непрерывная
на всем пространстве, гармоничная вне Г функция и при | x |  , т.е.
V ( 0) ( x)  

 1 
1
 .
v ( y )dГ y  ln | x | 2 

4 Г
| x |

(2.4)

2. Если S достаточно гладкая, то потенциал простого слоя имеет правильную нормальную производную, определяемую извне и изнутри соответственно формулами
 V 0

v( x ) V 0


( x)   

( x ), x  Г ;

n
2

n



 V 0

v( x) V 0


( x)  

( x), x  Г ,

n
2

n



(2.5)

т.е. при переходе через границу области нормальная производная потенциала простого слоя
имеет скачок
 V 0
  V 0


(2.6)
( x)   
( x)   v( x ), x  Г .
 n
   n

3. Если w непрерывная на Г функция, то потенциал двойного слоя V (1) гармоничная
вне Г функция и при | x | 
V (1) ( x )  (1 / | x |) .

(2.7)

4. Потенциал двойного слоя является непрерывной функцией на  , на Г и на
1  R2 \  . Предельные значения извне и изнутри, соответственно равны

(V (1) ( x))   0.5  w( x)  V (1) ( x), x  Г ; (V (1) ( x))   0.5  w( x)  V (1) ( x), x  Г .

(2.8)

Скачок потенциала двойного слоя равен
(V (1) ( x))   (V (1) ( x ))   w( x), x  Г
(2.9)
5. Если Г достаточно гладкая, то потенциал двойного слоя при единичной плотности
w ( x )  1 принимает следующие значения:

V

(1)

 1, x  
1

1


2
2
( x)  
ln | x |   Г 
ln | x  y | dГ y    0.5, x  Г

4
n
4 Г n y
 0, x   .
1


(2.10)

3. Численное решение задачи Дирихле
Полагаем, что Г – кусочно-линейная. Разобьем Г на m прямолинейных отрезков
( y j , y j 1 ) , j  1, 2 , ..., m . Обозначим  j   ( y *j ) , y*j – средняя точка j -го отрезка. Имеем следующую приближенную формулу вычисления интегралов:
m

  ( y) R( x  y)dГ y   Pj ( x)  j , где Pj ( x)   R( x  y)dГ y .
Г

j

Г
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Первый вариант решения задачи Дирихле. Будем искать решение в виде потенциала
простого слоя с неизвестной функцией плотности v на границе (2.1):

1
1
u ( x)  
v( y ) ln | x  y |2 dГ y  

4 Г
4

y j 1

m

 P ( x )v
j

j

, где Pj ( x ) 

j 1

 ln | x  y |

2

dГ y . (3.2)

yj

Рассмотрим далее вычисление интеграла Pj (x) .
В направлении касательной (по часовой стрелке) к отрезку ( y j , y j 1 ) проведем координатную ось с координатами Г y . Отрезок интегрирования полностью лежит на этой оси. В
направлении внешней нормали к этому отрезку через произвольную точку y  ( y j , y j 1 ) проводим вторую ось координат с координатами ny . Введем обозначения: n j  [ n1 j n2 j ]T – еди-

j -му отрезку ( n1 j  cos(n j , y1 ) , n2 j  cos(n j , y2 ) );
– единичный вектор касательной к j -му отрезку ( t1 j  n2 j , t2 j  n1 j );

ничный вектор внешней нормали к

t j  [ t1 j t 2 j ]T

r  x  y ; (a, b)  aT b – скалярное произведение векторов; Q – матрица оператора поворота
осей системы координат ( y1 , y2 ) на оси (n y , Г y ) , причем справедливы равенства
n2 j 
n2 j 
 n1 j
 n1 j
(n j , r ) (n j , x)  (n j , y ) a j  n y 
; Qr  
Q
r




;
  n 2 j n1 j 
 n2 j n1 j 
 (t j , r )   (t j , x)  (t j , y )  b j  S y 
(a j  n y ) 2  (b j  S y ) 2  (n j , r ) 2  (t j , r ) 2  (Q j r, Q j r )  r T Q Tj Q j r  r T r | r | 2 .

(3.3)
(3.4)

Используя приведенные выше соотношения, можно записать
y j 1

Pj ( x ) 

 ln[( a

yj

yj

y j 1



y j 1

2
 ln | x  y | dГ y 


yj

j

 n y ) 2  (b j  S y ) 2 ]dГ y 
(3.5)


R j ( x, y (n y , Г y ))dГ y  R j ( x, y j 1 )  R j ( x, y j ),
Г y

где R j ( x, y) определяется по формуле

(t j , r ) 
R j ( x, y )  2(t j , r )(ln | r | 1)  (n j , r )arctg
.
(n j , r ) 


(3.6)

Непосредственно, исходя из граничного условия задачи Дирихле, с учетом
(3.2),формируется граничная система линейных алгебраических уравнений следующего вида



1
4

m

 P ( x )v
j

j

 g ( x ), x  Г .

(3.7)

j 1

Будем рассматривать данное условие в средних точках отрезков разбиения границы
x , i  1, ..., m , что приводит к системе линейных алгебраических уравнений порядка m отно*
i

сительно неизвестных vi , i  1, ..., m , т.е.
m

a v
ij

j

*
*
 g i , i  1, ..., m , где aij  0.5  Pj ( xi ) , gi  2hi g ( xi ) , hi | xi 1  xi | .

j 1
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Рассмотрим далее коэффициенты уравнений.
Во-первых, изучим случай i  j .Как следует из (3.5)-(3.8) имеем:

aij  0.5  ( R j ( xi* , y j 1 )  R j ( xi* , y j )) .

(3.9)

Согласно теореме Лагранжа выражение в скобках можно представить в виде
( R j ( xi* , y j 1 )  R j ( xi* , y j ))  h j


R j ( xi* , z j )  h j ln | xi*  z j | 2 ,
S y

где z j [ y j , y j 1 ] , h j  y j 1  y j | .
При достаточно малом h j можно принять z j  y j . Следовательно, выражение для

aij сводится к виду
aij  0.5  hi h j ln | xi*  y j |2 , откуда aij  a ji .

(3.10)

Изучим теперь случай i  j .Для наглядности представим схему i -го граничного отрезка, показанную на рис. 3.1, где, в частности, проиллюстрированы следующие равенства:
(ni , xi*  xi 1 )  (ni , xi*  xi )  0 ; (ti , xi*  xi 1 ) | xi*  xi 1 | cos((ti , xi*  xi 1 ))  hi / 2 ;

(ti , xi*  xi ) | xi*  xi | cos((ti , xi*  xi ))  hi / 2 .

(3.11)

Рис. 3.1. Схема граничного отрезка.

Итак, имеем следующее выражение для aii :
aii  

hi   hi  hi
hi
 hi  hi
 

2
 2   ln  1   ln  1    hi  ln  1 .
2  2 2
 2 2
 
 2


(3.12)

Представленные выражения для коэффициентов (3.10) и (3.12) отражают тот факт, что
граничная система линейных уравнений (3.7) обладает симметричной матрицей, но при этом
не является хорошо обусловленной.
Задача Дирихле – второй вариант решения. Будем искать решение в виде потенциала
двойного слоя с неизвестной функцией плотности w на границе (2.3):
u ( x) 

1

1
w( y )
ln | x  y | 2 dГ y  

4 Г
n y
4

m

 B ( x) w
j

j 1

где B j (x) определяется формулой
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y j 1

B j ( x) 



yj


ln | x  y |2 dГ y .
n j

(3.14)

Воспользуемся приведенными ранее соотношениями при вычислении интеграла Pj (x)
(3.5), что соответственно позволит записать следующую цепочку равенств:
y j 1
y j 1
( x1  y1 )n1 j  ( x 2  y 2 )n2 j

2
B j ( x)  
ln | x  y | dГ y  2 
dГ y 
n j
| x  y |2
yj
yj
y j 1

 2


yj

(n j , r )
r

2

y j 1

dГ y  2


yj

(a j  n y )
2

(a j  n y )  (b j  S y )

y j 1

dГ y 


yj


T j ( x, y (n y , S y ))dГ y
S y

или, что эквивалентно,

B j ( x)  T j ( x, y j 1 )  T j ( x, y j ) , где T j ( x, y )  2arctg

(t j , r )
(n j , r )

.

(3.15)

Рассмотрим особенности вычисления T j ( x, y) , которые возникают при (n j , r )  0 (например, r  n j , x  Г ). Итак, исходя из равенства
lim arctg x  sign ( x)( / 2) ,

x  

значение T j ( x, y) при (n j , r )  0 ( x  Г ) можно представить как предел
lim 2arctg

( n j , r )  0

(t j , r )
(n j , r )

 2  sign (t j , r )  sign (n j , r )


2

Полагаем, что точка x  Г как предел при стремлении x к Г изнутри области  . Тогда, учитывая, что n j направлено по внешней нормали

(n j , r ) | n j |  | r | cos((n j , r )) | r | cos( / 2  0)  0 .

(3.16)

Отсюда, значения T j ( x, y) при (n j , r )  0 ( x  S ), определенные как пределы изнутри и
аналогично извне области к границе, могут быть представлены в виде

2arctg



(t , r ) 
(t , r ) 
  2  sign(t j , r )  ; 2 arctg j
  2  sign (t j , r )  .
 2 arctg j
(3.17)




(n j , r )
(
n
,
r
)
2
(
n
,
r
)
2
j
j




Итак, при переходе через границу S функция T j ( x, y ) имеет разрыв первого рода
(t j , r )



(t , r ) 
(t , r ) 
  2 arctg j
  2  sign(t j , r )   .
2 arctg j




(
n
,
r
)
(
n
,
r
)
j
j
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Граничное условие задачи Дирихле

u ( x)  g ( x) , x  Г

переходит в условие

(1)

(V ( x))   g ( x) , x  Г . С учетом формул интегрирования (3.1) и (3.15) имеем следующую
граничную систему линейных алгебраических уравнений,

1 m
(3.19)
 B j ( x) w j  g ( x), x  Г .
4 j 1
Подобно тому, как это уже делалось, рассмотрим данное условие в средних точках
отрезков разбиения границы xi* , i  1, ..., m , перейдя в результате к системе линейных алгебраических уравнений порядка m относительно неизвестных wi , i  1, ..., m :
m

a

ij

w j  g i , i  1, ..., m , где aij 

j 1

hi
B j ( xi* ) , gi  2hi g ( xi* ) , hi | xi 1  xi | .
2

(3.20)

Рассмотрим коэффициенты уравнений. Можно отметить, что справедлива оценка

| aij | hi ,

(3.21)
i
j

*
i

ввиду того, что (далее r  x  y j , r

i
j 1

*
i

 x  y j 1 )

(t j , r ji1 )
(t j , r ji )
hi
hi
*
| aij | | B j ( xi ) | 2 arctg
 arctg
 hi .
2
2
( n j , r ji1 )
(n j , r ji )

(3.22)

Для последующих оценок используем соотношение
 0, xy  1
x y

arctg x  arctg y  arctg
  , где    1, x  0  xy  1
1  xy
  1 , x  0  xy  1.

Из (3.15) и (3.23) следует

(3.23)

(t j , r ji1 )



(t j , r ji )

(t j , r ji1 )
(t j , r ji )
(n j , r ji1 ) ( n j , r ji )
1
,
где
.
aij  arctg
 arctg
 arctg (  i , j )  
 i, j 
hi
(n j , r ji1 )
(n j , r ji )
(t j , r ji1 ) (t j , r ji )
1

( n j , r ji1 ) (n j , r ji )
Имеем:
  n1 j n2 j  i  n2 j n1 j  i 

r 
rj , 
n2 j  j 1 
(t j , r ji1 )(n j , r ji )  (t j , r ji )(n j , r ji1 )   n2 j  n1 j   n1 j
 i, j 


( n j , r ji1 )( n j , r ji )  (t j , r ji1 )(t j , r ji )
Q j r ji1 , Q j r ji 
   r2i, j 1   
   r2i, j 1   
 i  0 1 i 
i
i
i
i






 rj , 
r j 1  | r j || r j 1 | cos  r j ,  i    cos  r j ,  i   



r

r
  1 0 
   1, j 1    
   1, j 1    .


i
i
i
i
i
i
r j 1 , r j
| r j 1 || r j | cos  r j 1 , r j
cos  r ji1 , r ji
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Следует отметить ортогональность векторов
   r2i, j 1   
 r2i, j 1 
i
i
i
  r i , 
,
откуда
cos

r
    sin  r j , r j 1 .
 i 
j
j 1
i


r
 r1, j 1 
   1, j 1   

 



 
    arctgtg r , r     r , r    .


С учетом данного замечания получим(  rji , rji1 – угол между векторами rji и rji1 ):
aij

 arctg

 
cosr , r

sin  rji , rji1

i
i
hi
j
j 1
С учетом (3.11), (3.15) и (3.18) имеем:

i
j

i
j 1

i
j

aii


 h 
h
  ( sign(t j , r ji1 )  sign(t j , r ji ))    sign  i   sign i
hi
2
2
 2
2

i
j 1


    .


(3.24)

(3.25)

Принимая во внимание оценку (3.21) получаем

aii | aij |, j  i .

(3.26)

Представленные оценки коэффициентов (3.24)-(3.26) позволяют утверждать, что матрица коэффициентов системы граничных уравнений (3.20),в общем случае является не симметричной и хорошо обусловленной.
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О РЕШЕНИИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ОПЕРАТОРА ЛАПЛАСА
НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСКРЕТНОГО БАЗИСА ХААРА
Часть 2: Дискретная постановка задачи Неймана в исходной базисе,
переход к дискретному базису Хаара
В представляемой серии статей рассматриваются постановка, теоретические основы и численная реализация метода решения краевых задач для оператора Лапласа. В основе указанного метода лежит вейвлет-реализация метода граничных элементов (МГЭ) [1] с использованием дискретного базиса Хаара. В частности, здесь описывается алгоритм перехода к дискретным постановкам для задачи Неймана в виде соответствующих «граничных» систем линейных алгебраических уравнений, рассмотрен переход к дискретному базису Хаара1.
Ключевые слова: метод граничных элементов, вейвлет-анализ, дискретный базис Хаара,
краевая задача, задача Неймана, численное решение, аппроксимация
M. Mozgaleva, P. Akimov, T. Kaytukov
About Solution of Boundary Problems for Laplace Operator with the Use
of Wavelet-Based Boundary Element Method and Discrete Haar Basis.
Part 2: Initial Discrete Formulation of Neumann problem
The distinctive paper is devoted to formulations, theoretical foundations and numerical
implementation of method of solution of boundary problems for Laplace operator. This method is
based on boundary element method (BEM) [1] and wavelet basis (discrete Haar basis). Particularly,
discrete formulations of Neumann problem (so-called “boundary” system of linear equations) and
wavelet-based formulation (with the use of discrete Haar basis) are presented.
Keywords: boundary element method, wavelet analysis, discrete Haar basis, boundary problem,
Neumann problem numerical solution, approximation

1

Исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных исследований Министерства строительства и жилищно-коммунального строительства Российской Федерации на 2016-2017 годы,
тема 7.1.1 «Разработка многоуровневого подхода к исследованию напряженно-деформированного состояния
конструкций в рамках единой иерархически выстроенной расчетной модели на основе совместного применения
дискретно-континуального метода конечных элементов и метода конечных элементов».
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4. Численное решение задачи Неймана
Первый вариант решения задачи Неймана. Будем искать решение в виде потенциала
простого слоя с неизвестной функцией плотности v на границе (2.1) [2]:

u ( x)  

1
1
v( y ) ln | x  y |2 dГ y  

4 Г
4

m

 P ( x )v
j

j

,

(4.1)

j 1

где с учетом (3.5) […]

Pj ( x)  R j ( x, y j 1 )  R j ( x, y j ) ;

(4.2)


(t j , r ) 
R j  x, y   2 (t j , r )ln | r | 1  ( n j , r ) arctg
.
( n j , r ) 

Граничное условие имеет вид:

(4.3)

 V ( 0 )

u
( x)  f ( x), x  Г , откуда 
( x)   f ( x) ,
n
 n


где в левой части последнего уравнения представлена правильная нормальная производная
изнутри области. Рассматриваем это условие в средних точках отрезков разбиения границы
xi* , i  1, ..., m . Это приводит к системе линейных алгебраических уравнений порядка m относительно неизвестных vi , i  1, ..., m ( ni – внешняя нормаль к отрезку [ xi , xi 1 ] ):
*
hi Pj ( xi )
, gi  2hi f ( xi* ) , hi  xi 1  xi .
a ij v j  f i , i  1, ..., m , где aij  

2 ni
j 1
m

(4.4)

Рассмотрим вычисление Pj ( x) / ni ,причем фактически вычислять требуется

R j ( x, y) / ni , x  [ xi , xi 1 ] , y  [ y j , y j 1 ] .
Предварительно отметим
 / x k   / rk ; (n j , r ) / xk  nkj ; (t j , r ) / xk  t kj ;
1

  (t , r )  2  t (n , r )  n (t , r )

1   n1 j
j
1j
j
   1j j

arctg
 1  


r1
(n j , r )   (n j , r )  
(n j , r ) 2
r 2   n2 j



 n2 j   n 2 j  
r
1
n
1  0 
   2  r ,      22 ;
  2  r ,  1 j






n
n
n
r   2j
r  1 
r
1j  1 j  
(t j , r )

n2 j  n2 j  

r,
n1 j   n1 j  

1

2
(t j , r )   (t j , r )   t 2 j (n j , r )  n 2 j (t j , r ) 1   n1 j

  
arctg
 1  
 2  
r2
(n j , r )   (n j , r )  
(n j , r ) 2
r   n2 j


 n2 j   n1 j   1  1  r1
1  n
   r,
 2  r ,  1 j
 .
n1 j   n2 j   r 2  0  r 2
r  n2 j
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Далее вычисляем:

R j ( x, y )
x1


(t j , r )
r
r 
 t1 j (ln r 2  2)  2(t j , r ) 12  2n1 j arctg
 2(n j , r ) 22  ;
(n j , r )
r
r 



(t j , r )
r
r 
 t 2 j (ln r 2  2)  2(t j , r ) 22  2n2 j arctg
 2(n j , r ) 12  ;
x2
(n j , r )
r
r 

R j ( x, y )
R j ( x, y )
R j ( x , y )
 n1i
 n 2i

ni
x1
x 2
(t j , r )
 (n1i t1 j  n 2i t 2 j )ln r 2  2  2(n1i n1 j  n 2i n2 j )arctg

(n j , r )
(4.5)
2
 2 [(t j , r )(n1i r1  n2i r2 )  (n j , r )(n1i r2  n2i r1 )] 
r
(t j , r ) 2
 (ni , t j )(ln r 2  2)  2(ni n j )arctg
 [(t j , r )(ni , r )  (n j , r )(t i , r )].
(n j , r ) r 2
R j ( x, y )

Рассмотрев отдельно выражение в квадратных скобках, можем записать


n1 j  
 n
[(t j , r )(ni , r )  (n j , r )(t i , r )]   Qi r,  2 j
 r  
  n1 j  n2 j  


 n1 j   
n
 n2i   n2 j  n1 j  
n
  r ,  QiT  2 j
r    r ,   1i


r  
n2i n1i   n1 j n2 j  
 n1 j n2 j   

   (t i , n j ) (ni , n j ) 
  r , 
 r   r1 ((t i , n j )r1  (ni , n j )r2 )  r2 ((ni , n j )r1  (ni , t j )r2 ) 

(
n
,
n
)
(
n
,
t
)
i
j
i
j

 

2
2
 (t i , n j )r1  (ni , t j )r2  ( n 2i n1 j  n1i n2 j )r12  (n1i n 2 j  n 2i n1 j )r22 
 ( n1i n2 j  n2i n1 j )(r12  r22 )  (ni , t j )r 2  (t i , n j )r 2 ,

т.е. окончательно имеем:
Рассмотрев отдельно выражение в квадратных скобках, можем записать

[(t j , r )(ni , r )  (n j , r )(t i , r )]  (t i , n j )r 2 .

(4.6)

Подставив (4.6) в (4.5), после соответствующих сокращений получим
R j ( x, y )
ni

 (ni , t j ) ln r 2  2(ni n j )   j , где  j  arctg

(t j , r )
(n j , r )

.

(4.7)

Отметим, что функция  j имеет скачок при переходе через границу области. Предельные значения изнутри и извне, а также величина скачка определены (3.17)-(3.18) [2].
Рассмотрим коэффициенты системы уравнений (4.4) (задача Неймана) в сравнении с
коэффициентами системы уравнений (3.20) (задача Дирихле – второй вариант) [2]. Введем
обозначения: aijD – коэффициенты системы (3.20); aijN – коэффициенты системы (4.4).
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Рассмотрим вначале случай i  j . Используя теорему Лагранжа, из (3.15) получим:
aijD 

hi h j 
( n j , ( xi*  z j ))
hi
,
(T j ( xi* , y j 1 )  T j ( xi* , y j )) 
T ( xi* , z j )  hi h j
2
2 S y
| xi*  z j | 2

(4.8)

где z j  [ y j , y j 1 ] .Полагая z j  y *j , приводим выражение для aijD к виду
aijD   hi h j

( n j , ( xi*  y *j ))
| xi*  y *j | 2

.

(4.9)

Проведем подобные выкладки для aijN :


hi h j   
hi 
h 

Pj ( xi* )   i
( R j ( xi* , y j 1 )  R j ( xi* , y j ))  
R j ( x i* , z j )  

2 ni
2 ni
2 ni  S y

*
*
*
hi h j 
(
n
,
x

z
)
(
n
,
x

y
)
i
i
j
i
i
j

ln | xi*  z j | 2  hi h j
 hi h j
,
*
2
*
* 2
2 ni
| xi  z j |
| xi  y j |

aijN  

т.е. окончательно
N
ij

a  hi h j

(ni , xi*  y *j )
| xi*  y *j | 2

.

(4.10)

Проанализировав (4.9) и (4.10), можем записать:

aijN  hi h j

(n j , y *j  xi* )
*
i

* 2
j

|x y |

 a Nji , i  j .

(4.11)

Рассмотрим теперь случай i  j . Вычислим aiiN , используя (4.7) и с учетом (3.11) и
(3.19) [2]. Будем иметь:
aiiN  

 



Ri ( xi* , y i 1 ) 
Ri ( x i* , y i 1 )  
ni
 ni



 h 
h
 sign t j , r ji    sign  i   sign i
2
 2
2

hi 
h
Pi ( x i* )   i
2 ni
2


  hi signt j , r ji1 
2






   hi .


(4.12)

Следовательно,

aiiD = aiiN , i  j .

(4.13)

Второй вариант решения задачи Неймана. Будем искать решение в виде потенциала
двойного слоя с неизвестной функцией плотности w на границе (2.3):
u ( x) 

1

1
2
w( y )
ln x  y dГ y  

4 Г
n y
4

m

 B ( x) w
j

j 1
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y j 1

B j ( x) 



yj

(t , r )

ln | x  y | 2 dГ y  T j ( x, y j 1 )  T j ( x, y j ) ,где T j ( x, y )  2arctg j
. (4.14)
n j
(n j , r )

Граничное условие имеет вид
 V (1)

u
( x)  f ( x), x  Г , откуда 
( x)   f ( x) .
n
 n

Рассматриваем это условие в средних точках отрезков разбиения границы
*
xi , i  1, ..., m . Это приводит к системе линейных алгебраических уравнений порядка m от-

носительно неизвестных vi , i  1, ..., m ( ni – внешняя нормаль к отрезку [ xi , xi 1 ] ):
*
hi B j ( xi )
, gi  2hi f ( xi* ) , hi | xi 1  xi | .
aij w j  f i , i  1, ..., m , где aij 

2 ni
j 1
m

(4.15)

Рассмотрим вычисление B j ( x) / ni ,причем фактически вычислять требуется

T j ( x, y) / ni , x  [ xi , xi 1 ] , y  [ y j , y j 1 ] .
Применяя формулы соответствующие дифференцирования, получим

T j ( x, y )
ni

 n1i

T j ( x, y )
x1

 n 2i

T j ( x, y )
x 2

 2n1i

r2
r
 2n2i 12 
2
r
r

r
r
(t , r )

 2t 2i 22  2t1i 12  2 i 2   ln r 2 .
r
r
r
t i

(4.16)

Заметим, что
T j ( x, y )
(ti , r )
(n , r )

, откуда

arctg i
(

 2 ((ni , r )) .
2
ti ,r )0
ni
r
ni
(ti , r )

(4.17)

Применяя теорему Лагранжа, запишем коэффициенты системы уравнений (4.15):
*
hi h j  2
h B j ( x i )
h 
aij  i
 i
(ln | xi*  y j 1 | 2  ln | xi*  y j | 2 )  
ln | xi*  z j | 2 ,
2 ni
2 t i
2 ti t j
где z j  [ y j , y j 1 ] .
Полагая z j  y*j , получим:
2
aij  
ln | xi*  y*j |2
2 ti t j
hi h j

(4.18)

Следовательно, второй вариант решения задачи Неймана приводит к системе уравнений с симметричной матрицей. Эта же формула позволяет оценить величину aij как
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| aij | 

hi h j 1
2
ln| xi*  y *j |2 

2 t i t j 
2 (r ji ) 2

hi h j

(4.19)

( r ji ) 2

5. Некоторый простой пример. Использование дискретного базиса Хаара
Будем рассматривать задачу на прямоугольной области (рис. 5.1). Имеем условия
внутри области и краевые условия

Рис. 5.1. Пример рассматриваемой области.

u  F ( x1 , x 2 ), ( x1 , x2 )   ; u ( x1 , x2 )  0, ( x1 , x2 )  Г ,

(5.1)

где   { ( x1 , x2 ) :   1  x1   1    2  x2   2 } – рассматриваемая область с границей
Г  { ( x1 , x 2 ) : ( x2   2  x2   2 )   1  x1   1  ( x1   1  x1   1 )   2  x2   2 } ;

u 

 2u  2u
; F ( x1 , x2 )  P ( x  x P ) ;

x12 x22

(5.2)

 – оператор Лапласа; P – заданный параметр, x P – заданная точка, x P   ;  (x) – дельтафункция Дирака [4].
Опуская подробности построения дискретного базиса Хаара, а также построения матричных операторов осреднения (редукции) [3], представим результаты решения модельного
примера.
Исходные параметры задачи (5.1)-(5.2):  1   2  2 , P  100 , xP  [ 1,  1] .
Разбиваем каждую грань прямоугольника (квадрата)  на 8 частей. Таким образом,
общее количество неизвестных N  32  2 5 , следовательно, максимальное количество уровней в базисе Хаара M  5 . Для наглядности на рис. 5.2 представлены геометрические расположения узлов каждого уровня базиса Хаара.
На рис. 5.3 показаны узлы второго и третьего уровней [3], причем фоном выделены
узлы-основы для осреднения.
Результаты решения исходной задачи во внутренних точках
- 351 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

размерность редуцированной системы nr=24
МГЭ - единичный базис
2.0183
5.6794
6.2782
4.0435
2.2184
1.1822
0.5803
0.1744

5.6794
20.1751
21.7396
11.0020
5.8507
3.1643
1.5800
0.4786

6.2782
21.7396
23.7289
12.8721
7.3085
4.1518
2.1404
0.6619

4.0435
11.0020
12.8721
9.9431
6.6201
4.0833
2.2018
0.6958

2.2184
5.8507
7.3085
6.6201
5.0134
3.3529
1.8935
0.6109

1.1822
3.1643
4.1518
4.0833
3.3529
2.3815
1.3961
0.4577

0.5803
1.5800
2.1404
2.2018
1.8935
1.3961
0.8383
0.2769

0-й уровень

1-й уровень

2-й уровень

3-й уровень
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0.1744
0.4786
0.6619
0.6958
0.6109
0.4577
0.2769
0.0920
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4-й уровень

5-й уровень

Рис. 5.2. Геометрические расположения узлов уровней базиса Хаара.

а)

б)

Рис. 5.3. Узлы второго и третьего уровней, узлы-основы для осреднения выделены желтым цветом:
а) второй уровень; б) третий уровень

МГЭ - решение в базисе Хаара после редукции
2.0183
5.6794
6.2781
4.0434
2.2181
1.1816
0.5791
0.1788

5.6794
20.1750
21.7394
11.0017
5.8502
3.1631
1.5766
0.4614

6.2781
21.7394
23.7287
12.8717
7.3080
4.1511
2.1395
0.6649

4.0434
11.0017
12.8717
9.9428
6.6198
4.0832
2.2029
0.7000

- 353 -

2.2181
5.8502
7.3080
6.6198
5.0131
3.3526
1.8941
0.6151

1.1816
3.1631
4.1511
4.0832
3.3526
2.3804
1.3940
0.4555

0.5791
1.5766
2.1395
2.2029
1.8941
1.3940
0.8333
0.2655

0.1788
0.4614
0.6649
0.7000
0.6151
0.4555
0.2655
0.0989
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О ДВУХСЕТОЧНОМ МЕТОДЕ РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИБРИДНОГО ДИСКРЕТНОГО
ВЕЙВЛЕТ-БАЗИСА
Часть 1: Одномерные проблемы
В представляемой серии статей рассматриваются двухсеточный метод расчета строительных
конструкций на основе использования гибридного дискретного вейвлет-базиса (в частности,
здесь рассматриваются простейшие одномерные задачи). Описаны аппроксимации сеточных
функций в выбранном базисе и схема построения двухсеточного метода решения, рассмотрен простейший одномерный пример решения краевой задачи строительной механики (численное решение краевой задачи о поперечном изгибе балки Бернулли)1.
Ключевые слова: двухсеточный метод, краевая задача, вейвлет-анализ, дискретный вейвлетбазис, численное решение, аппроксимация
M. Mozgaleva, P. Akimov, D. Semin
About Two-Grid Method of Structural Analysis Based on Hybrid Discrete Wavelet Basis
Part 1: One-Dimensional Problems
The distinctive paper is devoted tothe two-grid method of structural analysis based on hybrid
discrete wavelet basis (in particular, the simplest one-dimensional problems are under
consideration). Approximations of the mesh functions in this basis, general idea of the two-grid
method and one-dimensional numerical example of beam analysis are presented.
Keywords: two-grid method, boundary problem, wavelet analysis, discrete wavelet basis, numerical
solution, approximation

Гибридный дискретный базис
Будем рассматривать следующие функции:
– отцовский вейвлет (рис. 1.1а)
 1, 0  x  1
 ( x)  
 0, x  0  x  1;
– первый материнский вейвлет (рис. 1.1б)

1

(1.1)

Исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных исследований Министерства строительства и жилищно-коммунального строительства Российской Федерации на 2016-2017 годы,
тема 7.1.1 «Разработка многоуровневого подхода к исследованию напряженно-деформированного состояния
конструкций в рамках единой иерархически выстроенной расчетной модели на основе совместного применения
дискретно-континуального метода конечных элементов и метода конечных элементов».
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 1, 0  x  1 / 3

1 ( x)   1, 2 / 3  x  1
 0, x  0  1 / 3  x  2 / 3  x  1;
– второй материнский вейвлет – вариант «французской шляпы» (рис. 1в)
  1, 0  x  1 / 3  2 / 3  x  1

2 ( x)   2, 1 / 3  x  2 / 3
 0, x  0  x  1.

а)

(1.2)

(1.3)

б)

в)
Рис. 1.1. Функции гибридного дискретного базиса.

Матрица перехода с одного уровня на следующий уровень имеет ту же структуру, что
и в базисе Хаара[2]
Q


,
QG 


Q 


(1.4)

гдев случае Хаара
Q

1
2

1 1 
1  1 ,

(1.5)
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а в рассматриваемом случае

1 1  1 1 / 3


Q  1 0
2 
1/ 2
.
1  1  1
1 / 6 

 

(1.6)

Обозначим семейство дискретных функций: { jp } , j  1, 2, ... , N p , p  1, ... , M , M –
количество уровней, N  3 M – размерность пространства,
p

p

 jp  [  1, j  2, j ]T , 1  p  M ;

(1.7)

 i  0.5

 i  0.5

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

 3

M
M
 i  0. 5 
 1M  [ 1,1  2,1 1M ]T , где 1M (i)   M  M  .
 3

p

(1.8)
(1.9)

p

где N p  N / 3 p – количество  1, j и  2. j на р-ом уровне;

 p  1 / 3 p , 1, p  1 / 2 p ,  2, p  1 / 6 p

(1.10)

– нормирующие множители.
Заметим, что поскольку 1 / 3 не имеет конечного точного значения, для корректного
вычисления используется выражение
i  0.5
i 1
вместо p .
p
3
3

Представленная таким образом совокупность { jp } является базисом в N-мерном векторном пространстве. Причем, такой базис будет ортонормированный.
Пусть задан вектор u  R N , u  {ui }1i N . Представим его разложение в базисе Хаара
M

u 
p 1

 Np p p
p
  (v j  1 j  w jp 2 j   u1M 1 M ,
 j 1




(1.11)

где соответственно имеем
p

p

v jp  ( 1, j , u ) , w jp  ( 2, j , u ) , u1M  ( 1M , u ) , j  1, 2, ... , N p ,

p  1, ... , M .

(1.12)

2. Определение коэффициентов осреднения
Рассмотрим пример сеточного разбиения для N  9  3 2 , т.е. M  2 . Тогда расположение узлов по уровням можно представить в виде, представленном на рис. 2.1.
0-ой уровень
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1-ый уровень

2-ой уровень

Рис. 2.1. Схема осреднения сеточной функции.

Формирование коэффициентов разложения на первом уровне ( k  1, 2, 3 )

u1k 

1 0
1
(u3k 2  u30k 1  u30k )  3u~k0 ; u~k0  (u30k 2  u30k 1  u30k )
3
3

(2.1)

– среднее значение;

1
1
u 30k
(u30k 2  u30k )  
2h
2
2
1
w1k 
(u30k 2  2u30k 1  u30k )  
6

v1k 

 u 30k 2
  2h( D0u 0 )3k 1 ;
2h

(2.2)

1 2 u 30k 2  2u 30k 1  u 30k
h2
h
)


( D 2 u 0 ) 3k 1 .
2
h
6
6

(2.3)

Формирование коэффициентов разложения на втором уровне:

u k2 

1 1
(u1  u12  u31 ) ;
3

(2.4)

1 1
3 u~30  u~10
3
1
u 13  u11
1
v 
(u1  u3 )  
6h

6h( D0u~ 0 ) 2 ;
6h

6h
6h
2
2
2
2
1
1
1
~0
~ 0 ~0
1
3
1
1
1
1
1
2 u1  2u 2  u 3
2 u1  2u 2  u3
w1 
(u1  2u2  u3 )  
(3h)
)
(3h)
)
(3h) 2
(3h ) 2
6
6
6
(3h) 2
=
( D 2 u~ 0 ) 2 ;
2
2
1

(2.5)

(2.6)

Для осреднения (редукции) полагаем

( D0u 0 ) 3k 1  ( D0u~ 0 ) 2 , ( D 2u 0 ) 3k 1  ( D 2u~ 0 ) 2 , k  1, 2, 3 .
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При этом можно отметить следующие зависимости

0
( D0 u ) 3k 1  

( D 2 u 0 )
3 k 1  



2
1 2

v 1k ( D0 u~ 0 ) 2  
v12 v1k 
v1

2h
3  6h  
3 3
k  1, 2, 3 .


1
6 1  2~0
1
2
2 2

w1 ,
wk , ( D u ) 2  
w1 ; wk  2

3 3
h2

(3h) 2
1

(2.8)

3. Аппроксимация сеточной функции
Пусть задан отрезок длиной L . Нанесем на него одномерную сетку, состоящую из N
узлов. Сеточную векторную функцию u  [ u1 ... u N ]T можно представить в виде
N0

u   u 0j  0j ,

(3.1)

j 1

где  0j – j -й вектор единичного базиса нулевого уровня, 1  j  N 0  N ;
 1, i  j
 0j (i )  
1  i  N ; u 0j  u j , 1  j  N ; N 0  N  3 M .
0
,
i

j
,


(3.2)

Одновременно эту сеточную функцию можно представить в базисе первого уровня в
следующем виде
N1

N1

j 1

j 1

N1

1

1

u   u1j  1j   v 1j  1, j   w1j  2, j ,

(3.3)

j 1

где соответственно имеем
1

1

u 1j  (u ,  1j ) , v1j  (u ,  1, j ) , w1j  (u ,  2, j ) , 1  j  N 1 ; N 1  N / 3 ;

(3.4)

u 1  [ u11 ... u 1N1 ]Τ , v 1  [ v11 ... v1N1 ]Τ , w 1  [ w11 ... w1N1 ]Τ ;

(3.5)

 1j   ( 30 j 2  30 j 1  30 j )

(3.6)

– j -й аппроксимирующий вектор дискретного базиса первого уровня, 1  j  N 1 ;
1

1

1, j  1 ( 30 j  2  30 j ) ;  2, j   2 ( 30 j  2  2 30 j 1   30 j )

(3.7)

– j -е детализирующие векторы дискретного базиса первого уровня, 1  j  N1 ;

  1 / 3 ; 1  1 / 2 ;  2  1 / 6 .

(3.8)

Исходя из представления (3.3) сеточная функция u представлена в виде суммы, где
первое слагаемое является ее аппроксимацией на сетке первого уровня, состоящей из N1 узлов, а второе и третье слагаемые называется детализацией (дополнением до исходного состояния) на сетке первого уровня. Преставление (3.3) можно записать в виде

- 359 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

u  u10  v10  w10 ;

(3.9)

N1

u10   u1j  1j  11T u  1u 1 ;

(3.10)

j 1
N1

N1

1

1

v10   v 1j  1, j  1,1 1T,1u  1,1v 1 ; w10   w1j  2, j  2,12T,1u  2,1 w 1 ,
j 1

(3.11)

j 1

где соответственно имеем
1

1

1

1

 1  [ 11 ...  1N1 ] ; 1,1  [  1,1 ...  1, N1 ] ; 2,1  [  2,1 ...  2, N1 ]

(3.12)

– матрицы размером N  N 1 , столбцами которых являются, соответственно, аппроксимирующие и детализирующие векторы дискретного базиса первого уровня.
В силу ортонормированности базиса операторы
P  11T ; P ,1  1,11T,1 ; P , 2  2,1 2T,1

(3.13)

являются проекторами пространства векторных функций исходной сетки на пространство их
аппроксимации на сетке первого уровня и его дополнения (детализирующая составляющая)
до исходного состояния, соответственно.
4. Схема построения двухсеточного метода решения
Пусть система линейных алгебраических уравнений порядка N
Au  f
(4.1)
является дискретным аналогом некоторого операторного уравнения, определенного на заданном отрезке.
Подставим в (4.1) выражение для u в виде (3.9). И умножим поочередно обе стороны
равенства слева на  1Τ , 1Τ,1 и 2Τ,1 , т.е. [1]
 1Τ A 1u 1   1Τ A1,1v 1   1Τ A2,1 w 1   1Τ f
A1,1u 1  A1, 2 v 1  A1,3 w 1  f u
1Τ,1 A 1u 1  1Τ,1 A1,1v 1  1Τ,1 A2,1 w 1  1Τ,1 f или A2,1u 1  A2, 2 v 1  A2, 3 w 1  f v
2Τ,1 A 1u 1  2Τ,1 A1,1v 1  2Τ,1 A2,1 w 1  2Τ,1 f
A3,1u 1  A3, 2 v 1  A3,3 w 1  f w ,

(4.2)

где соответственно имеем

A1,1  1Τ A1 ; A1, 2   1Τ A1,1 ; A1,3  1Τ A2,1 ;

(4.3)

A2,1  1T,1 A 1 ; A2, 2  1Τ,1 A1,1 ; A2,3  1Τ,1 A2,1 ;

(4.4)

A3,1  2Τ,1 A 1 ; A3, 2  2Τ,1 A1,1 ; A3, 3  2Τ,1 A2,1

(4.5)

– блочные матрицы размером N 1  N 1

f u  1 f ;

f v  1Τ,1 f ;

f w  2Τ,1 f

(4.6)

– векторы правой части размером N1 .
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Находим решение системы (4.2), используя блочный метод Гаусса.
Расширенная матрица
 A1,1
A
 2,1
 A3,1

A1, 2
A2, 2
A3, 2

fu 
f v 
f w 

A1, 3
A2, 3
A3, 3

Выполняем прямой ход. Первый шаг:
 A1,1

 0
 0

A1, 2
A21, 2
A31, 2

A1, 3
A21,3
A31,3

fu 

f v1  ,
f w1 

где соответственно имеем

A21, 2  A2, 2  C2,1 A1, 2 ; A21,3  A2,3  C 2,1 A1, 3 ;
1
3, 2

A

1
3, 3

 A3, 2  C3,1 A1, 2 ; A

f v1  f v  C 2,1 f u ; C2,1  A2,1 A1,11 ,
1
w

1
1,1

 A3, 3  C3,1 A1, 3 ; f  f w  C3,1 f u ; C3,1  A3,1 A .

(4.7)
(4.8)

Второй шаг:
 A1,1

 0
 0

A1, 2
A21, 2
0

A1,3
A21,3
A32,3

fu 

f v1  ,
f w2 

где соответственно имеем

A32,3  A31,3  C3, 2 A22, 3 ;

f w2  f w1  C3, 2 f v1 ; C3, 2  A31, 2 ( A21, 2 ) 1 .

(4.9)

Выполняем обратный ход:
w 1  ( A32,3 ) 1 f w2
v 1  ( A21, 2 ) 1 ( f v1  A21,3 v 1 )
u 1  A1,11 ( f u  A1, 2 v 1  A1, 3 w 1 ).

(4.10)

Тогда, следуя формулам (3.9)-(3.11), решение исходной задачи (4.1) получаем в виде:

u   1u 1  1,1v 1  2,1 w 1 ,

(4.11)

при этом следует отметить, что предложенный алгоритм позволяет получить решение, оперируя матричными операторами размерности N 1  N / 3 .
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5. Пример расчета – численное решение краевой задачи
о поперечном изгибе балки Бернулли
В качестве модельного примера рассмотрим балку на упругом основании со следующими параметрами (рис. 5.1а): L =8 м – длина; h=1.3 м, b=1 м – высота и ширина поперечного сечения, соответственно; E  2560  10 4 кН/м2 – модуль упругости; P  100 кН – нагрузка,
заданная в средней точке, Ph  100/hb; k  75  10 3 кН/м3 – коэффициент, характеризующий отпор грунта в рамках модели Винклера; k  kb , J  bh 3 / 12 .

а)
б)
Рис. 5.1. К постановке задачи.

Определение прогиба балки Бернулли сводится к решению краевой задачи:
y ( 4 ) ( x)  4 4 y ( x)  F ( x ) , 0  x  L ;
 y (0)  y (0)  0
 y ( L)  y( L )  0 – краевые условия,


(5.1)
(5.2)

где соответственно имеем
4 4  k / EJ ; F  ( P /( EJ )) ( x  L / 2) .

(5.3)

Для получения дискретного решения задачи разбиваем отрезок (0, L ) на равные части
с шагом hb (рис. 5.1б). Если n – общее количество точек, то очевидно, что
hb  L /(n  1) .

(5.4)

Далее переходим от решения краевой задачи (5.1)-(5.2) к решению системы разностных уравнений Ay  f , подробно представленных с учетом краевых условий (5.2) в виде:
i  1:
y1  f1
i  2:
 2 y1  (5  4hb4 4 ) y 2  4 y 3  y 4  f 2
2  i  n  1 : y i  2  4 y i 1  (6  4hb4 4 ) y i  4 y i 1  y i  2  f i
i  n 1:
y n 3  4 y n 2  (5  4hb4 4 ) y n1  2 y n  f n1
i  n:
yn  f n ,

(5.5)

где соответственно имеем
 0, i  1  i  n
(5.6)
fi   4
 hb [ F ( xi ) / hb ], 2  i  n  1.
По результатам расчета при N  27 построены сравнительные графики прогибов. На
рис. 5.2приведено сравнение непосредственного решения системы (5.5) y и u 0 , построенного по формуле (4.11). Получено полное совпадение результатов
xi  hb (i  1) ; yi  y ( xi ) ;
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Рис. 5.2. Сравнение результатов.
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О ДВУХСЕТОЧНОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИСКРЕТНОГО БАЗИСА ХААРА
В настоящей статье рассматривается двухсеточный метод решения краевых задач строительной механики на основе использования дискретного базиса Хаара (в частности, здесь рассматриваются двумерные задачи). Описаны аппроксимации сеточных функций в выбранном
базисе и схема построения двухсеточного метода решения, рассмотрен пример численного
решения задачи об изгибе тонкой пластины1.
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M. Mozgaleva, P. Akimov, D. Semin
About Two-Grid Method of Two-Dimensional Structural Analysis
Based on Discrete Haar Basis
The distinctive paper is devoted to the two-grid method of structural analysis based on discrete
Haarbasis (in particular, two-dimensional problems are under consideration). Approximations of the
mesh functions in this basis, general idea of the two-grid method and two-dimensional numerical
example of plate analysis are presented.
Keywords: two-grid method, boundary problem, wavelet analysis, discrete Haarbasis, numerical
solution, approximation
1. Аппроксимация сеточной функции
Пусть на заданной плоской области  нанесена сетка, топологически эквивалентная
прямоугольной [6,7,9,18]. При этом количество узлов в каждом направлении одинаковое и
является степенью 2,т.е. N  2 M . Сеточную векторную функцию

u  [ u1,1 ... u1, N ... u N ,1 ... u N , N ]T

(1.1)

1

Исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных исследований Министерства строительства и жилищно-коммунального строительства Российской Федерации на 2016-2017 годы,
тема 7.1.1 «Разработка многоуровневого подхода к исследованию напряженно-деформированного состояния
конструкций в рамках единой иерархически выстроенной расчетной модели на основе совместного применения
дискретно-континуального метода конечных элементов и метода конечных элементов».
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можно представить в виде
N0 N0

u   u 0j2 , j1  0j2 , j1 ,

(1.2)

j 2 1 j1 1

где соответственно имеем
i1  j1  i2  j 2
 1,
(1.3)
1  j1 , j 2  N ; N 0  N ;  0j2 j1 (i2 , i1 )  
0
,

(
i

1  j1  i 2  j 2 );
 0j2 , j1 (i2 , i1 ) – ( j2 , j1 ) -й вектор единичного базиса или дискретного базиса Хаара [1,2,5,9-15,

u 0j2 , j1  u j2 , j1 ,

18,20,21]нулевого уровня, 1  j2 , j1  N 0  N , 1  i2 , i1  N .
Одновременно эту сеточную функцию можно представить в базисе Хаара первого
уровня в виде
N1

N1

u   u

1
j 2 , j1



1
j 2 , j1

j 2 1 j1 1

N1

N1

1
1, j 2 , j1

  v

1
1, j 2 , j1



j 2 1 j1 1

N1

N1

  v

1
2 , j2 , j1

1
2, j 2 , j1



j 2 1 j1 1

N1

N1

  v31, j2 , j1 31, j2 , j1 ,

(1.4)

j 2 1 j1 1

где соответственно имеем

u 1j2 , j1  (u ,  1j2 , j1 ) ; v11, j2 , j1  (u , 11, j2 , j1 ) ; v12, j2 , j1  (u , 21, j2 , j1 ) ; v31, j2 , j1  (u , 31, j2 , j1 ) ;

(1.5)

u 1  [ u11,1 ... u11, N 1 ... u 1N1 ,1 ... u 1N1 , N1 ]T ; N 1  N / 2 ;

(1.6)

vk1  [ v 1k ,1,1 ... v1k ,1, N1 ... v1k , N1 ,1 ... v1k , N1 , N1 ]T , k  1, 2, 3 ;


1
j2 , j1

  (

0
2 j2 1, 2 j1 1



0
2 j2 1, 2 j1



0
2 j2 , 2 j1 1



0
2 j2 , 2 j1

) , 1  j2 , j1  N 1

(1.7)
(1.8)

– ( j2 , j1 ) -й аппроксимирующий вектор дискретного базиса Хаара первого уровня;

11, j2 , j1   ( 20 j2 1, 2 j1 1   20 j2 1, 2 j1   20 j2 , 2 j1 1   20 j2 , 2 j1 ) ,1  j2 , j1  N 1 ;

(1.9)

– (1, j 2 , j1 ) -й детализирующий вектор дискретного базиса Хаара первого уровня,

21, j2 , j1   (  20 j2 1, 2 j1 1   20 j2 1, 2 j1   20 j2 , 2 j1 1   20 j2 , 2 j1 ) ,1  j2 , j1  N 1 ;

(1.10)

– ( 2, j2 , j1 ) -й детализирующий вектор дискретного базиса Хаара первого уровня,

31, j2 , j1   (  20 j2 1, 2 j1 1   20 j2 1, 2 j1   20 j2 , 2 j1 1   20 j2 , 2 j1 ) ,1  j2 , j1  N 1 ;

(1.11)

– (3, j2 , j1 ) -й детализирующий вектор дискретного базиса Хаара первого уровня,
(1.12)
  1/ 2
– нормирующий коэффициент.
Исходя из представления (1.4) сеточная функция u представлена в виде суммы, где
первое слагаемое является ее аппроксимацией на сетке первого уровня, состоящей из N 12 –
узлов, а другие три слагаемых называются детализацией (дополнением до исходного состояния) на сетке первого уровня.
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Преставление (1.4) можно записать в виде

u  u10  v110  v210  v310 ;
N1

(1.13)

N1

u10   u 1j2 , j1  1j2 , j1   11T u  1u 1 ;

(1.14)

j 2 1 j1 1
N1

N1

v k0,1   v1k , j2 , j1 k1, j2 , j1  k ,1kT,1u  k ,1v k1 , k  1, 2, 3

(1.15)

j2 1 j1 1

где соответственно имеем

 1  [ 11,1 ... 11, N1 ...  1N1 ,1 ...  1N1 , N1 ]T ;

(1.16)

k ,1  [k1,1,1 , ..., k1,1, N1 ,..., k1, N1 ,1 , ..., k1, N1 , N1 ] , k  1, 2, 3

(1.17)

– матрицы размером N 2  N12 , столбцами которых являются, соответственно, аппроксимирующие и детализирующие векторы дискретного базиса Хаара первого уровня.
В силу ортонормированности базиса Хаара операторы
P  11T ; P ,k  k ,1 kT,1 , k  1, 2, 3

(1.18)

являются проекторами пространства векторных функций исходной сетки на пространство их
аппроксимации на сетке первого уровня и его дополнения (детализирующая составляющая)
до исходного состояния, соответственно.
2. Схема построения двухсеточного метода решения
Пусть система линейных алгебраических уравнений порядка N 2
Au  f

(2.1)

является дискретным аналогом некоторого операторного уравнения, определенного на заданном отрезке.
Подставим в (2.1) выражение для u в виде (1.13) и умножим поочередно обе стороны
равенства слева на  1Τ и k,1 , k  1, 2, 3 , т.е.
3

1 A1u 1    1 Ak ,1 vk1   1 f
k 1
3

1,1 A1u 1   1,1 Ak ,1v k1  1,1 f
k 1
3


2 ,1

1


3,1

1

4

или

2 ,1

1
k ,1 k


2,1

 A 1u    A v   f

A

i, j

w j  f i , i  1, 2, 3, 4 ,

(2.2)

j 1

k 1
3

 A1u   3,1 Ak ,1v k1  3,1 f
k 1

где Ai , j – блочные матрицы размером N12  N12 ; f i , w j – блочные векторы правых частей и
блочные неизвестные, соответственно, размером N12 ,
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A1,1   1 A 1 , A1,k 1   1 Ak ,1 , Ak 1,1  k,1 A 1 , k  1, 2, 3 ;

(2.3)

Ak 1, p 1  k,1 A p 1 , k , p  1, 2, 3 ;

(2.4)


1

f1   f ,


k ,1

f k 1   f , k  1, 2, 3 ;

(2.5)

1
k

1

w1  u , wk 1  v , k  1, 2, 3 .

(2.6)

Находим решение системы (2.2), используя блочный метод Гаусса.
Расширенная матрица
 A1,1
A
 2,1
 A3,1
A
 4,1

A1, 2
A2, 2
A3, 2
A4, 2

A1,3
A2,3
A3,3
A4,3

f1 
f 2 
.
f3 
f 4 

A1, 4
A2, 4
A3, 4
A4, 4

Выполняем прямой ход.В результате получим:
 A1,1
 0

 0
 0


A1, 2
A21, 2
0
0

A1,3
A21,3
A32,3
0

f1 
f 21 
,
f 32 
f 43 

A1, 4
A21, 4
A32, 4
A43, 4

где соответственно имеем

Aik, j  Aik, j 1  Ci , k Akk,j1 , f i k  f i k 1  Ci , k f kk 1 , Ci , k  Aik, k1 ( Akk,k1 ) 1 ,
k  1, 2, 3 ; i  k  1 : 4 ; j  k  1 : 4 ;
Ai0, j  Ai , j , f i 0  f i .

(2.7)
(2.8)
(2.9)

Выполняем обратный ход:
w4  ( A43, 4 ) 1 f 43
4

wi  ( Aii,i 1 ) 1 ( f i i 1 

i 1
i, j

A

(2.10)

w j ), i  3, 2, 1.

j  i 1

Тогда, следуя формулам (1.13)-(1.15), решение исходной задачи (2.1) получаем в виде:
3

3

u  u10  v10,1  v 20,1  v30,1  1u 1   k ,1 v k1   1 w1   k ,1 wk 1 ,
k 1

(2.11)

k 1

при этом следует отметить, что предложенный алгоритм позволяет получить решение, оперируя матричными операторами размерности N12  (N / 2) 2 .
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3. Примеры расчета
3.1. Численное решение краевой задачи об изгибе плоской пластины
Постановка задачи. В качестве примера рассмотрим определение изгиба прямоугольной пластины, шарнирно опертой по краям, на которую в центре действует сосредоточенная
сила [3,4,8,16,17] (рис. 3.1)

Рис. 3.1. Расчетная схема.

На рис. 3.1 приведена расчетная схема прямоугольной пластины: L1  L2  140 см,
толщина h  20 см, модуль упругости материала E  3  10 3 кН/см2 , коэффициент Пуассона
  0.16 , параметр сосредоточенной нагрузки P  100 кН.
Численное решение задачи методом конечных разностей. Переход к разрешающей
системе уравнений относительно узловых значений прогиба u получен по методу конечных
разностей. Обозначим такую систему
AU  f ,

(3.1)

где A – матрица коэффициентов, f – вектор нагрузки, U – вектор неизвестных узловых
прогибов, имеющий следующую структуру:

U  [ U 1,1 ... U 1, N ... U N ,1 ... U N , N ]T ,

(3.2)

где U i , j  u( x1, j , x2,i ) – прогиб в (i, j ) -узле, i, j  1 , ... , N .
Далее приведены данные непосредственного решения системы (3.1) (рис. 3.2а) и решения этой системы с использованием двухсеточного метода (рис. 3.2б).
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Рис. 3.2. Решение задачи: а) решение в единичном базисе; б) решение по двухсеточному методу.
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3.2. Численное решение краевой задачи двумерной задачи теории упругости
Постановка задачи. В качестве примера рассмотрим статический расчет трапециевидной балки-стенки (рис. 3.3)

Рис. 3.3. Расчетная схема.

На рис 3.3 приведена расчетная схема трапециевидной балки-стенки: высота 140см,
нижнее основание 140 см, верхнее 70 см, закрепление в нижних угловых точках по обоим
направлениям, модуль упругости материала E  3  10 3 кН/см2 , коэффициент Пуассона
  0.16 , параметр внешней нагрузки P  100 кН.
Численное решение задачи методом конечных элементов. Переход к разрешающей
системе уравнений относительно узловых значений перемещений u1 и u 2 осуществлен по методу конечных элементов. Обозначим такую систему
KU  R ,

(3.3)

где K – глобальная матрица жесткости; R – глобальный вектор нагрузки; U – вектор неизвестных узловых перемещений, имеющий следующую структуру,
u (x , x )
U  [ u1,1 ... u1, N ... u N ,1 ... u N , N ]T , где u i , j   1 1, j 2,i 
u 2 ( x1, j , x 2,i )

(3.4)

– перемещения u1 и u 2 в (i, j ) -узле, i, j  1 , ... , N .
Для построения алгоритма, представленного в пункте 2 настоящей статьи, следует
произвести перестановку неизвестных, чтобы привести к виду:
U 
(3.5)
V   1  , где U k  [ u k ,1,1 ... u k ,1, N ... u k , N ,1 ... u k , N , N ]T
U 2 
– вектор узловых перемещений uk , k  1, 2 .
Обозначим P12 – матричный оператор такой перестановки, т.е.
V  P12U

или

U  P12V

(3.6)

В результате разрешающая система (3.3) преобразуется к виду

K vV  Rv ,где K v  P12 KP12Τ , Rv  P12 R .
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Кроме того, в формулах (2.2), (2.10)-(2.11) используются блочные матрицы

1b   1
0


kb,1   k ,1
 0

0
,
1 

0 
, k  1, 2, 3 .
k ,1 

(3.8)

В соответствии со вторым равенством формулы (3.6) решение исходной задачи (3.3)
имеет вид:
3

U  P12 (1b w1   kb1 wk 1 ) .

(3.9)

k 1

Далее приведены данные непосредственного решения системы (3.3) (рис. 3.4) и решения этой системы, построенного по формуле (3.9) (рис. 3.5).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН В ЗДАНИЯХ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
В статье рассматриваются расчетные модели зданий и сооружений, имеющих
периодическую структуру, с массами, сосредоточенными в узлах. Рассматривается
прохождение волн в таких системах. Для частного случая построена картина линий равной
частоты, позволяющая определить предельные частоты волн, которые могут проходить через
данную модель.
Ключевые слова: периодическая модель, расчет, колебания, волны, собственные частоты,
амплитуда колебаний
V. Mondrus, S. Shutovskiy
Spreading of Waves in Periodic Structure Building
In the article analysis models of the buildings and constructions having periodic structure with a
masses concentrated in knots are considered. Passing of waves in such systems is considered. For a
special case the picture of lines of equal frequency allowing determining extreme frequencies of
waves which can pass through this model was created.
Keywords: periodic model, analysis, oscillation, waves, natural frequencies, amplitude of
fluctuations

Статья посвящена исследованию расчетных моделей зданий и сооружений,
представляющих
собою
периодические
(регулярные)
системы
с
массами,
сосредоточенными в узлах [1]. В дальнейшем предполагаем, что взаимодействие имеет
место только между соседними массами. В самом общем виде трехмерная расчетная
модель здания показана на Рис. 1.

Рис. 1. Трехмерная общая модель здания

Рассмотрим трехмерную периодическую ортогональную расчетную модель,
представленную на Рис. 1. Полагаем, что элементы-связи между массами, параллельные
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различным осям координат, обладают различными жесткостными характеристиками, а
элементы одного направления имеют различные жесткостные характеристики в зависимости
от направления взаимного поступательного смещения масс[3].
Из
всех
возможных
для
связи
какого-либо
одного
направления
 (  x1 , x 2 , x3 ) значений величины E П (nn ' ) определяемых матрицей


E П 11 ( nn')






E П 12 ( nn')


E П 13 ( nn')


E П 21 ( nn') E П 22 ( nn') E П 23 ( nn')


E П 31 ( nn')



(1)



E П 32 ( nn')

E П 33 ( nn')

будем рассматривать только три, стоящие на главной диагонали и имеющие реальный
физический смысл для расчетных моделей зданий. Характеристики связей,












ось которых параллельна оси x1 : E П 11 ( nn ')   11 ; E П 12 (nn ')   12 ; E П 13 ( nn ')   13 ; (2)
ось которых параллельна оси x 2 : E П 21 ( nn ')   21 ; E П 22 ( nn ')   22 ; E П 23 ( nn ')   23 ; (3)






ось которых параллельна оси x3 : E П 31 (nn')   31 ; E П 32 ( nn')   32 ; E П 33 ( nn')   33 . (4)


Остальные из возможных значений величины E П (nn') полагаем равными нулю,
как не имеющие физического смысла[2].
Таким образом величины   характеризуют жесткость связей, ось которых
параллельна оси координат  при взаимном смещении соединяемых масс вдоль оси,
параллельной оси координат  (Рис. 2)

Рис. 2. Определение жесткостей связей

Помимо поступательных перемещений масс возможны также их повороты вокруг
*
осей, параллельных осям координат[4]. Такие связи обозначены как   .
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Можно записать уравнение движения для  -составляющей смещения произвольной
массы расчетной модели. При   x1 уравнение запишется в виде


x1

x1

x1

x1

M u ( n1n2 n3 )   11  n1u ( n1n2 n3 )   21 n 2 u ( n1n2 n3 )   31 n 3u ( n1n2 n3 )
x1

x1

x1

(5)

x1

где  n1u ( n1 n2 n3 )  u ( n1  1, n2 , n3 )  2u ( n1 n2 n3 )  u ( n1  1, n2 , n3 )
x1

x1

x1

x1

 n 2 u ( n1n 2 n3 )  u ( n1 , n 2  1, n3 )  2u ( n1n 2 n3 )  u ( n1 , n 2  1, n3 )
x1

x1

x1

x1

 n 3u ( n1n 2 n3 )  u ( n1 , n 2 , n3  1)  2u ( n1 n2 n3 )  u ( n1  1, n 2 , n3  1)

(6)

Решая это уравнение находим:
_ _
_ _
_ _
M 2
  11 sin 2 ( c a1 )   21 sin 2 ( c a2 )   31 sin 2 ( c a3 )
4

Разделив обе части равенства (7) на
_ _

 11 ,

_ _

получим выражение в безразмерных
_ _

координатах 1  sin 2 ( c a1 )  1 sin 2 ( c a2 )   2 sin 2 ( c a3 ) ,
где 1 

(7)

 21
M 2

, 1 
,  2  31
 11
4 11
 11

(8)
(9)

- безразмерные параметры.
Равенство (8) является дисперсионным соотношением для одной из трех ветвей
спектра трехмерной расчетной модели, соответствующей составляющей поступательного
движения масс вдоль оси X1.
Аналогично получаются дисперсионные соотношения для других ветвей спектра (при
поступательном и движения масс расчетной модели и повороте их вокруг осей).
Рассмотрим прямоугольную двумерную расчетную модель - см. Рис. 3.
Для построения обратной решетки в прямой решетке определяется расстояние
1
1
a   a  между параллельными рядами масс. Проведя отрезок длиной b 

в
a
a
направлении, перпендикулярном соответствующим рядам, получаем вектор обратной
решетки. Для рассматриваемой прямой решетки обратная решетка также будет
прямоугольной. Структура двух первых зон обратной решетки изображена на Рис. 3. Для
двумерной расчетной модели функция  c  (или

 c  ) зависит от переменных c1 и c2

(компонент вектора c ) и на границе первой зоны ее нормальная производная должна
обращаться в нуль. Используя дисперсионные соотношения для двумерных расчетных
моделей, в плоскости c1c2 можно построить семейство кривых, вдоль каждой из которых
частота постоянна. Для таких линий равной частоты Б.П. Вольфсоном было введено
название «изосихнотит». Все семейство кривых, характеризующее изменение частоты
зависимости от c называется картиной изосихнотит. Пример картины изосихнотит для
двумерной расчетной модели, изображенной на Рис. 3, приведен на Рис. 4 .
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Рис. 3. Двумерная решетка плоской расчетной модели

Можно рассмотреть конкретное дисперсионное соотношение для двумерной
расчетной модели. Например,
_ _

_ _

1  sin 2 ( c a1 )  1 sin 2 ( c a2 ) ,

(10)

 21
M 2
где 1 
, 1 
4 11
 11

(11)

Это дисперсионное соотношение соответствует одной из ветвей спектра двумерной
модели.

Зададимся

конкретными

c1  360см , c 2  270см ,  11  2  10

4

величинами

параметров:

M

20000кг
кг  с 2
,

20
980см / с 2
см

кг
кг
 21  2  10 3 2 .
2 ,
см
см

Рис. 4. Картина «изосихнотит» (линий равной частоты)



При таких значениях параметров картина изосихнотит  c , построенная в первой
зоне обратной решетки, имеет вид, показанный на Рис. 4. Само соотношение для
определения частоты при этом записывается в виде:
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 2  40010 sin 2 c1  sin 2 c2 

(12)

Из приведенных выше соотношений следует, что частота  - величина существенно
положительная и является периодической функцией координат c волнового вектора c ,
симметричной относительно, осей координат, имеющей абсолютный максимум в точках
c1  1 / 2 , c 2  1 / 2 и стационарные седлообразные точки с координатами c1  1 / 2 , c 2  0
и c1  0 , c2  1 / 2 . Период, функции в направлении обеих осей координат равен 1, так как

1  sin 2  (c1  1)  1 sin 2  (c2  1)  sin 2 c1  1 sin 2 c2

(13)

Существование особых точек указывает на то, что для любого направления
распространения волны для дискретных периодических расчетных моделей существуют
предельные частоты, которые в дальнейшем будем называть характерными. Они
определяются из соотношения (7):

 прx1  2

 11
1
, ( c1  , c 2  0 )
M
2

(14)

- локальная предельная частота для направления волнового вектора, совпадающего с осью
Ox1 ;

 прx2  2

 11
1
, ( c1  0 , c2  )
M
2

(15)

- локальная предельная частота для направления волнового вектора, совпадающего с осью

Ox2 ;
 прx1x2  2

1
 11   21
, ( c1  c2  )
M
2

(16)

- абсолютная предельная частота расчетной модели для направления волнового вектора,
совпадающего с диагональю любого из квадрантов зоны. Если частота распространяющейся
x1 x2

волны больше или равна  пр , то независимо от направления распространения амплитуда
этой волны при её движении в расчетной модели будет уменьшаться от массы к массе.
Пространственная дискретная расчетная модель здания или сооружения в общем
случае может иметь 6 ветвей спектра собственных частот, соответствующих 3-й
составляющим поступательного движения и 3-м возможным поворотам масс. Дисперсионное
соотношение свидетельствует об определенных ограничениях, накладываемых различными
факторами на возможность распространения в расчетной модели соответствующего вида
волны (колебания). Эти ограничения, в основном, связаны с тем, что для любого
направления волнового вектора волны, распространяющейся в здании, существует вполне
определенная полоса пропускания, ограниченная предельными частотами. Колебания с
частотами, не попадающими в полосу пропускания, практически в здании распространяться
не могут. Таким образом, если к зданию (сооружению) приходит волна общего типа,
способная вызвать все шесть возможных типов колебаний, то, в зависимости от
характеристик падающей волны и конструкции здания в последнем могут активно
распространяться волны одних видов и практически не могут распространяться волны
других видов.
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В реальных зданиях и сооружениях одна и та же сейсмическая волна в стоящих рядом на
поверхности земли и различных по конструктивному решению зданиях и сооружениях, может
вызвать колебания совершенно различных видов (вертикальные, горизонтальные, крутильные).
Одна и та же волна в одинаковых по конструктивному решению сооружениях, расположенных
под разными углами к фронту волны, может либо вызвать активные колебания, либо не вызвать
практически никаких колебаний. Аналогичные результаты очевидно должны иметь место при
воздействии на здания и сооружения взрывной волны, ветра и т.п.
В зависимости от параметров волны и характеристик сооружения может оказаться,
что волна от источника внутри сооружения преимущественно распространяется только в
каких-либо избранных направлениях, лежащих внутри определенных телесных углов - для
трехмерных расчетных моделей или определенных плоских углов - для двумерных
расчетных моделей. В особых случаях волна может распространяться только в направлении
некоторых лучей, исходящих из точки сооружения, в которой расположен источник. При
этом в определенных направлениях преимущественно распространяется волны одного типа.
Наряду с указанными особыми случаями возможно также, что волна распространяется по
всем направлениям от источника без затухания, либо, наоборот, по всем направлениям
активно затухает.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕЦЕПТУРЫ ЦЕМЕНТНЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ СУСПЕНЗИЙ
Произведен анализ реотехнологической эффективности рецептуры цементно-минеральных
суспензий с установлением влияния дозировки различных компонентов на текучесть дисперсных систем. Выявлен наиболее эффективный способ введения порошкового поликарбоксилатного суперпластификатора в цементные системы. Установлена оптимальная дозировка поликарбоксилатного суперпластификатора и реологически активного карбонатного
наполнителя в цементно-минеральных суспензиях при разработке самоуплотняющихся мелкозернистых бетонных смесей1.
Ключевые слова: суперпластификатор, реологически активный наполнитель, самоуплотняющийся бетон, реотехнологические характеристики, цементная и минеральная суспензия
T. Nizina, A. Balykov, L. Makarova, D. Korovkin, V. Volodin
Study of Rheotechnological Efficiency of Reciple of Cement and Mineral Suspensions
Analysis rheotechnological effectiveness of recipe of cement-mineral suspensions with establishing
the influence of dosage of different components on fluidity of disperse systems is produced. The
most effective method of introducing powder of polycarboxylate superplasticizer in the cement
system is revealed. The optimal dosage of polycarboxylate superplasticizer and rheology active
carbonate filler in cement-mineral suspensions in the development of self-compacting fine-grained
concrete mixtures is installed.
Keywords: superplasticizer, rheology active filler, self-compacting concrete, rheotechnological
characteristics, cement and mineral suspension

В настоящее время происходит становление современных бетонов, однозначно относимых мировым технологическим сообществом к категории бетонов нового поколения
(БНП) с высокими показателями прочности, удобоукладываемости, стабильности объема и
долговечности [1 – 5]. Стремительные изменения обусловлены значительным прогрессомбетоноведения, позволившим превратить бетоны в сложный многокомпонентный композиционный материал с высокой функциональностью каждого из компонентов, бетонной смеси и
бетона в целом [6]. На сегодняшний день эффекты функциональности хорошо совместимых
компонентов бетона проявляются на стадиях приготовления, транспортирования, укладки,
твердения и эксплуатации композитов, что доказано с позиции многих фундаментальных и
прикладных наук, в том числе и с применением методов и подходов относительно молодых и
стремительно развивающихся научных направлений – метода экспериментальностатистического моделирования [7, 8], фрактального анализа [9, 10] и др.

1

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-33-50051
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Особое место среди бетонов нового поколения занимают самоуплотняющиеся бетоны
(СУБ) – Self-Compacting Concrete (SCC, англ.), Selbstverdichtender Beton (SVB, нем.),
Betonautoplacant (BAP, франц.), получившие в настоящее время за рубежом достаточно широкое распространение. Данный термин, предложенный в 1986 году японским профессором
Х. Окамурой, объединяет бетонные смеси с высокими показателями удобоукладываемости
(расплыв стандартного конуса свыше 55-60 см при сниженных значениях водоцементного
отношения до 0,35-0,4 и менее), обусловленными высокой деформативностью суспензионной матрицы наряду с её высоким сопротивлением сегрегации или расслоению при перемещении [11].
В рецептуре самоуплотняющихся бетонных смесей необходимо наличие значительного количества дисперсных микроразмерных частиц цемента или минеральных наполнителей
(преимущественно 1-100 мкм), увеличивающих совместно с портландцементом объем дисперсно-водной суспензии и повышающих её реотехнологические показатели. Известно, что
наиболее совместимыми с анионоактивными разжижителями являются карбонатные породы
(известняк, мрамор, доломит) [2,12], имеющие частицы со значительной долей положительно заряженных активных центров. При этом установлено [13], что некоторые виды известняков в смеси с высокоэффективными поликарбоксилатными суперпластификаторами позволяют получать гравитационно-растекающиеся агрегативно-устойчивые системы с предельно
высокой объемной концентрацией твердой фазы, достигающей 70-74%.
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что исследования в области самоуплотняющихся бетонных смесей является наукоёмкой задачей, для осуществления которых необходимо задействовать положения реологии и физико-химической динамики дисперсных систем. При этом получение самоуплотняющихся бетонных смесей необходимо начинать с разработки реологически активной рецептуры цементно-минеральных суспензий, что является
основной целью данного исследования. С учетом того, что самоуплотняющиеся бетонные
смеси отличаются повышенным содержанием пластифицированной суспензионной составляющей, основным критерием эффективности данной рецептуры является полнота использования пластифицирующих и водоредуцирующих возможностей суперпластификаторов, позволяющих формировать малоструктурные агрегативно-устойчивые суспензии с предельновысокой концентрацией твердой фазы, низкими значениями предельного напряжения сдвига
и пластической вязкости при высокой гравитационной текучести под действием собственного веса (расплыв из стандартного конуса (ГОСТ 10181) и конуса Хегерманна (ГОСТ 310.4) –
не менее 550 и 280 мм соответственно). При этом эффективность пластифицирующих добавок будет зависит от многих факторов – способа введения и оптимальной дозировки разжижителя, реологической активности применяемых наполнителей и др.
Поставленная цель исследования достигалась решением следующих задач:
1) исследованием водоредуцирующей эффективности поликарбоксилатного суперпластификатора в цементных суспензиях в зависимости от способа введения; выбор наиболее эффективного способа;
2) анализом реотехнологической эффективности рецептуры цементно-минеральных
суспензий с установлением влияния дозировки компонентов на текучесть дисперсных систем;
3) установлением оптимальной дозировки поликарбоксилатного суперпластификатора и реологически активного минерального наполнителя в цементно-минеральных суспензияхпри разработке самоуплотняющихся мелкозернистых бетонных смесей.
Для изучения влияния процедуры введения суперпластификатора в цементную суспензию на его водоредуцирующую эффективность использовались: портландцемент класса
ЦЕМ I 32,5Б производства ПАО «Мордовцемент» и порошковый поликарбоксилатный суперпластификатор марки «Melflux 5581 F» (BASF Construction Solutions (Trostberg, Германия)). Пластифицирование цементных суспензий осуществлялось при концентрации разжижителя, составляющего 1% от массы портландцемента.
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Введение суперпластификатора производилось следующими способами: 0 – приготовление цементного теста без разжижителя; 1 – сухое введение суперпластификатора в виде
порошка и его дискретное распределение при перемешивании с портландцементом на начальном этапе приготовления смеси и дальнейшее затворение сухой смеси требуемым количеством воды; 2 – растворение порошкового суперпластификатора в требуемом количестве
воды и затворение портландцемента получившимся водным раствором разжижителя; 3 – затворение портландцемента первой порцией воды (половиной объёма воды затворения) с последующим введением раствора оставшегося объёма воды и суперпластификатора.
Количество воды затворения для каждого способа введения суперпластификатора
подбиралось экспериментально с учетомполучения цементного теста нормальной густоты
(ГОСТ 310.3).
В качестве критерия оценки эффективности способов введения разжижителя в цементные суспензии использовали величину объёмной концентрации твердой фазы дисперсных систем в процентах или в долях единицы
CV 

1  т.ф.
1  т.ф.  В Т

,

(1)

где  т.ф. – истинная плотность цемента,  т.ф. = 3,1 г/см3; В Ц - водоцементное отношение
НГ

НГ

непластифицированного ( В Ц  Н ) или пластифицированного ( В Ц  П ) цементного теста
нормальной густоты.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1

Способ введения и водоредуцирующая эффективность пластификатора
Способ введения
0
1
2
3

В

НГ

Ц  Н отн. ед.

В

0,265
-

НГ

Ц  П , отн. ед.
0,14
0,16
0,18

,%
55
70
67
64

Как следует из анализа табл. 1, наибольшая водоредуцирующая эффективность порошкового суперпластификатора «Melflux 5581 F» зафиксирована при его сухом введении в
виде порошка на начальном этапе приготовления смеси (способ №1), что позволило получить пластифицированные цементные суспензии с максимальной объёмной концентрацией
твердой фазы в изореологическом состоянии
= 70%.Критерии эффективности для второго
и третьего способов составляют, соответственно, 67 и 64%, что в 1,22 и 1,16 раз превышает
критерий
для непластифицированного состава.
На втором этапе производилось исследование реотехнологической эффективности
цементно-минеральных суспензий с установлением влияния дозировки компонентов на текучесть дисперсных систем. В ходе экспериментальных исследований изучались реотехнологические характеристики не только чистых цементных суспензий, но и суспензий различных дисперсных наполнителей, а также бинарных суспензий (портландцемент+микрокальцит). Определение реотехнологических свойств приготовленных суспензий
осуществлялось путем фиксации их расплывов из малого вискозиметра Суттарда диаметром
10 мм, высотой 40 мм по методике, разработанной в Пензенском университете архитектуры
и строительства [14].
В качестве исходных компонентов дисперсных систем использовались бездобавочные
портландцементы ЦЕМI 42,5Б и 32,5 БПАО «Мордовцемент», а также ЦЕМI 42,5Б ПАО «Сенгилеевский цементный завод», карбонатный наполнитель (микрокальцит КМ100 (МКМ)), активные минеральные добавки (микрокремнезем, метакаолин, «Пенетрон Адмикс», поликар- 380 -
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боксилатные суперпластификаторы Melflux 1641 F и Melflux 5581 F, содержание которых было фиксированным и составляло 1% от массы твердой фазы. Для приготовления суспензий использовался наиболее эффективный способ введения разжижителя (способ №1, табл. 1).
В ходе проведения экспериментального исследования было изготовлено 68 непластифицированных и пластифицированных, одинарных и бинарных, цементных и минеральных
суспензий и исследованы их реотехнологические показатели. По итогам проведенного анализа установлена зависимость диаметра расплыва суспензии ( мм) из минивискозиметра
Суттарда (диапазон 10÷60 мм) от содержания компонентов в виде полинома следующего вида:
+

,

(2)

где
коэффициенты полиномиального уравнения, показывающие вклад каждого
компонента в достижение требуемого расплыва суспензии.
Учитывая, что варьирование переменных факторов осуществлялось на различных
уровнях, для более наглядного выявления эффективности их введения на реологические показатели суспензий была проведена структуризация факторов путем разделения их на следующие блоки:
1. водосодержание ( );
2. вид портландцемента(
содержание портландцементов ЦЕМ I 42,5Б, ЦЕМ I
32,5Б ПАО «Мордовцемент» и портландцемента ЦЕМ I 42,5Б ПАО «Сенгилеевский цементный завод» соответственно);
3.
содержание суперпластификаторов Melflux 1641 F и
Melflux 5581 F соответственно);
4. видмодифицирующей добавки(
содержание микрокальцита КМ 100;
содержание микрокремнезема конденсированного уплотненного (МКУ-85) и неуплотненного
(МК-85) соответственно;
содержание метакаолина белого, серого и «Пенетрон
Адмикс» соответственно).
Предельные (минимальные и максимальные) уровни варьирования 12 исследуемых факторов, а также максимумы по каждому блоку приведены в таблице 2. При построении рабочей
матрицы планирования фактические значения, пересчитанные на 100% смеси, делились на максимумы для соответствующего блока. Числовые значения коэффициентов полиномиального
уравнения (2), полученные после обработки результатов исследования методом наименьших
квадратов, представлены на рис. 1. Установлено, что микрокальцит обладает наименьшей загущающей способностью по сравнению с другими видами модифицирующих добавок.

Рис. 1. Числовые значения коэффициентов полиномиального уравнения (2),
описывающего изменение диаметра расплыва суспензий ( мм)
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На третьем этапе осуществлялось установление оптимальной дозировки поликарбоксилатногосуперпластификатора и реологически активного минерального наполнителя в цементно-минеральных суспензиях при разработке самоуплотняющихся мелкозернистых бетонных смесей. Для приготовления суспензий использовался портландцемент класса ЦЕМ I
32,5Б производства ПАО «Мордовцемент». Минеральная часть включала в себя карбонатный наполнитель – микрокальцит КМ100 (МКМ) с дозировкой 0÷300% от массы портландцемента (0÷75% от массы твердой фазы) с шагом варьирования 100%.
Таблица 2

Варьируемые факторы и уровни их варьирования
Содержание в смесях,
отн. мас. ед.

Максимум
по блоку,
минимальное максимальное отн. мас. ед.

Варьируемые параметры
Обозначение

Наименование

(вода)

Вода

0,13

0,57

(цемент 1)

Цемент ЦЕМ I 42,5Б
ПАО «Мордовцемент»

0

0,84

(цемент 2)

Цемент ЦЕМ I 32,5Б
ПАО «Мордовцемент»

0

0,85

(цемент 3)

Цемент ЦЕМ I 42,5Б
ПАО «Сенгилеевский
цементный завод»

0

0,86

(MF 1641 F)

Суперпластификатор
Melflux 1641 F

0

0,01

(MF5581 F)

Суперпластификатор
Melflux 5581 F

0

0,03

(МКМ)

Микрокальцит КМ 100

0

0,85

(МК1)

Микрокремнезем конденсированный уплотненный
(МКУ-85)

0

0,53

(МК2)

Микрокремнезем конденсированный неуплотненный
(МК-85)

0

0,58

(ВМК1)

Метакаолин белый

0

0,65

(ВМК 2)

Метакаолин серый

0

0,63

(Адмикс)

«Пенетрон Адмикс»

0

0,49

0,57

0,86

0,03

0,85

Значения нормальной густоты цементного и цементно-минерального теста, определенные пометодике ГОСТ 310.3 с учетом дозировки микрокальцита в смеси, приведены на
рисунке 2. Согласно представленным данным, при повышении доли микрокальцита с 0 до
300% от массы портландцемента нормальная густота цементно-минерального теста снижается с 26,5 до 24,6%. Полученные результаты свидетельствуют о сниженной водопотребности
используемого карбонатного наполнителя и повышенной водоредуцирующей эффективности
суспензий «портландцемент – микрокальцит» по сравнению с цементными суспензиями при
получении минерального теста требуемой консистенции. Исследование влияния дозировки
поликарбоксилатногосуперпластификатора и микрокальцита КМ100 на текучесть цементных
и цементно-минеральных суспензий с установлением оптимальной дозировки компонентов
проводились при фиксированном водотвердом отношении В/Т = 0,15.
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В процессе проведения исследования варьируемыми факторами являлись:
- содержание микрокальцита (МКМ) в смеси твердой фазы «портландцемент + микрокальцит» (Ц + МКМ) – отношение МКМ / Ц, =0÷3,0 отн. ед.;
- содержание суперпластификатора Melflux 5581 F (СП) – отношение СП/(Ц+МКМ),
= 0÷1,5%.
По результатам исследования осуществлялось построение экспериментальностатистической (ЭС) модели зависимости диаметра расплыва цементно-карбонатных суспензий («портландцемент – микрокальцит») ( , мм)из конуса Хегерманна (ГОСТ 310.4) от содержания варьируемых факторов
и . ЭС-модели задавались в виде приведенного полинома:
(3)
где
уравнения;

– коэффициенты полиномиального
,

– значения варьируемых факторов.

Рис. 2. Нормальная густота цементно-минерального теста в зависимости
от дозировки наполнителя

Наряду с диаметром расплыва высчитывалась относительная текучесть ( ) смеси по методике, описанной в работах [10, 16]
2
(4)
Г  DРКХ DКХ  1 ,





КХ
Р

где D , DКХ – диаметр расплыва и диаметр нижнего основания конуса Хегерманна соответственно, мм, DКХ = 100 мм.
С помощью метода наименьших квадратов определены коэффициенты полиномиальных уравнений, описывающих изменение диаметра расплыва из конуса Хегерманна (D, мм)
и относительной текучести смесей (Г, отн. ед.). Используя числовые значения коэффициентов полинома (3), приведенные в таблице 3, построены изолинии, отражающие изменение
исследуемых показателей от содержания микрокальцита и суперпластификатора Melflux
5581 F (рис. 3). Установлено, что при постоянном водотвердом отношении В/Т = 0,15 с повышением в рецептуре дозировки суперпластификатора и минерального наполнителямикрокальцита происходит существенное увеличение диаметра расплыва и относительной
текучести цементно-минеральной суспензии.
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Таблица 3

Значение коэффициентов полиномиального уравнения (3)
Исследуемый
фактор

D РКХ , мм
Г, отн.ед.

288,9

52,9

64,8

19,80

-51,33

-89,30

37,97

32,34

-59,06

-15,19

31,64

7,0

2,6

2,8

1,19

-1,58

-3,09

1,53

1,16

-2,46

-0,86

0,69

При анализе ЭС-моделей (3) и рис. 3, установлены оптимальные уровни варьируемых
факторов, позволяющие достичь самоуплотняемости суспензий при значениях диаметра расплыва из конуса Хегерманна более 280 мм и водотвердом отношении равном 0,15 отн. ед.:
дозировка суперпластификатораMelflux 5581 F – 0,5÷1,0% от массы твердой фазы; степень
наполнения суспензии микрокальцитом – не менее 105% от массы портландцемента. При
этом повышение содержания пластификатора до 1,5% от массы портландцемента не приводит к существенному приросту реотехнологических показателей. Достижение самоуплотняемости дисперсных систем при сниженных дозировках суперпластификатора, равных
0,45÷0,6% от массы твердой фазы, возможно при содержании наполнителя, превышающем
180% от массы портландцемента.
а)

б)

Рис. 3. Изменение диаметра расплыва (а) и относительной текучести (б) цементно-карбонатных
суспензий из конуса Хегерманна в зависимости от дозировки суперпластификатора
и степени наполнения микрокальцитом

Полученные в ходе проведенных исследований реотехнологических свойств цементных и минеральных суспензий результаты станут основой при разработке самоуплотняющихся и высокоподвижных мелкозернистых бетонных смесей.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
БИОЛОГИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ФОСФОРА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД
В результате моделирования показаны преимущества использования комбинированной химико-биологической дефосфотации сточных вод аэротенках. Определены оптимальные технологические режимы культивирования фосфорпоглощающего биоценоза активного ила, которые в условиях увеличения продолжительности аэробного процесса обработки на начальном этапе биологической очистки Идентифицированы оптимальные условия формирования
и селекцииспецифического устойчивого биоценоза активного ила, обладающего высокой
эффективностью удаления биогенных элементов и обеспечивающего достижение заданных
показателей очистки сточной воды от фосфатов.
Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка, активный ил, биоценоз, дефосфация
I. Pavlinova, O. Platonova
Technological Modeling of the Process of Biological Delivery
of Phosphorus from Wastewater Waters
As a result of modeling, the advantages of using combined chemical and biological
dephosphotization of wastewater from aerotanks. Optimal technological regimes of cultivation of
phosphorus-absorbing biocenosis of active silt have been determined which, under the conditions of
increasing the duration of aerobic processing at the initial stage of biological purification. Optimal
conditions for the formation and selection of a specific stable biocenosis of active silt with a high
efficiency of biogenic elements removal and ensuring achievement of specified wastewater
treatment parameters from phosphates.
Keywords: wastewater, biological treatment, activated sludge, biocenosis, dephosphate

Действующее законодательство РФ и введение в силу Распоряжения Правительства
РФот 24.12.2014 №2674-р «Об утверждении Перечня областей применения наилучших доступных технологий» приводит к необходимости принятия мер по снижению биогенных элементов в очищаемых сточных водах и, прежде всего, по снижению содержания фосфора.
Комбинированная химико-биологическаяде фосфатация имеет большие преимущества
перед физико-химической, т.к. не требует для ее осуществления химических реактивов и поэтому является перспективным методом обработки фосфорсодержащих сточных вод [1-3].
Использовать осадок, образующийся при подготовке вод поверхностных источников для
питьевых целей, содержащий большой процент остаточного алюминия позволяет комплексно
решить две проблемы при удалении соединений фосфора из сточных вод: провести дефосфотацию с использованием осадка «реагентным методом» и полностью его утилизировать.
В исходных сточных водах, подаваемых на очистку, фосфор находится в форме полифосфатов и ортофосфатов. При этом в основном это полифосфаты в виде моющих растворов и ортофосфаты, которые являются производными процессов гидролиза полифосфатов и
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составляют 20-35% от общего фосфора. Концентрация общего фосфора для производственных сточных вод составляет от 5 до 16%, но в основном – 8%.
Однако до настоящего времени не определены наиболее эффективные условия дефосфотации в условиях комбинированной химико-биологической очистки сточных вод. Поэтому необходимость определения наиболее эффективных и надежных условий удаления фосфора при
колебании расходов и состава, поступающих на очистку сточных вод является актуальной задачей.
Как показали проведенные исследования, включение анаэробной стадии в традиционную схему приводит к тому, что количество фосфора, поглощаемого активным илом, увеличивается в несколько раз.
Установлено, что бактерии рода Acinetobacter, Arthrobacter, Hyphomicrobium и
Sphaerotilus natans (Р-бактерии) (Рис.1.) обладают повышенной способностью к аккумулированию фосфатов. Именно эти бактерии в большом количестве обнаружены в активном иле
исследуемых сооружений.

Рис. 1. Фото Sphaerotilus natans

Для определения эффективности биологического удаления фосфора были проведены
исследования по анализу аэрационных бассейнов различного объема от лабораторных до
промышленных, установленных на сооружениях биологической очистки. При испытаниях
использовались сооружения различных геометрических форм и конфигураций, основными
изменяющимися геометрическими параметрами были:
- высота воды в бассейне;
- уровень воды выше системы аэрации;
- геометрические формы бассейна.
В работе использовались практически все применяемые в настоящее время типы
диффузоров, различающихся размерами, образующихся в момент отрыва пузырей воздуха,
подаваемого в воду (от 1 до 6 мм).Кроме того, использовались в качестве аэраторов перфорированные и пористые полиэтиленовые трубы.
В ряде бассейнов диффузоры (пористые и перфорированные трубы) размещались
продольно, что соответствует размещению воздухораспределителей у дна промышленного
аэротенка рядом с перегородкой и по всей длине сооружения.
В двух бассейнах размещение распределителей воздуха диктовалось необходимостью
изучения процессов циркуляции и массопередачи кислорода в двух планах: вертикально и
горизонтально.
Перенос кислорода в бассейнах характеризовался коэффициентом массопереноса кислорода Kla, при этом определялась корреляционная зависимость этого фактора от геомет- 388 -
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рических параметров бассейна и расхода воздуха, подаваемого на аэрацию [5].
Критерии экстраполяции циркуляции и переноса кислорода сравнивались с известными критериями, используемыми в настоящее время при проведении исследований.
Измерение локальных скоростей производилось, при помощи микровертушки, установленной под прямым углом к горизонтальной оси бассейна для получения профиля скорости и около днища бассейна для определения горизонтальной скорости течения.
Ввиду того, что температура воды в процессе испытаний аэрационных бассейнов была различной, то полученные результаты Kla приводились к температуре 200С, используя
уравнение [4]:
Kla.20 0 C  Kla(T ) .1,024( 20T )

,

(1)

где Kla 200 С- коэффициент переноса кислорода при 200 С; Kla(r) - коэффициент переноса кислорода c учетом температуры воды.
Для определения концентрации растворенного кислорода использовались два датчика: один располагался на глубине 10-15 см от поверхности, другой на половине глубины.
Расходы подаваемого воздуха определялись с помощью предварительно оттарированных ротаметров. Измерение потери напора на уровне диффузора позволило уточнить реальный расход подаваемого воздуха:
QR  Q L .

760  p
760

(2)

где: QR- расход подаваемого воздуха;QL- расход воздуха в бассейне;Δ р – потеря напора в мм
ртутного столба.
При выполнении работы был проведен комплекс экспериментально-технологических
исследований на промышленных объектах, полупромышленных установках и в лабораторных условиях с целью определения функционирования аэрационных сооружений, определения влияния на гидродинамические и массообменные процессы различного рода воздействий
и оценки эффективности предлагаемых технологических и конструктивных решений по повышению эффективности изучаемых процессов.
Полученная информация, с целью определения ее надежности, подвергалась проверке
по ряду критериев: возможности объединения нескольких выборок, однородности полученных данных и исключения их выбросов, определения полей допуска с заданной вероятностью риска (ошибки) не менее 95%. Результаты экспериментальных работ использовались
для анализа только в тех случаях, когда полученные статистические оценки удовлетворяли
требованиям несмещенности, эффективности и состоятельности.
Исследование механизма размножения микроорганизмов дало возможность выбрать
математическую модель, полностью охватывающую кривую роста микроорганизмов, состоящую в основном из фазы экспоненциального роста и фазы затухания.
Анализ существующих научных концепций показал, что в основе представлений о
причинах отмирания микроорганизмов на заключительной стадии очистки существует две
основные гипотезы. По одной гипотезе переход микроорганизмов в фазу замедленного роста
обусловлен истощением основного субстрата, по другой - прекращение формирования биомассы связано с повышением концентрации ингибиторов в процессе роста микроорганизмов.
Скорость роста микроорганизмов k является функцией содержания основного субстрата x, т.е. создание математической модели сводится к поиску зависимости:
k  f x 

(3)

Наиболее используемая гипотеза состоит в допущении существования постоянного во
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времени отношения между приросшей биомассой и использованным субстратом. На этой
базе создано несколько классических моделей роста биомассы, рассчитанной по эволюции
субстрата. Однако это предположение не является строгим, т.к. субстрат служит не только
источником энергии и необходимых элементом для создания новых клеток, но и поставляет
необходимую энергию для поддержания жизни уже образованных клеток.
Математическая модель роста биомассы с использованием этой гипотезы имеет вид:


dx 1 dX
 .
 qx
dt a dt
,

(4)

гдеq- коэффициент поддержания метаболизма клеток; Х – концентрация субстрата; а – коэффициент, равный отношению массы бактериальных клеток к массе поглощенного субстрата.
Вводя общий коэффициент aobs, учитывающий часть субстрата, использованного для
строительства новых клеток, и часть субстрата, необходимого для метаболизма существующих клеток, можно записать:


dx 1 dX
1 dX
 .
 qX 
.
dt a dt
a obs dt

Определяя из выражения

(5)

1
, получим:
aobs

1
1
X
 q
dX
a obs a
dt

(6)

Тогда получим:
1
1 q
 
aobs a k ,

(7)

где aobs,- общий коэффициент, учитывающий часть субстрата, использованного для строительства новых клеток, и часть субстрата, необходимого для метаболизма существующих
клеток; Х – концентрация субстрата; q- коэффициент поддержания метаболизма клеток; а –
коэффициент, равный отношению массы бактериальных клеток к массе поглощенного субстрата.
1
1
a
Если выразить obs через k , определенную экспериментально, то получим линеариза1
.
цию точек на правой затухающей ветви зависимости q от a . В этом случае получим следую-

щие результаты (таблица 1).
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Таблица1
Зависимость коэффициента поддержания метаболизма клеток и коэффициента а
от вида субстрата и микроорганизмов, участвующих в процессе в процессе окисления

Микроорганизмы
Aerobacter aerogenes
Aerobacter cloacae
Aerobacter cloacae
Lipolytic bacterium

Вид ферментации

Субстрат

Аэробная
Аэробная
Анаэробная
Анаэробная

Глицерол
Глюкоза
Глюкоза
Глицерол

q,
г
г.час
0,076
0,094
0,473
0,300

а,
г.клеток
г.субстрата
0,55
0,44
0,083
0,300

В том случае, когда общее количество субстрата подразделяются на фракцию субстрата, поставляющую энергию роста микроорганизмов (ae), и на фракцию субстрата, поставляющую углерод, необходимый на создания новых клеток (ac), можно записать:
a  ae  a c

(8)

Причем без большой погрешности можно считать, что a является величиной, независимой от X-коэффициента субстрата.
Коэффициент ac выражается как:
ac 

процент .. углерода ..в..субстрате
процент .. углерода ..в..продукте

(9)

Обычно потребление субстрата, предназначенного для поддержания роста микроорганизмов, достаточно мало по сравнению с потреблением субстрата для поставки углерода,
необходимого для строительства новых клеток.
В классическом активном иле содержание органического фосфора составляет порядка
2% по весу биомассы, выраженной летучими взвешенными веществами, в
дефосфатирующем активном иле содержаниеорганического фосфора может достигнуть 810% веса биомассы.
Эффективность комбинированная химико-биологическая дефосфатации главным
образом связана с:
- концентрацией простых легко биоразлагаемых субстратов, сдержавшихся в сточных
водах, или могущих бытьв случае необходимостипроизводитьсяв анаэробной фазе;
- соотношением БПК/P (или ХПК/P) сточных вод, которое необходимо при
воздействиина степень эффективности ассимиляции;
- существованием реальных анаэробных и аэробныхусловий в реакторе;
- соблюдением достаточного времени пребывания в анаэробном и аэробном
реакторах, для того чтобы реакции высаливания и реабсорбциибыли полными и
завершенными;
- возрастом активного ила.
На состав сточных вод влияет преобладающее значение на эффективность процесса
дефосфатации. Это влияние практически имеет такое же значение как наличие или
отсутствие кислорода в среде. Ацетат (СН3СООМ) и пропионат (СН3СН2СООМ) являются
субстратами выбора для максимального удаления фосфора.Для того, чтобы подтверждать
эффективную дефосфатацию сточных вод, должно обеспечиваться содержание
минимального количества AGV, понятой между 25 и 100 мг/л на каждый мг удаленного
фосфора.
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Если эффективность биологической дефосфатации сильно зависит от качества сточных вод, присутствия нитратов в анаэробном бассейне, температуры и pH, так же как присутствие некоторых металлов, то средняя эффективность в60-70 % может быть ожидаема на
городских очистных сооружения биологической очистки. Когда исходные необработанные
сточные воды разбавляются, либо дополнительным относительно чистым стоком, либо дождевыми водами, эффективность дефосфатации находится в диапазоне 30-50%.
В таблице 2 представлена эффективность удаления фосфора, полученная на стадии
биологической дефосфатации.
Таблица 2
Эффективность удаления фосфора на станции очистки биологической дефосфатации
ХПК/Р

БПК/Р

Эффективность, %

55

25

70

(Робщ) в мг/л
по (Р-РО3-4)вход = 11 мгР/л
3,6

Начиная
с
результатов
таблицы
2,отметим,
что
биологическая
обработказаканчивается на пороге концентраций по общему фосфору на выходе порядка1,55 мгP/л,при эффективности 60-90 %, что не позволяет соблюдать нормы сброса в открытые
водоисточники. Для того, чтобы достичь нормы очистки для сброса необходимо
комплексное решение проблемы.
Классический прием включает схему, состоящую из анаэробного бассейна в голове
сооружений, аноксического факультативного бассейна и аэробного бассейна.Сточная вода и
рециркуляционный активный ил должны подаваться либо ванаэробную секцию, либо в
аноксическую скуцию.
В
общем
случае,
обработка
азота,
и
в
особенности
проведение
процессаденитрификации,нетребуется организация аноксического бассейна. Вместо
проведения денитрификации на станции очистки при недогрузке, снабженной аноксическим
бассейном, может осуществлять частичную биологическую дефосфатацию, останавливая
функционирование петли движения нитратов: аноксическая секциявыполняет тогда
функцию анаэробного бассейна.
Концепция и расчет характеристик станции очистки управляется двумя принципами:
-оптимизировать высаливание фосфатов в анаэробной зоне;
-избежать высаливание фосфора из активного ила вне анаэробной зоны (отстойник, обработка активного ила).
Оптимизация времени высаливания или иначе говоря, оптимизация времени прохода
в анаэробной секции(анаэробиоз) обуславливает расчет характеристик последнего.Объем
анаэробной секции, Vanaer, записывается:
Vanaerobiose  T .Qinf  Qrecirc  ,

(10)

где: Qinf -средний расход поступающего стока, м3/ч,Qrecirc -расход рециркуляции, м3/ч,T время гидравлического пребывания, час.
Для достижения степени рециркуляции 100 %, получаем:

Vanaerobios e  2.T .Qinf

(11)

В случае, поступления сточных вод со средними показателями загрязнений,
достаточно двух часов на время контакта смеси сточной воды и активного ила в анаэробном
бассейне.
Объем бассейна определяется как:
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V anaerobiose  4.V ,

(12)
3

где V - объем среднечасового расхода, м .
В неблагоприятных условиях, когда исходный сток сильно разбавлен, отношение
ХПК/P слабое, следует принимать более продолжительное время пребывания – порядка трех
часов.
Таким образом, для средних расходов при степени рециркуляции 100%, объем
анаэробног бассейна составит:

Vanaerobiose  6..V

.

(13)
Выводы

1. Определены факторы, влияющие на биологическую дефосфотацию, при очистке
сточных вод.
2. Определены оптимальные технологические режимы культивирования фосфорпоглощающего биоценоза активного ила, которые в условиях увеличения продолжительности
аэробного процесса обработки на начальном этапе биологической очистки
3. Идентифицированы оптимальные условия формирования и селекции специфического устойчивого биоценоза активного ила, обладающего высокой эффективностью удаления биогенных элементов и обеспечивающего достижение заданных показателей очистки
сточной воды от фосфатов.
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ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ МАТЕРИАЛА И ПЕРЕМЕННЫХ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА НДС ИЗГИБАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В статье рассматривается влияние неоднородности свойств линейно и нелинейно деформируемого материала и переменных геометрических характеристик изгибаемых конструкций
на их напряженно-деформированное состояние. В качестве примера рассмотрены задачи изгиба балок и пластинок с различными вариантами неоднородности, такими как переменные
геометрические характеристики, упрочнение и разупрочнение поверхностных слоев материала по толщине. На основании полученных результатов расчета проведена оценка качественного изменения эпюр прогибов, моментов и нормальных напряжений при изменении основных параметров математической модели.
Ключевые слова: неоднородность, фронт упрочнения, упрочнение поверхностных слоев концентрация среды, физическая нелинейность, переменные геометрические характеристики,
переменная жесткость, инкрементальные уравнения
V. Petrov, R. Mishchenko, D. Pimenov
Influence of Inhomogeneity of Material and Variables Geometric Characteristics
of the Stress-Deformed Condition of Bending Structures
The influence of heterogeneity of properties of linearly and nonlinearly deformable material and
variable geometric characteristics of bent structures on their stress-strain state is considered in the
article. As an example, problems of bending beams and plates with various variants of
heterogeneity, such as geometric parameters, hardening and softening of the surface layers of the
material along the thickness are considered. On the basis of the calculation results obtained, an
assessment was made of the qualitative change in the deflections of the deflections, moments, and
normal stresses as the basic parameters of the mathematical model change.
Keywords: heterogeneity, hardening front, hardening of surface layers, concentration of the
medium, physical nonlinearity, variable geometric characteristics, variable rigidity, incremental
equations

Создание новых строительных материалов позволяет проектировать перспективные
конструкции, которые имея переменные геометрические характеристики, были бы максимально легкими, обладали низкой теплопроводностью, и максимальными показателями
прочности. Такие конструкции придают зданиям интересную, и в некоторых случаях неповторимую, архитектурную выразительность, и переводит их в разряд уникальных.
Современному материаловедению необходимо развиваться в направлении создания
технологий и материалов, свойства которых изменяются по сечению конструкции в соответствии с условиями ее эксплуатации. Учет неоднородности структуры материала и его физико-механических свойств является одним из перспективных направлений при расчете строительных конструкций. Разработка методов расчета, позволяющих эффективно использовать
прочностные возможности материалов позволит получить экономический эффект за счет
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уменьшения толщины неоднородной конструкции (снижение постоянной нагрузки за счет
уменьшения собственного веса и расхода материала).
Многие конструкции при воздействии технологических факторов или внешней среды
становятся неоднородными. Внешняя среда, проникая в материал конструкции, взаимодействует с ним на химическом или физическом уровне, разрушая или усиливая при этом внутренние связи в материале. Прочностные характеристики при этом изменяются. На практике
широкое применение находят различные технологические приемы упрочнения поверхностных слоев конструктивных элементов (например, науглероживание, обработка поверхности
давлением и др.). При изготовлении конструкций из бетонов могут создаваться слои из бетонов различных составов или полимербетонов с различным содержанием полимеров.
Известно, что в конструкциях, работающих на изгиб, материал используется нерационально. Основную нагрузку несут крайние слои материала, а материал в области средней
части конструкции используется не в меру своих прочностных возможностей. Если с помощью технологических приемов создать в верхних и нижних слоях конструкции зоны неоднородности, в которых материал обладает повышенными прочностными свойствами, то можно
повысить эффективность использования материала.
При проектировании конструкций работающих на изгиб важным моментом является
выбор материала для их изготовления. В последнее время появилось много видов новых перспективных материалов. В различных отраслях техники широко применяются дисперсно- и
дискретно-неоднородные конструкции со слоями из легких эффективных заполнителей,
клееные деревянные, деревометаллические конструкции, дельта-древесина, LVL-древесина,
композиты на полимерной, углеродной, металлической и органической основах. Конструкции, выполненные из таких материалов, могут иметь стоимость и материалоемкость на 3550% меньшую по сравнению с традиционными однородными конструкциями. В последнее
время созданы эффективные технологии получения пеноалюминия. Область применения
этого перспективного материала в технических приложениях еще до конца не определена, но
ясно, что этот материал найдет применение и в строительстве.
В инженерной практике находят применение пористые материалы. Они обладают рядом преимуществ, пористые материалы – легкие, жесткие, эффективно поглощают шум, обладают низкой теплопроводностью. Пористые материалы типа пенобетона и газобетона находят широкое применение в строительстве, но не в несущих конструкциях. Наиболее перспективными пеноматериалами в настоящее время являются пеноалюминий, пеножелезо и
пеносталь. В строительной практике на данный момент существует большое количество технологий получения этих материалов с заданными техническими характеристиками, такими
как, например, переменная по толщине пористость. Широкое применение пеноматериалы
находят в военной промышленности. Из пеноалюминия и пеностали изготавливают заградительные элементы для испытательных полигонов. Причиной этому служит хорошая энергопоглощающая способность пеноматериалов.
Для повышения эффективности конструкций, изготовленных из пористых материалов, необходимо упрочнить их поверхностные слои, чтобы создать в материале конструкции
технологическую неоднородность с заранее заданными свойствами. При этом можно повысить ее несущую способность и снизить собственный вес.
Возникает необходимость в разработке методов расчета такого рода неоднородных
конструкций и в исследовании влияния параметров неоднородности на распределение внутренних напряжений. При этом следует иметь в виду, что чем проще математическая модель,
тем меньше требуется экспериментальной информации для создания кинетических уравнений, которые являются необходимой частью математических моделей такого рода. Кинетические уравнения – это математические модели изменения во времени тех или иных параметров конструкции или материала. Они не описывают те физико-химические процессы, которые вызвали эти изменения, и опираются лишь на гипотезы и предположения феноменологического характера, являясь математической формализацией полученных экспериментальных данных и, желательно, должны отличаться математической простотой. Поэтому кинети- 395 -
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ческие уравнения не могут претендовать на большую общность, и пригодны лишь для получения разумного приближения при описании ограниченного класса явлений.
При построении математической модели неоднородных нелинейно-деформируемых
конструктивных элементов в физические уравнения вводится функция неоднородности материала, которая учитывает изменение секущего модуля по толщине неоднородного слоя и, в
случае необходимости, добавляются кинетические уравнения, с помощью которых формулируется закон изменения во времени функции неоднородности по толщине конструкции.
Для того, чтобы увеличить эффективность использования материала балки или пластинки и повысить ее несущую способность, необходимо создать в крайних слоях конструкции неоднородности с помощью определенных технологических приемов, не рассматриваемых в данной статье. Эти слои будем называть упрочненными слоями, а линию ограничивающую основной (исходный) материал от неоднородного (упрочненного) слоя будем называть фронтом упрочнения. Неоднородность создается таким образом, чтобы кривые, описывающие изменение прочностных характеристик материала в упрочненном и в основном слое,
имели общую касательную в точках фронта упрочнения. В этом случае не образуются концентраторы напряжений в местах контакта основного и упрочняющего материалов.
Применяя феноменологический подход вводим в пределах фронта упрочнения функцию неоднородности    , которая будет учитывать изменение временного сопротивления
материала по толщине слоя.
Функцию неоднородности вводим в инкрементальные физические уравнения, построенные на основе теории малых упругопластических деформаций А.А. Ильюшина. Связь между приращением тензора-девиатора напряжений D и приращением тензора-девиатора
деформаций D в безразмерной форме, принята в виде [2, 3]

D 

2 *
Ek D ,
3

(1)

где Ek*  Ek    , здесь Ek*  касательный модуль неоднородного материала в безразмерном виде, Ek  касательный модуль основного (исходного) материала в безразмерном виде,
  координата по толщине конструкции. Диаграммы деформирования основного материала
и упрочняющего материала являются нелинейными.
Функция неоднородности для конструкции постоянной толщины с двусторонним упрочнением, при аппроксимации временных сопротивлений материала при различных концентрациях упрочняющей среды с помощью экспоненциальной зависимости в безразмерной
форме построена в виде

    фу

    exp 
ln  K   ,
 0.5h   фу




(2)

где  фу  расстояние от оси до фронта упрочнения в безразмерном виде, h  толщина конст-

 в1
 1  коэффициент упрочнения,  в1  предел прочности
 в0
(временное сопротивление) упрочняющего материала,  в 0  предел прочности (временное
сопротивление) основного (исходного) материала.
Для конструкций переменной толщины, функция неоднородности при двустороннем
упрочнении будет выглядеть следующим образом
рукции в безразмерном виде, K 
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  0.5h   0.5h  s  
    exp ln  K 
 ,
s



(3)

где s  безразмерная толщина слоя неоднородности.
При одностороннем упрочнении конструкции постоянной толщины функция неоднородности примет следующий вид

    фу

    exp 
ln  K   ,
 zc   фу




(4)

где zc  расстояние от крайних волокон до нейтральной оси балки в безразмерном виде.
Аналогично формуле (2) для конструкции переменной толщины при одностороннем
упрочнении функция неоднородности будет иметь следующий вид


  h  s 
    exp ln  D 
 .
s



(5)

При учете влияния концентрации упрочняющей среды на величину временного сопротивления материала с помощью полиномиальной зависимости, функция неоднородности при
двустороннем упрочнении конструкции постоянной толщины запишется в следующем виде
2
K фу
 0.25h2 
1 K  2 

    2
1 

2
 фу  0.25h2  K фу
 0.25h2 

(6)

Для конструкций переменной толщины функция неоднородности при двустороннем
упрочнении имеет вид

K  0.5 h

   



 s



2





 0.25  1  K    0.5 h

0.5 h



 s



2



2

(7)

 0.25

где h  функция переменной толщины конструкции.
Функция неоднородности для конструкции постоянной толщины при одностороннем
упрочнении записывается в следующем виде

   

2
K фу
 zc2  1  K   2 
1 

2
2
 фу
 zc2 
K фу
 zc2 

(8)
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Для случая одностороннего упрочнения конструкции переменной толщины функция
неоднородности приобретает вид

 K  h  s 2  h  s  s 2   1  K   2







    
.
2
2
 h  s   h  s  s









(9)

Функции неоднородности (6) – (9) являются более универсальными по сравнению с
функциями (2) – (5) поскольку могут использоваться при решении задач связанных с разупрочнением поверхностных слоев материала конструкции. Для функций неоднородности (2)
– (9) обязательны следующие основные свойства: функция неоднородности    нелинейная; производные функции    в точках линии фронта упрочнения должны обращаться в
ноль    фу   0 ; функция неоднородности    отлична от единицы только в пределах
слоя неоднородности.
Для выяснения влияния слоев неоднородности на НДС конструкции, сначала рассмотрим наиболее простую задачу – изгиб балки. В качестве примера возьмем балку постоянной толщины, выполненную из физически нелинейного, неоднородного материала, которая находится под действием поперечной нагрузки.
Инкрементальное дифференциальное уравнение изгиба балки в безразмерном виде
выглядит следующим образом

d2 
d 2 u 
J
u
 k  
  p ,
d 2 
d 2 

(10)

где u  приращение безразмерного прогиба, p  приращение безразмерной нагрузки,
J k  u   безразмерная переменная жесткость балки,   безразмерная координата.
Задача изгиба балки решается в двух постановках: при двустороннем упрочнении (упрочнение крайних волокон растянутой и сжатой зон) и при одностороннем упрочнении (упрочнение крайних волокон растянутой зоны) по толщине.
Переменная по длине балки жесткость в безразмерном виде при двустороннем упрочнении записывается в следующей форме
2

0

h 

J k  u   12  E      b   d .
2 

 h
*
k

(11)

В случае, когда упрочнение балки одностороннее, а толщина балки переменная, жесткость балки имеет вид
0

J k  u   12



2

Ek*   zc  b   d  ,

(12)

 h

где b    безразмерная ширина балки. Уравнение для определения положения нейтральной
оси балки переменной толщины запишется так
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 h  s



0

Ek* b    zc  d 

 h



Ek b    zc  d  0 .

(13)

 h  s

В том случае если не только толщина балки изменяется по ее длине, но и ширина, то
выражение определяющее переменную жесткость балки при двустороннем упрочнении будет выглядеть следующим образом
0.5b  

J k  u  

0

 

2

Ek*   0.5h  d d .

(14)

0.5 b   h

Аналогично для балки при одностороннем упрочнении выражение (13) запишется в
следующей форме
0.5b  

J k  u  

0

 

2

Ek*   zc  d d .

(15)

0.5 b   h

В том случае, когда решается задача изгиба балки постоянной толщины и ширины то
в выражениях (11) – (15) достаточно положить h  h  const , b    b  const .
Для повышения точности результатов применялся двухшаговый метод последовательного возмущения параметров [2, 3] с разбиением нагрузки на 10 частей. Для описания
нелинейных диаграмм деформирования использовались кубические сплайны. Для вычисления определенных интегралов применялся метод Симпсона с разбиением толщины и ширины балки на 64 части. На каждом шаге возмущения нагрузки уравнение (10) решалось методом конечных разностей (МКР) [1]. Длина балки разбивалась на 128 частей.
Сначала рассмотрим изгиб балки постоянной толщины при двустороннем и одностороннем упрочнении и разупрочнении поверхностных слоев. Один конец балки жестко защемлен, другой конец имеет шарнирное опирание. На балку действует равномерно распределенная поперечная нагрузка. Безразмерную толщину неоднородных слоев принимаем равной s  0.15 . Ниже на рис. 1 а, б приведены эпюры напряжений по толщине балки при двустороннем (рис. 1, а) и при одностороннем (рис. 1, б) упрочнении, функция неоднородности
– экспонента (2) и (4). Номера кривых на эпюрах соответствует величине коэффициента упрочнения K.

(а)

(б)

Рис. 1. Эпюры напряжений в балке при упрочнении ее по толщине
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Как видно из рис. 1, а, б при двустороннем и одностороннем упрочнении балки, в
пределах основного материала, происходит уменьшение напряжений. При двустороннем упрочнении (рис. 1, а) на линии фронта уменьшение напряжений относительно К=1 (балка без
упрочнения) составляет – K=2 – 17,2%, K=3 – 29,1%, K=4 – 37,2%. При одностороннем упрочнении (рис. 1, б) на линии фронта уменьшение напряжений относительно К=1 составляет
– K=2 – 12,5%, K=3 – 23,9%, K=4 – 32,5%. При двустороннем упрочнении (рис. 1, а), в пределах слоя неоднородности, в крайних волокнах растянутой зоны балки, увеличение максимальных напряжений относительно К=1 составляет – K=2 – 76,4%, K=3 – 132,8%, K=4 –
178,2%. При одностороннем упрочнении (рис. 1, б), в пределах слоя неоднородности, в крайних волокнах растянутой зоны балки, увеличение максимальных напряжений относительно
К=1 составляет – K=2 – 86,4%, K=3 – 155,7%, K=4 – 213,4%.
В следующем примере рассмотрим влияние разупрочнения поверхностных слоев материала балки на ее напряженно-деформированное состояние. При решении задач связанных
с разупрочнением поверхностных слоев материала величина коэффициента K должна быть
меньше единицы, в результате чего K будем называть коэффициентом разупрочнения. Безразмерную толщину неоднородных слоев принимаем равной s  0, 2 . Ниже на рис. 2 а, б
приведены эпюры напряжений по толщине балки при двустороннем (рис. 1, а) и одностороннем (рис. 1, б) упрочнении, функция неоднородности – полином (5) и (7). Номера кривых
на эпюрах соответствует величине коэффициента разупрочнения K.
Результаты, приведенные на рис. 2 а, б позволяют сделать вывод, что при разупрочнении поверхностных слоев в области основного материала происходит увеличение напряжений. При двустороннем разупрочнении (рис. 2, а) на границе фронта увеличение напряжений
относительно K=1 составляет – K=0,9 – 4,1%, K=0,7 – 13,4%, K=0,5 – 24,1%, K=0,3 – 35,3%,
K=0,1 – 46,8%. Аналогично при одностороннем разупрочнении (рис. 2, б) на границе фронта
увеличение напряжений относительно K=1 составляет – K=0.9 – 3,3%, K=0,7 – 10,4%, K=0,5
– 18,2%, K=0,3 – 26,4%, K=0,1 – 34,7%. Уменьшение напряжений на поверхности балки для
случая на рис. 2 а составляет – K=0,9 – 8,4%, K=0,7 – 26,5%, K=0,5 – 46,1%, K=0,3 – 66,9%,
K=0,1 – 88,5%. Аналогично для случая изображенного на рис. 2 б уменьшение напряжений
на поверхности балки составляет – K=0,9 – 8,9%, K=0,7 – 27,4%, K=0,5 – 47,1%, K=0,3 –
67,7%, K=0,1 – 89,1%.

(а)

(б)

Рис. 2. Эпюры напряжений в балке при двустороннем (а)
и одностороннем (б) разупрочнении поверхностных слоев

Для оценки влияния на НДС конструкции переменных геометрических характеристик, рассмотрим в качестве примера балку из физически линейного материала, толщина и
ширина которой являются функциями ее координат. Ниже на рис. 3 а, б приведена балка с
переменными геометрическими характеристиками и соответствующими обозначениями.
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(а)

(б)

Рис. 3. Балка с переменными геометрическими характеристиками
а) вид сбоку; б) вид сверху

Уравнение толщины и ширины балки в безразмерном виде









, h    41  2    1, b    42  2    0.5 ,

(16)

где, 1   h0  hc  / h0 – безразмерный параметр относительной толщины; 2   b0  bc  / b0 –
безразмерный параметр относительной ширины, hc 

толщина пластинки в центре,

h0  толщина пластинки на опоре, bc  ширина пластинки в центре, b0  ширина пластинки
на опоре. Приведенные выше параметры позволяют управлять напряженнодеформированным состоянием конструкции. Рассмотрим две балки – шарнирно опертую по
концам и жестко защемленную по концам. Для решения уравнения (10) применялся метод
наискорейшего спуска в третьем приближении, полученные результаты сравнивались с методом конечных разностей при разбиении балки на 512 частей.
Результаты расчета показывают, что наличие переменных геометрических характеристик в шарнирно опертой балке при изменении только ее толщины 1 и 2  0 практически
не влияет на прогибы и в практических расчетах ими можно пренебречь. В случае жесткого
защемления опор балки, увеличение параметра относительной толщины 1 приводит к характерным качественным изменениям в эпюрах прогибов. Для более наглядной оценки качественных изменений ниже на рис. 4 а, б приведем эпюры изгибающих моментов в шарнирно
опертой балке при изменении параметров относительной толщины и ширины.

Рис. 4. Эпюры изгибающих моментов при различных 1 и 2
а) изменения по толщине; б) изменения по ширине

Из рис. 4, а видно, что при изменении толщины балки в диапазоне 0,5-0,9 в центральном сечении образуется практически безмоментная зона. Изменение параметра 2 приведенные на рис. 4, б не приводят к качественным изменениям эпюр, из чего следует, что
уменьшение ширины сечения на малую величину неэффективно. Ниже на рис. 5 а, б приведены эпюры прогибов для балки, жестко защемленной с двух сторон.
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Рис. 5. Эпюры изгибающих моментов при различных 1 и 2
а) изменения по толщине; б) изменения по ширине

На рис. 5, а видны качественные изменения в эпюрах при жестком защемлении балки.
Аналогично приведенному выше примеру с увеличением параметра относительной толщины
1 в центре балки образуется безмоментная зона, а изменения параметра относительной ширины 2 также приводит к перераспределению моментов, но по отношению к параметру 1
эти изменения несущественны. Результаты расчетов показали, что с увеличением параметра
1 происходит существенное перераспределение величины изгибающих моментов из центральной зоны к краю балки, а с увеличением параметра 2 происходит более медленное и
плавное перераспределение величины изгибающих моментов из центральной зоны к опорам.
С увеличением стрелы подъема и уменьшением ширины балки в центральной части возникает практически безмоментная зона. Изгибающий момент в защемлении балки увеличился
почти в два раза. Изменяя одновременно относительные параметры 1 и 2 можно достичь
оптимального эффекта от перераспределения изгибающих моментов в балке, а также спроектировать конструкцию с наилучшими технико-экономическими показателями.
Для более детального изучения влияния факторов неоднородности на НДС конструкций проиллюстрируем построение такой модели на примере задачи изгиба неоднородной
пластинки выполненной из нелинейно-деформируемого материала и имеющей неоднородные поверхностные слои, отделенные от основного материала пластинки фронтами неоднородности. В качестве примера рассмотрим изгиб прямоугольной пластинки постоянной толщины выполненной из физически нелинейного неоднородного материала под действием
равномерно распределенной поперечной нагрузки.
Инкрементальное уравнение изгиба пластинки из нелинейно-деформируемого
материала приведем без вывода, оно имеет следующий вид [2, 3]:

1
2  Dk*2 u   L  Dk* , u   p .
2

(17)





В уравнении (17) дифференциальное выражение L Dk , u имеет следующий вид

L  Dk , u  

 2 Dk  2 u  2 Dk  2 u
 2 Dk  2u


2
.
 2  2
 2  2
 

(18)

Для решения краевой задачи необходимо в каждой точке контура пластинки сформулировать
по два граничных условия, выраженные через прогиб пластинки.
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Переменная вдоль пространственных координат жесткость пластинки при изгибе
определяется из следующего выражения
0.5

Dk  ,  

4
Ek  , ,    2d .

3 0.5

(19)

Приведем решение задачи изгиба неоднородной пластинки в двух вариантах: с
двусторонним и с односторонним упрочнением поверхностных слоев по толщине.
Для решения инкрементального уравнения изгиба пластинки (17) использовался
метод конечных разностей (МКР) с сеткой 32  32 [1]. Для вычисления интеграла (19)
применялся метод Симпсона. Для линеаризации уравнения (17) применялся двухшаговый
метод последовательного возмущения параметров с разбиением нагрузки на 10 частей [2, 3].
Ниже на рис. 6, а, б приведены эпюры напряжений для пластинки с двусторонним и
односторонним упрочнением ее поверхностных слоев. Номера кривых на эпюрах, с
обозначениями K=2, K=3 соответствуют следующим толщинам слоев неоднородности: 1 –
слой неоднородности отсутствует, 2 – s  0,025 , 3 – s  0,1 , 4 – s  0,15 , 5 – s  0, 25 ,

    безразмерные напряжения по толщине пластинки. На дополнительных графиках на
рис. 6, б проиллюстрированы следующие зависимости:  max  s – зависимость
максимальных напряжений на поверхности пластинки от толщины слоя неоднородности,
  s – зависимость напряжений от толщины слоя неоднородности в характерной точке по
толщине пластинки. На приведенных дополнительных графиках на рис. 6, б,
соответствующих зависимостям  max  s и   s , номер кривой соответствует величине
коэффициента упрочнения K.

(б)

(а)

Рис. 6. Эпюры напряжений в пластинке
при двустороннем (а) и одностороннем (б) упрочнении

Анализ результатов на рис. 6, а, б показывает, что значительный рост максимальных
напряжений на поверхности пластинки происходит при уменьшении толщины слоя
неоднородности. Рост напряжений при различных значениях коэффициента K и различных
значениях толщины слоев неоднородности (рис. 6, а) относительно K=1 составляет – K=2 –
s  0,025 – 89,1%, s  0,1 – 65,9%, s  0,15 – 55,5%, s  0, 25 – 41,6%, K=3 – s  0,025
– 171,2%, s  0,1 – 118,1%, s  0,15 – 97,3%, s  0, 25 – 71,9%. Аналогично, для
пластинки с односторонней неоднородностью (рис. 6, б) увеличение напряжений в неодно- 403 -
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родном слое относительно K=1 составляет – K=2 – s  0,025 – 92,4%, s  0,1 – 74,7%,
s  0,15 – 66,1%, s  0, 25 – 53,8%, K=3 – s  0,025 – 179,5%, s  0,1 – 136,6%, s  0,15

– 117,9%, s  0, 25 – 93,5%. По дополнительным кривым на рис. 8, б можно оценить характер изменения максимальных напряжений в зависимости от толщины неоднородного слоя.
Рассмотрим изгиб пластинки переменной толщины, выполненной из физически линейного материала. Пластинка шарнирно оперта по всему контуру и находится под действием равномерно распределенной нагрузки. Для решения уравнения (17) использовался метод
наискорейшего спуска в третьем приближении, а полученные результаты сравнивались с методом конечных разностей (МКР) с сеткой 32  32 [1]. В качестве функции описывающей переменную толщину пластинки принят синусоидальный велароид [4] вида
h  1   sin   sin  

(20)

Переменная вдоль пространственных координат жесткость пластинки переменной
толщины при изгибе определяется из следующего выражения

Dh 

3
0
h
2
1


0,5
h
d


,

 
12 1   2 
1   2  h

(21)

где   коэффициент Пуассона.
Ниже на рис. 7, а, б приведены результаты расчета пластинки переменной толщины в
виде эпюр прогибов, нормированных к единице в центре и эпюр изгибающих моментов
вдоль центральной линии. Номера кривых приведенные на эпюрах соответствуют величине
параметра относительной толщины 

(а)

(б)

Рис. 7. Эпюры прогибов, нормированные к единицы (а)
и эпюры изгибающих моментов (б) при различных значениях 

Результаты приведенные на рис. 7, а показывают, что с ростом параметра относительной
толщины  прогибы в четверти пластинки уменьшаются. Наиболее серьезные качественные
изменения происходят в эпюрах изгибающих моментов (рис. 7, б). С ростом  наблюдается перераспределение изгибающих моментов по плану пластинки. Из рис. 7, б видно, что с уменьшением толщины пластинки в ее центральной части формируется безмоментная зона, а в зонах,
примыкающих к контуру, происходит увеличение изгибающих моментов.
Анализ результатов показывает, что вне зависимости от того какова природа появления неоднородного слоя по толщине балки или пластинки, с улучшенными или же с деградирующими прочностными характеристиками, важным аспектом является то, что при наличии неоднородности конструкция к ней адаптируется. Это можно объяснить тем, что в малом
объеме, приведенная задача, является статически неопределимой, в результате чего по толщине балки происходит перераспределение напряжений. Там, где прочностные свойства материала низкие – напряжения уменьшаются, а там, где прочностные свойства материала вы- 404 -
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ше – напряжения увеличиваются. Это позволяет путем создания экзоскелета использовать в
несущих конструкциях новые современные материалы с низкими прочностными характеристиками, но высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами, и малым весом.
В заключении отметим, что при решении подобных задач эффективным оказался метод наискорейшего спуска, обладающий следующими важными преимуществами: вопервых, нет необходимости решать уравнения с переменными коэффициентами, а во-вторых,
при применении МНС в процессе решения задачи происходят качественные изменения в искомых функциях.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ЧАСТИ РЕШЕНИЯ
ПРИ РАСЧЕТЕ ПОЛОГИХ ОБОЛОЧЕК
В статье разработана методика построения аппроксимирующих функций, которые гарантируют уже в первом приближении инженерную точность расчета пологих оболочек. При использовании этой методики, функции удовлетворяют не только граничным условиям и учитывают характер распределения поперечной нагрузки, а также учитывают кривизны оболочки, что повышает их качество в первом приближении. Методика иллюстрируется на примере
расчета пологой оболочки при шарнирном опирании контура.
Ключевые слова: пологая оболочка, оператор, аппроксимирующая функция, гиперболотригонометрические функции, статический метод Власова
V. Petrov, D. Pimenov, R. Mishchenko
Selection of Main Part of Decisionat Calculation of Depressed Shells
The method of constructing approximating functions has been developed in the article, which, in the
first approximation, guarantees the engineering accuracy of calculating the shallow shells. Using
this technique, the functions satisfy not only the boundary conditions and take into account the
nature of the transverse load distribution, but also take into account the curvatures of the shell,
which increases their quality in the first approximation. The technique is illustrated by the example
of calculating a shallow shell with the hinged support of the contour.
Keywords: hollow shell, operator, approximating function, hyperbolic trigonometric functions,
Vlasov's static method

Рассмотрим задачу расчета пологой оболочки проекционными методами. Пусть
Au  f обозначает операторное уравнение, описывающее НДС пологой оболочки. Оператор
A является самосопряженным положительно определенным оператором. При расчете пологой оболочки в самом начале возникает проблема построения аппроксимирующих функций.
В математической литературе [1] рекомендуется для этих целей построить более простой
оператор B сходный с исходным оператором A . Напомним, что два самосопряженных положительно определенных оператора называются сходными, если они имеют общую область
определения D  A  D  B  и полусходными, если их энергетические пространства состоят из
одних и тех же элементов.
При построении оператора B необходимо руководствоваться тем, что он должен
быть родственным оператору A , спектр оператора B должен быть точечным, и он должен
быть простым по структуре. Если систему собственных элементов оператора B принять в
качестве аппроксимирующих функций для уравнения Au  f , то невязка решения Aun  f  0 . Этот метод можно применять к обыкновенным дифференциальным уравнениям и к уравнениям в частных производных, он имеет минимальные ограничения на коэффициенты уравнения, на его свободный член и на область интегрирования.
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Поставим задачу – разработать технологию построения аппроксимирующих функций,
которые уже в первом приближении гарантировали бы необходимую инженерную точность
расчета пологих оболочек. Решение этой задачи связано с проблемой улучшения их качества.
Под улучшением качества аппроксимирующих функций будем понимать процесс построения аппроксимирующих функций с учетом параметров содержащихся в дифференциальном
операторесходным решаемой задаче. Обычно учитывают только граничные условия. В статическом методе Власова построения аппроксимирующих функций учитывается еще и характер распределения поперечной нагрузки – качество первого приближения повышается.
Уравнения изгиба пологой оболочки в смешанной форме имеют вид
1 4

    2k w  0 
Eh

D4 w   2k  q 

(1)

где w  x, y  – функция прогиба;   x, y  – функция усилий; q  x, y  – поперечная нагрузка; D
– цилиндрическая жесткость; E – модуль упругости; h – толщина конструкции;  4 – бигармонический оператор; 2k – оператор Власова, зависящий от кривизны оболочки.
Для создания математической модели необходимо добавить к этой системе уравнений
граничные условия. Приближенные выражения функции усилий и прогиба будем искать в
виде произведений двух функций, каждая из которых зависит только от одной переменной

  x, y     x   y  , w  x, y   X  x  Y  y 

(2)

Функции   x  ,  y  , X  x  , Y  y  являются основой для построения аппроксимирующих функций. Для определения этих функций необходимо выбрать (построить)сходную систему уравнений, в качестве которых рассмотрим уравнения равновесия и неразрывности деформаций двух ортогональных полосок единичной ширины, выделенных из оболочки в направлении осей x и y. Эти уравнения получим, полагая в уравнениях (1) нулю члены, содержащие производные по переменным y и x соответственно. В результате получим две системы
уравнений
1 IV
1 IV


  k y X   0 
  k xY   0 
Eh
  a  , Eh
 b 
IV
IV
DX  k y   q  x  
DY  k x   q  y  

(3)

Эти системы обыкновенных дифференциальных уравнений связаны между собой.
Система уравнений (a) для определения функций в направлении переменной x содержит
кривизну k y , а система (b) для определения функций в направлении переменной y содержит
кривизну k x . Систему обыкновенных дифференциальных уравнений (a) используем для построения аппроксимирующих функций   x  , X  x  , а систему (b) – для построения функций

  y  , Y  y  . Поэтому эти системы следует рассматривать в совокупности.
Рассмотрим систему уравнений (a).Уравнение равновесия продифференцируем дважды, получим уравнение
DX VI  k y IV  q  x 

(4)
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Из уравнения неразрывности деформаций получим

 IV   Ehk y X 

(5)

подставим правую часть этого выражения в уравнение (4), в результате получим уравнение
относительно функции X  x 

DX VI  Ehk y2 X   q  x 

(6)

Запишем это уравнение в следующем виде

d2
DX IV  Ehk y2 X  q  x    0
2 
dx

(7)

Это уравнение справедливо, если функция X  x  является решением уравнения

DX IV  x   Ehk y2 X  x   q  x 

(8)

Разделим обе части этого уравнения на цилиндрическую жесткость D, получим
X

IV

 x 

Ehk y2
D

X  x 

q  x
D

(9)

Уравнение (9) является аналогом уравнения изгиба балки на винклеровском упругом основа2

нии. Роль коэффициента постели играет здесь величина Ehk y .
Для удобства интегрирования однородное уравнение (9) запишем в виде

X IV  x   4 y4 X  x   0

(10)

здесь и далее приняты следующие обозначения

y 
x 

4

Ehk y2
4D

 4 3 1   2 

k y2
h2

 4 3 1   2 

a4
1
 4 3 1   2  12  y2
2 2 4
h Ry a
a

(11)

14
3 1   2   22  x2
b

где введены безразмерные параметры относительной толщины 1 ,  2 и относительного радиуса кривизны  y ,  x

a
b
a
b
1  ,  2  ,  y  ,  x 
h
h
Ry
Rx

(12)

Параметр  y зависит от отношения жесткостей оболочки на растяжение-сжатие и изгиб Eh / D , нижний индексy показывает, что этот параметр зависит также от квадрата кривизны оболочки в направлении оси y. В то же время параметр  y зависит от относительной
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толщины и относительной кривизны оболочки в направлении оси x. Наличие коэффициентов
1 / a , 1 / b перед корнем позволит при построении эпюр задавать переменные в долях размеров оболочки в плане.
Частный интеграл уравнения (10) ищем в виде

X  x   Ce nx
Подставляя это выражение в уравнение (10), получим характеристическое уравнение

n4  4y4  0
Применяя для извлечения корней из комплексных чисел формулу Муавра, найдем четыре
корня характеристического уравнения

n1  y 1  i  , n2  y 1  i  , n3  y 1  i  , n4   y 1  i 
Следовательно, решение уравнения (9) будет иметь следующую структуру
4

X  x    C je

njx

 X   x

j 1



где X  x   частное решение неоднородного уравнения, C j  произвольные постоянные интегрирования. Применяя формулы Эйлера

e

iy x

 cos y x  i sin y x, e

 y x

 chy x  shy x

решение уравнения (10)запишем в виде

X  x   C1 X 1  C2 X 2  C3 X 3  C4 X 4  X   x 

(13)

где введены следующие обозначения гиперболо-тригонометрических функций
X 1  sh y x sin  y x,

X 2  sh y x cos  y x,

X 3  ch y x sin  y x,

X 4  ch y x cos  y x

(14)

Произвольные постоянные C1 ,..., C4 определяются из граничных условий, сформулированных

через

X  x  .Заметим,

функцию

X 1  shy x sin y x, X 4  chy x cos  y x –

четные,

что
а

функции
функции

X 2  shy x cos y x, X 3  chy x cos y x – нечетные.
Для определения функции усилий   x  рассмотрим уравнение неразрывности деформаций в системе уравнений (3,а). Запишем его в следующем виде

 IV  x    Ehk y X   x 

(15)
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Это уравнение эквивалентно уравнению изгиба упругой балки под действием некоторой фиктивной нагрузки, записанной в правой части уравнения. Функцию X   x  определяем, дифференцируя дважды выражение (13).
Затем последовательно интегрируя четыре раза обе части уравнения (15), найдем
функцию   x  с точностью до четырех постоянных интегрирования, которые определяются
из граничных условий, сформулированных через эту функцию. Аналогичным образом определяем функции Y  y  ,  y  .
В качестве примера рассмотрим пологую оболочку квадратную в плане  a  b  под
действием равномерно распределенной нагрузки. Начало координат поместим в центр плана
оболочки, оси координат направим параллельно сторонам плана оболочки. По контуру оболочка опирается на диафрагмы гибкие из своей плоскости. В этом случае имеем следующие
граничные условия
X   a / 2   0,

X    a / 2   0, Y   a / 2   0, Y    a / 2   0,

   a / 2   0,     a / 2   0,    a / 2   0,     a / 2   0

(16)

Частное решение уравнения (9) ищем в виде X   const , получим X   q0 / Ehk y2 . Произвольные постоянные определяются из граничных условий. Так как поставленная задача
обладает симметрией относительно осей координат, то функции X , Y ,  , будут содержать
только четные слагаемые, поэтому следует положить равными нулю произвольные постоянные перед нечетными слагаемыми. В этом случае решение (13) получит вид

X  x   C1 X 1  C4 X 4  X 

(17)

Произвольные постоянные C1 , C4 найдем из граничных условий (16). Получим систему алгебраических уравнений
C1 X 1  C4 X 4   X  

C1 X 4  C4 X 1  0 

(18)

черта над функцией означает, что она получена при x  a / 2 . Решение системы уравнений
(18) имеет вид

C1  X 

X1
X
, C4   X  2 4 2
2
X  X4
X1  X 4

(19)

2
1

Подставляя выражения этих произвольных постоянных в (17) получим
X  x 

q0
Ehk y2

 X1

X
sh y x sin  y x  2 4 2 ch y x cos  y x  1
 2
2
X1  X 4
 X1  X 4


(20)

Для определения функции усилий   x  рассмотрим уравнение неразрывности деформаций в системе уравнений (3,а). Запишем его в следующем виде

 IV  x    Ehk y X   x 

(21)
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Дифференцируя (20) найдем функцию X   x 
 X

X
X   2 X   y2  2 1 2 ch y x cos  y x  2 4 2 sh y x sin  y x 
X1  X 4
 X1  X 4


(22)

Следовательно, функция   x  есть решение уравнения



IV

 x  

2q0 y2
k y  X 12  X 42 

 X ch x cos  x  X sh x sin  x 
1

y

y

4

y

y

(23)

Последовательно интегрируя четыре раза обе части этого уравнения, найдем функцию
усилий с точностью до четырех постоянных интегрирования, которые определяются из граничных условий, сформулированных через функцию усилий   x  .
1
x3
x2
   4  X 4 X 1  X 1 X 4   L1  L2  L3 x  L4
4 y
6
2

(24)

Так как функция усилий должна быть симметричной, то L1  L3  0 , произвольные постоянные L2 , L4 определим из граничных условий при x  a / 2 . В результате получим

  x 

q0
x2
X
X

X
X

L
 4 1 1 4  2 2  L4
2y2 k y  X 12  X 42 

(25)

где произвольные постоянные определяются по формулам
q0  X 12  X 42 

a 2  X 12  X 42  
q0 
X1 X 4


L2 
, L4  

k y   y2  X 12  X 42  8  X 12  X 42  
k y  X 12  X 42 



(26)

Таким образом, решение первой системы уравнений (3) имеет вид
X  x 

q0
Ehk y2

q
  x   20
2 y k y

 X1

X
shy x sin  y x  2 4 2 chy x cos  y x  1
 2
2
X1  X 4
 X1  X 4

 X4

X1
x2
sh

x
sin

x

ch

x
cos

x

L
 L4
 2
y
y
y
y 
2
2
X12  X 42
2
 X1  X 4


(27)

Решая аналогичным образом вторую систему уравнений (3), получим
 Y1

Y
shx y sin x y  2 4 2 chx y cos x y  1
 2
2
Y1  Y4
 Y1  Y4


q  Y
Y
y2
  y   20  2 4 2 shx y sin x y  2 1 2 chx y cos x y   T2
 T4
2x k x  Y1  Y4
Y1  Y4
2

Y  y 

q0
Ehk x2
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где
q0 Y1 2  Y42 

q
T2 
, T4   0
2
2
kx
k x Y1  Y4 


a 2 Y1 2  Y42  
Y1Y4
 2 2


2
2
2
 x  Y1  Y4  8 Y1  Y4  

(29)

Изучим влияние величины параметров относительной толщины и относительной кривизны на качественное поведение функций прогиба и усилий. Были рассмотрены три оболочки с отношением стрелы подъема f к размеру оболочки в плане равными 1/5, 1/7, 1/10 и с
различными относительными толщинами   a / h равными 500; 700; 1000. На рис.
1,2,3приведены графики прогиба (слева от оси симметрии) и второй производной от прогиба
(справа от оси симметрии) нормированные к единице в центре оболочки для удобства анализа качественных изменений при изменении стрелы подъема оболочки.

Рис. 1.

Результаты расчета, приведенные на рис. 1, показывают, что качественные изменения
в прогибах относительно толстой оболочки   500 с ростом стрелы подъема оболочки практически не наблюдаются (кривые практически слились), но дифференциальные свойства
функций прогиба проявляются во вторых производных (характеризующих эпюры изгибающих моментов). С ростом стрелы подъема оболочки максимальные изгибающие моменты
смещаются в четверти оболочки.

Рис. 2.

Результаты расчета, приведенные на рис. 2, показывают, что качественные изменения
в прогибах более тонкой оболочки   700 стали проявляться ярче. В процентном отношении максимальные значения вторых производных прогиба заметно возросли с увеличением
стрелы подъема оболочки. При этом максимальные значения изгибающих моментов смещаются в сторону контура оболочки.
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Рис. 3.

Результаты расчета, приведенные на рис. 3, показывают, что качественные изменения
в прогибах достаточно тонкой оболочки   1000 стали четко проявляться уже и в эпюрах
прогибов. В процентном отношении максимальные значения вторых производных прогиба
сильно возросли с увеличением стрелы подъема оболочки. При этом максимальные значения
изгибающих моментов продолжают смещаться к контуру оболочки.

Рис. 4.

Функция усилий, приведенная на рис.4, позволяет сделать вывод, что ее конфигурация практически не зависит от величины стрелы подъема оболочки и по очертанию близка к
очертанию синусоиды с одной полуволной.
Полученные по изложенной методике решения качественно реагируют на граничные
условия, характер изменения нагрузки в направлении координатных осей, относительную
кривизну оболочки и ее относительную толщину, поэтому их можно использовать для построения аппроксимирующих функций при применении проекционных методов решения
системы уравнений (1). Для рассмотренного выше примера расчета прогиб оболочки и
функцию усилий будем искать в виде
w  x, y   AX   x  Y  y 

(30)

  x, y   B  x   y 
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1
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2
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и введены следующие обозначения коэффициентов

a 2  X12  X 42  
X 12  X 42
X1 X 4

2
,
L


2




4
y
2
2
2
2
2
X12  X 42
  y  X 1  X 4  8  X 1  X 4  
2
2

a 2 Y1 2  Y42  
Y1Y4

2 Y1  Y4

2

T2  2x 2
, T4  2x  2 2

2
2
2
Y1  Y42
 x  Y1  Y4  8  Y1  Y4  
L2  2 y2

(32)

Амплитудные значения прогиба A и функции усилий B определяем одним из проекционных методов. В результате получим главную часть решения, которое по точности сопоставимо с решением, полученным при обычном выборе аппроксимирующих функций, в
нескольких приближениях. При получении главной части решения появляется возможность
получения расчетных формул с точностью достаточной для инженерных приложений.
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СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ СВЕРХЛЕГКИХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНОВ
ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОЗАЩИТЫ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Рассмотрена созданная институтом «ВНИИжелезобетон» спецтехнология получения сверхлегкого композиционного полистиролбетона и его применение в энергоэффективных ограждающих конструкциях теплосберегающих зданий. Приведены основные положения расчетной модели полистиролбетона, позволяющие для заданной прочности получать материал пониженной плотности и теплопроводности.
Ключевые слова: полистиролбетон (ПСБ), система «Юникон-2», спецтехнология, энергоэффективные ограждающие конструкции
V. Rakhmanov
Special Technology of Production New Superlight Composite Polystyrene Concrete
for Enclosing Structures of Thermal Efficient Buildings and Its Using in Building
Special technology for producing super light composite polystyrene concrete developed the institute
«VNIIzhelezobeton» and its using in energy efficient enclosing structures of buildings are described
in this article. A computational model of polystyrene concrete makes it possible to produce a
material with prescribed streng that minimal density and thermal conductivity.
Keywords: polystyrene concrete, system «Unicon-2», special technology, energy efficient enclosing
structures of buildings

Спецтехнология полистиролбетона (ПСБ) создана и прошла промышленное освоение
на импортозамещающем заводе ВНИИжелезобетона – ЗАО «ЮНИКОН-ЗСК» в г.Москве и
впоследствии была широко распространенаболее, чем на60-ти предприятиях и производствах России, работающих по технологии института с использованием изделий и монолитного
полистиролбетона при массовом строительстве энергоэффективных зданий системы «Юникон» на всей территории страны.
Разработка возникла по заданию Московского правительства «создать по отечественной технологии «Теплый дом» с применением новых материалов» при переходе ВНИИжелезобетона в г.Москву на правах головной научной организации.
Такой дом был создан с устройством теплого контура из однослойных «тонких» ограждающих конструкций из полистиролбетона, состоящих из стеновых блоков, армированных перемычек, теплоизоляционных плит и доборных элементов при высокой теплотехнической однородности полистиролбетонной кладки наружных стен (r=0,97-0,98).
На первом этапе до 2008 года в соответствии с требованиями разработанного ВНИИжелезобетоном первого отечественного стандарта на полистиролбетон (ГОСТР 51263-99 [1])
были изготовлены по традиционной технологии полистиролбетонные изделия для ограждающих конструкций зданий и построено в Московском регионе более 2 млн.кв.метров энергоэффективных зданий системы «Юникон» с экономическим эффектом более 4-х
млрд.рублей.
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В связи с повышением требований к энергосбережению в России ВНИИжелезобетоном к 2012 году был разработан новый национальный стандарт на полистиролбетон (ГОСТР
51263-2012 [2]), предусматривающий улучшение нормируемых характеристик материала на
15-25 % за счет освоения заводской спецтехнологии и создания новой строительной системы
ограждающих конструкций «Юникон-2» с повышенным сопротивлением теплопередаче.
За последние 10 лет с момента первого этапа внедрения полистиролбетона в 2007 году, в соответствии с патентом ВНИИжелезобетона на строительную систему «Юникон» [3] в
стране построено более 12 млн.кв.метров энергоэффективных зданий этой системы. Из этого
объема 5,1 млн.кв.метров было построено за последние 5 лет по спецтехнологии в соответствии с повышенными требованиями ГОСТ Р 51263-2012 [2].
Экономический эффект от применения инновационной спецтехнологии при производстве ограждающих конструкций и строительстве энергоэффективных зданий системы
«Юникон-2» превышает 20,6 млрд.рублей при том, что всего по системе «Юникон» построено более14 млн.кв.метров энергоэффективного жилья и соцкультбыта при общем экономическом эффекте порядка 38 млрд.рублей.
В отличие от «традиционной» заводской технологии полистиролбетона, отвечающей
требованиям ГОСТР 51263-99 [1], на конкурс РААСН за 2017 г. была выдвинута принципиально новая инновационная спецтехнология, позволяющая получать с использованием расчетного метода новый класс композиционных сверхлегких полистиролбетонов нового поколения регламентированной структуры с улучшенными свойствами.
Спецтехнология, на которую получен приоритет Роспатента по заявке на патентование [5],основана на разработанной ВНИИжелезобетоном расчетной модели полистиролбетона, предусматривающей использование принципиально нового показателя качества (n) заполнителя – полистирола вспененного гранулированного (ПВГ)с учетом его объемной концентрации (φ).Модель включает теоретические зависимости и расчетные формулы для подбора составов полистиролбетона, уточняемых по результатам контрольных испытаний.
Полистиролбетон рассматривался как двухкомпонентный материал, состоящий из зерен заполнителя ПВГ и поризованной цементной матрицы (ЦМ), заполняющей межзерновое
пространство. Для такой модели его плотность определяется следующей зависимостью:
 ПСБ   ПВГ  1   цм ,

(1)

где ρПСБ – плотность полистиролбетона в сухом состоянии, кг/м3;
ρПВГ –средняя плотность зерен (гранул) ПВГ, кг/м3;
ρцм – плотность поризованной цементной матрицы, кг/м3;
φ – объемная концентрация гранул пенополистирола в долях от 1.
При отработке заводской спецтехнологии производства полистиролбетонных изделий
по данным испытаний образцов-цилиндров, выбуренных из изготовленных изделий, и результатам их обработки, институтом была уточнена расчетная модель «состав – плотность – прочность» ПСБ.В частности, было обращено внимание на то, что на расчетный расход цемента и
прочность полистиролбетона влияют фактические значения коэффициента гидратации цемента Кг, которые в диапазоне марок по средней плотности D150…D600 изменяются в интервале
0,24-0,09. Его усредненные значения в зависимости от плотности ПСБ могут быть рассчитаны
по приближенной формуле

К г  0,24  0,007  ПСБ  150 .

(2)

С учетом влияния Кг были предложены уточненные зависимости:
- для определения удельного расхода цемента, кг/м3,

 ПВГ
;
Ц  ПСБ
1  Кг
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- для расчета прочности ПСБ, как функции активности и коэффициента гидратации
цемента, цементно-водного отношения и параметров качества и количества ПВГ, МПа,
2

2

n2

R ПСБ  0,3R ц 0,6   1  К г  Ц / В  0,031   

,

(4)

где Rц – активность цемента, МПа;
Ц/В – цементно-водное отношение;
n – показатель качества ПВГ, рассчитываемый по формуле ГОСТ Р 51263-2012 [2], приведенной в патенте ВНИИжелезобетона [4]
d
n  1,5  К1 К 2  б
d
 ср

   нПВГ 

 1 ,
  

ПВГ



(5)

где dб – средняя крупность (диаметр) зерен исходного (перед первым вспениванием) полистирольного бисера, мм;
dср – средняя крупность зерен ПВГ;
 нПВГ – насыпная плотность ПВГ, кг/м3;
К1 и К2 – безразмерные коэффициенты, отражающие влияние основных производственных факторов изготовления ПВГ, указываемые в заводских технологических регламентах.
Плотность ПСБ, изготавливаемого по спецтехнологии, определяется из выражения
2 n

 ПСБ

R ПСБ  1   
  ПВГ   2041
Rц

.

(6)

Для нормированных показателей качества (n) и (φ) при оптимизированной структуре
и составах материала с использованием эффективных химических добавок и приемов заводской
технологии для заданной прочности полистиролбетона против требований ГОСТ Р 51263-2012
[2] имеют место снижение его плотности более чем на одну марку (18-22 %), расчетного коэффициента теплопроводностидля условий «Б» на 25-30% при совместном влиянии спецтехнологии и повышения однородности по прочности полистиролбетона до нормированного уровня
(Vm≤12 %) и экономия цемента в среднем на 14-25 % по сравнению с обычной технологией.
Это свидетельствует о том, что по инновационной спецтехнологииполучен качественно новый композиционный полистиролбетон с управляемыми свойствами.
При применении полистиролбетона, полученного по спецтехнологии, в новой системе ограждающих конструкций «Юникон-2» обеспечиваются повышенные требования по теплосбережению и появляется возможность сохранить «тонкие» наружные стены из однослойной блочной кладки, в т.ч. с кирпичной облицовкойи навесным фасадом, что увеличивает на 5-6 % полезную площадь зданий на одинаковом пятне застройки и суммарно обеспечивает повышение эффективности инвестиций в строительство до 15 %.
Результаты НИОКРВНИИжелезобетона по созданию и реализации спецтехнологии
полистиролбетона, защищены 15-ю российскими патентами на изобретения и полезные модели, 3-мя заявками на патентование в Роспатенте, в т.ч. заявкой на заводскую спецтехнологию [5], и представлены в 22-х публикациях и 13-и нормативных документах.
Все элементы исходной системы «Юникон» и новой системы «Юникон-2» защищены 50ю патентами на изобретения и полезные модели и 3-мя заявками на патентование в Роспатенте.
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Рис. 1. Многоэтажные жилые здания с применением полистиролбетона системы «Юникон-2»,
построенные в Московском регионе – г. Москве, включая Новую Москву, и Московской
области (МО)
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Рис. 2. Многоэтажные жилые здания с применением полистиролбетона
системы «Юникон-2», построенные в крупных городах России
На основе накопленного опыта внедрения заводской спецтехнологии ВНИИжелезобетоном по инициативе Росстандарта и ряда стран СНГ в настоящее время разработан и нахо-
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дится на согласовании новый межгосударственный стандарт на полистиролбетон ГОСТ
33929-2016 [6]. С завершением этого – третьего поколения нормативного документа на полистиролбетон инновационная спецтехнология производства полистиролбетона системы
«Юникон-2» выходит на межгосударственный уровень.
В такой постановке появляется реальная возможность широко распространить положительный опыт применения спецтехнологии ВНИИжелезобетона, помимо регионов России,
и в странах СНГ.
Отдельные примеры многоэтажных зданий с полистиролбетоными ограждающими
конструкциями для II–го этапа (система «Юникон-2») внедрения в энергоэффективное
строительство Московского региона и Федеральных округов России представлены на рисунках 1 и 2. Следует обратить внимание на начатое Мэром Москвы С.С. Собяниным крупномасштабное строительство Новой Москвы, имеющей для России историческое значение. Во
всех этих объектах использовался инновационный полистиролбетон, полученный по спецтехнологии.
Работа ВНИИжелезобетона по научно-техническому обеспечению строительства экономичного жилья с применением композиционного сверхлегкогополистиролбетона, изготавливаемого по разработанной в последние годы спецтехнологии, в т.ч. на созданном и модернизированном для этого институтом импортозамещающем заводе АО «ЮНИКОН-ЗСК» с
массовым внедрением результатов в стройиндустрию и строительство является отечественной работой государственного значения масштабно внедренной строительной наукой
РААСН в различных регионах России.
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В статье рассмотрено комплексное исследование зарубежного опыта методологии управления и ценообразования крупномасштабных строек. Изложены рекомендации по совершенствованию управления и оптимизации затрат инвесторов, застройщиков и подрядных организаций за счет применения более эффективной методологии и сметных нормативов.
Ключевые слова: управление, ценообразование, стоимость, крупномасштабная стройка
V. Reznichenko, V. Bespalov
Foreign Experience in the Methodology of Managing Large-Scale Investment and
Construction Projects and Programs
The article reviews a comprehensive study of foreign experience in management methodology and
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Зарубежный опыт методологии управления крупномасштабными инвестиционными
проектами показывает, что при выполнении требований высокой безопасности и качества
капитального строительства, важнейшим фактором является значительное сокращение инвестиционного цикла. Это достигается за счёт разнообразных форм организации инвестиционного процесса, в частности:
1. Совмещением отдельных стадий инвестиционного цикла (прединвестиционной,
предпроектной, проектной и строительства);
2. Оптимизация стадийности проектирования (в основном, применяется двух и одностадийное проектирование);
3. Применение проектно-строительных контрактов реализации инвестиционных проектов;
4. Применение контрактов на реализацию инвестиционных проектов «под ключ» с
привлечением соответствующей «команды» (специализированной фирмы).
В частности, часто применяемые в зарубежной практике проектно-строительные контракты позволяют инвесторам (будущим собственникам) получать высококачественную продукцию в достаточно сжатые сроки. Проектно-строительная компания имеет значительно больше возможности принятия оперативных и эффективных проектных и строительных решений,
поскольку вопросы проектирования и строительства координируются в одной компании, что
значительно влияет на уменьшение сроков и повышение качества принимаемых решений.
В зарубежной практике полный замкнутый цикл управления инвестиционными проектами реализуется в контрактах «под ключ», или управленческих контрактах (начиная с самой ранней стадии – оформлением земли и заканчивая вводом объектов в эксплуатацию,
или, при необходимости, выводом их на проектную мощность).
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При разработке иностранными инвесторами и заказчиками (застройщиками) инвестиционных проектов стратегии заключения контрактов определяется тип контракта и способ
определения договорной цены (твёрдая цена, себестоимость плюс прибыль подрядчику, себестоимость до максимума гарантированной цены и др.). В зарубежной практике применяются четыре основных типа контрактов: традиционный, проектно-строительный, «под
ключ», управленческий. В отечественной практике в основном применяется первый тип контракта и очень редко второй и третий типы. В этой связи отметим положительный опыт ПАО
«Газпром» по переходу на данные типы контрактов при реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, таких как «Северный Поток» и «Силы Сибири».
Контракты включают в себя различные варианты распределения обязанностей по проектированию, строительству, вводу объекта в эксплуатацию и выводу его на проектную мощность,
распределению рисков между различными участниками инвестиционного процесса.
В мировой практике применяются две основные системы контрактного права. В первую входят страны «общего» или прецедентного права (Великобритания, Ирландия, США,
Канада, ЮАР, Австрия и некоторые другие), во вторую - страны «гражданского» или континентального права (большинство стран Европы). В системе «общего» права, при отсутствии
полной кодификации законов, составляются объемные и подробные контракты, включающие
детальные обязательства сторон и подробные оговорки. В странах «гражданского права»,
имеющие кодификацию большинства законов, практикуются более упрощенные контракты,
в которых оговорены только основные положения прав и обязательств сторон. В подробном
описании обязательств и последствий, как правило, нет надобности, так как обязанности
сторон детально оговорены в законах. Разработаны типовые условия по составлению договоров подряда Международной инженерной федерации – FIDIC, которые используются при
заключении проектно-строительных и других контрактов в РФ по многим международным
инвестиционным проектам и программам. Данные типовые условия необходимо использовать при заключении контрактов между участниками инвестиционного проекта стран «гражданского права», применяющими стандарты FIDIC.
Стремление преодолеть разобщенность отдельных этапов инвестиционного процесса,
обеспечить наиболее тесное взаимодействие всех его участников для достижения наилучших
конечных результатов привела во многих странах к возникновению интегрированных организационных структур – проектных подразделений в составе подрядных строительных компаний, а затем и фирм проектно-строительного типа. Крупные проектно-строительные компании развитых капиталистических стран берут на себя всю полноту ответственности перед
заказчиком за разработку и реализацию проекта «под ключ» с заключением, так называемого, «комплексного контракта». В США контракты на строительство «под ключ» составляют
около половины всех контрактов, а в Германии примерно 40%. В зависимости от подхода к
цене и рискам по контрактам в зарубежных странах наиболее часто используются следующие четыре вида контрактов:
1. Контракт с фиксированной ценой. При этом необходимо наличие полной проектносметной документации на объект. Подобный тип контракта характеризуется значительной
степенью риска для подрядчиков. Контракт должен обеспечить заказчику выполнение инвестиционного проекта в срок в рамках установленной стоимости;
2. Контракт с запланированной стоимостью в текущих ценах и возможными изменениями. Подобный тип контракта имеет меньше рисков для подрядчиков, а заказчикам предоставлена возможность вносить изменения в проект по мере его реализации;
3. Контракт с гарантированным заказчику не превышением некоторой максимальной
стоимости инвестиционного проекта. В случае, если подрядчик превысит эту стоимость, издержки целиком ложатся на него. Подобный контракт требует особой тщательности проработки с тем, чтобы минимизировать риски подрядчиков;
4. Контракт с наименьшим риском реализации инвестиционного проекта с высокой
устойчивостью финансового положения его основных участников. Сущность его состоит в
привлечении к участию в контракте фирмы-гаранта.
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Выбор того или иного типа контракта и способа определения его договорной цены зависит от наличия в организационной структуре инвестора (собственника) специализированных организаций – заказчиков и подрядчиков капитального строительства, а также сложности планируемого к реализации инвестиционно-строительного проекта. Как уже отмечалось
важнейшая роль в зарубежной теории и практике отводится цене контракта. Подробное изложение зарубежного опыта ценообразования в капитальном строительстве изложено в наших отдельных книгах[1, 2, 3]. В этих книгах также представлен библиографический указатель теоретических и практических трудов зарубежных авторов, внесших значительный
вклад в развитие методологии управления крупномасштабными проектами и программами.
Существующие зарубежные методы разработки прединвестиционной, предпроектной,
проектной и строительной документации в развитых странах мира (США, Великобритании,
Германии, Франции и др.) во многих принципиальных вопросах эффективнее российских, в
частности, в них предусмотрена:
1. Более детальная проработка прединвестиционной документации с выделением на
её разработку более значительных по сравнению с РФ финансовых средств, что приводит к
принятию более эффективных инвестиционных решений по выбору и реализации инвестиционных проектов;
2. Более детальная проработка инвестиционных проектов на ранних стадиях их проектирования, что отражается на повышении качества формирования многих важнейших документов, таких как инвесторских смет, конкурсной документации, договоров и контрактов;
3. Большие затраты на проектно-изыскательские работы (ПИР), которые позволяют
осуществлять вариантную проработку основных технических и экономических решений,
улучшающих технико-экономические показатели строительства и эксплуатации зданий и сооружений. При этом необходимо особо отметить, что передовой мировой опыт показывает
высокую зависимость между затратами на прединвестиционные, предпроектные и проектные работы и стоимостью выполнения последующих видов работ и услуг;
4. Широкое использование для создания основных фондов эффективных, в том числе
информационных технологий управления проектами, главными составляющими которых являются подсистемы стоимостного инжиниринга и планирования капитального строительства;
5. Перманентная роль в системах управления проектами подсистемы стоимостного
инжиниринга, включая многоуровневую систему стоимостных и натуральных сметных показателей и нормативов, которые ежегодно обновляются и дополняются применительно к отраслям, регионам и типам инвестиционных проектов;
6. Перманентная роль ресурсных методов определения стоимости строительства объектов, обеспечивающих значительное повышение достоверности и точности сметных расчётов, что обеспечивает незначительное отклонение договорных цен по строительным контрактам от фактических;
7. Дифференцированная оценка не только прямых затрат, но и определение по ним
наиболее рациональных количественного и квалифицированного состава рабочих, а также
дневной нормы выработки рабочих в натуральных показателях;
8. Более эффективный подход к определению накладных расходов и сметной прибыли. Размер накладных расходов и сметной прибыли определяется не процентным начислением от фонда оплаты труда, а на основе специально разрабатываемых индивидуальных нормативов. В этой связи накладные расходы в среднем, к примеру, в США в 2 раза ниже российских [1, 2, 3];
9. Более эффективный подход к определению прочих затрат, в том числе затрат на
временные здания и сооружения, базирующиеся не на процентном начислении, а на индивидуальных нормативах и соответствующих калькуляциях;
10. Значительное стимулирование качества строительной продукции. К примеру, в
США заказчик может сделать надбавку за высокое качество (выше стандартов с повышенной
прочностью) в пределах до 15% от первоначальной цены контракта [1, 2, 3].

- 423 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

В настоящее время в РФ прорабатываются меры и мероприятия по учету вышеперечисленных международных требований.
Известно, что повышение достоверности стоимостных и других экономических показателей в составе инвестиционно-строительной документации во многом зависит от точности
сметных и других инвестиционных расчетов. Достижение высокой точности, как показывает
передовой мировой опыт, требует сбора, хранения и переработки по эффективным алгоритмам
огромных объемов информации с формированием мощных банков данных и знаний о реальных объектах и объектах-аналогах с соответствующими укрупненными сметными показателями. В этой связи на мировом рынке успешно внедряются и развиваются информационные технологии управления проектами, в которых важнейшее место принадлежит прикладным компьютерным программам по определению стоимости, планированию и оценки эффективности
капитального строительства. Ниже рассмотрим наиболее эффективные, на наш взгляд, зарубежные информационные технологии, которые, как правило, включают в себя:
– мощные базы данных и знаний;
– экспертные правила и системы;
– искусственный интеллект и имитационное моделирование;
– эффективные системные и прикладные программные средства.
Информационные системы поддержки строительных проектов за рубежом – это компьютерные экспертные системы для строителей-профессионалов, занимающихся планированием, финансированием и исполнением строительных проектов.
Базы данных информационных систем включают “исторически» накопленные данные
по тысячам существующих объектов любых типов, так же как актуальную информацию о
ценах на материалы, расценках на рабочую силу, сборники строительных нормативов, данные о климатических условиях и стандартах проектирования, разработанных государствами,
системами образования и национальными организациями. Информация по строительству
доступна для 650 различных регионов в США и во многих других странах. Возможности зарубежных информационных систем:
1. Обеспечивают интегрированный анализ составления программы строительства,
схематического проектирования, разработки смет, составления графиков строительства и
оценки затрат жизненного цикла;
2. Поддерживают реконструкцию, ремонт, новое строительство и обслуживание зданий и сооружений;
3. Выполняют инженерную поддержку на всех стадиях планирования и проектирования;
4. Дают возможность разработать законченные программы строительства быстрее и с
более реалистическими оценками стоимости;
5. Оценивают проектные решения и затраты жизненного цикла объекта;
6. Выполняют мониторинг графиков и стоимости, контролируют оплату счетов и
движение финансов.
Как правило, информационные системы включают в себя следующие модули.
1. Разработка программы строительства. Модуль анализирует ретроспективные базы данных и использует своды нормативов, требования к проектированию помещений и алгоритмы искусственного интеллекта для разработки комплексной программы строительства.
Общая площадь, отношение полезной площади к общей и стоимость строительства отражают индивидуальные особенности помещений, взаимосвязи помещений, размеры, типы покрытий и элементы строения.
2. Схематическое проектирование. Модуль поддерживает схематическое проектирование. Модуль позволяет в графическом режиме манипулировать элементами проекта для
оценки их взаимосвязи, представляя информацию в виде пузырьковых диаграмм и поэтажных планов. Трёхмерное представление объекта даёт возможность оценить экстерьер сооружения. Модуль позволяет «рассмотреть» трёхмерную модель объекта с любой точки.
3. Разработка смет. Модуль разрабатывает сметы проектируемого объекта. Сметы
могут быть подготовлены на основе параметров программы, систем сооружаемого объекта
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или исходя из конкретных количественных оценок. Детальный стоимостной анализ обеспечивается мощными базами данных и знаний.
4. Составление временных графиков / Управление проектом. Модуль, на основе данных о продолжительности работ, получаемых из модуля Смета, разрабатывает временные
графики. Для определения последовательности выполнения работ используются, как правило, алгоритмы теории искусственного интеллекта. Модуль предоставляет возможности анализировать требования к движению финансов, разрабатывать программу финансирования
строительства и осуществлять мониторинг самого процесса строительства, гарантируя тем
самым, что оно будет выполнено в рамках графика и бюджета.
5. Оценка жизненного цикла. Модуль оценивает стоимость строительства и эксплуатации объекта на протяжении всего периода его существования. Это позволяет найти оптимальный баланс между стоимостью возведения объекта и затратами на его эксплуатацию.
На зарубежных рынках, в отличие от отечественного, представлено большое количество комплексных информационно-аналитических систем управления инвестиционностроительными проектами и программами, к примеру, «SAP», «Primavera Systems», «Open
Plan», «Microsoft Project», которые полностью или частично реализуют сформулированные и
некоторые другие модули. Многие зарубежные информационные системы, в том числе указанные выше, русифицированы полностью или частично для их внедрения на российском
рынке. Подробный анализ опыта применения на российском рынке русифицированных зарубежных информационных систем управления проектами является предметом отдельного
рассмотрения. Заметим лишь, что специфика отечественного законодательства, системы ценообразования, региональные особенности капитального строительства и другие факторы
предопределяют необходимость создания эффективной отечественной информационной системы управления разработкой и реализацией инвестиционных проектов и программ различной отраслевой и региональной направленности, которая должна учитывать эффективный
зарубежный опыт. Сущность и содержание такой системы изложены в наших книгах [1, 2, 3].
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НЕЙМИНГ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ КРАСНОЯРСКА КАК ИНСТРУМЕНТ
КАПИТАЛИЗАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
В статье рассмотрено влияние названия жилого комплекса на стоимость недвижимости, расположенной в нём. Опрос экспертов в сфере недвижимости города Красноярска, показал, что
общая величина роста стоимости кв. м. при правильном подходе к неймингу находится на
уровне 4 %. В тоже время жители отмечают, что название жилого комплекса повлияло на их
выбор при покупке недвижимости, однако оно не полностью отражает концепцию проекта. В
результате анализа названий жилых комплексов Красноярска выявлено, что большинство из
них связано с местом расположения, а меньше всего жилых комплексов названо в честь известных личностей, произведений.
Ключевые слова: название жилого комплекса, капитализация недвижимости, концепция проекта, потребительские предпочтения, стоимость жилья, эффективный инструмент
V. Sarchenko
Naming of Residential Complexes of Krasnoyarsk
as an Instrument of Capitalization of Real Estate
The article considers the influence of the name of a residential complex on the value of real estate
located in it. A survey of experts in real estate in the city of Krasnoyarsk, showed that the total
value of the growth in the cost of square meters with the correct approach to naming is at the level
of 4%.At the same time, residents note that the name of the residential complex influenced their
choice when buying real estate, but it does not fully reflect the concept of the project. As a result of
the analysis the names of residential complexes in Krasnoyarsk, it is revealed that most of them are
associated with the location, and the least number of residential complexes are named after famous
personalities and works.
Keywords: name of residential complex, capitalization of real estate, project concept, consumer
preferences, cost of housing, effective instrument.

Современный жилой комплекс представляет собой не просто совокупность многоквартирных домов с сопутствующей инфраструктурой, сегодня он в первую очередь опирается на концепцию и идеологию, которую девелопер закладывает в проект. Одной из важнейших задач на этапе создания проекта является формирование названия жилого комплекса,
то есть его нейминг (от англ. toname – называть, давать имя). В общем виде нейминг трактуется как профессиональная деятельность по имяобразованию, представляющая собой подбор
(поиск, придумывание) подходящего наименования для всего того, что с точки зрения заказчика нуждается в собственном оригинальном имени [1]. Результатом нейминга должно являться оригинальное название товара, услуги или компании, позволяющее их легко узнавать
и подчеркивать преимущества.
Анализ разнообразных источников информации, предоставляет возможность констатировать, что до настоящего времени, несмотря на относительно давнее происхождение и
широкое использование в маркетинге, теория оценки нейминга продолжает оставаться одним из «белых пятен» прикладных исследований рынка. С исторической точки зрения осно- 426 -
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вателем нейминга принято считать Джеймса Уолтера Томпсона [2]. По признанию многих
ученых и специалистов-практиков он явился основоположником целого ряда современных
рекламных технологий, например, брендинга, в составе которого с начала 20-го века стал
выделяться и нейминг.
Следует отметить, что ориентация в городах (крупных населённых пунктах) по номерам появилась в конце ХIХ в. Как традиция наделение жилых домов особым именем характерна для Англии и некоторых других стран с частной собственностью. Что сохраняется и в
современной Англии: в многоквартирном доме, чаще двухэтажном, каждая квартира имеет
отдельный вход, является частным владением и может иметь своё особенное имя, среди которых чаще всего преобладают описательные названия [3]. Семантика слов, выбираемых домовладельцами для названия домов Англии, связана, как правило, с природой, животным
миром, географическими и климатическими особенностями местности, в которой расположен дом.В США (Нью-Йорк) разработчики при строительстве домов давали им имена опираясь на историю, возвышенные стремления или на имя разработчика проекта, собственника
бизнеса («Historic Front Street», «The Epic», «Helena», «Frank»и другие) [4]. Сегодняв НьюЙорке большинство названий домов являются пустыми, отражающими лишь амбиции девелоперов. Отмечается, что интересное или лирическое название может стать мощным инструментом продажи [5].В Сингапуре департаментом по названию улиц и зданий разработаны
методические указания по присвоению имен недвижимости, которые включают в себя основные принципы, способы и конкретные правила [6].
В нашей стране до революции также существовала традиция давать жилым домам индивидуальные имена, но, как правило, для некоторых официальных сооружений, для помещичьих усадеб, именитых людей, богатых домовладельцев. Следует отметить, что если в
Америке и на Западе нейминг развивался бурными темпами, то в России его практически не
было - в нем просто не было необходимости, что вытекало из особенностей экономики и
производства. В советский период функционировала номерная система, которую горожане
«разрушали» неофициальными названиями-прозвищами. В современной России, с 2000 года,
индивидуальные имена стали официально присваиваться жилым зданиям, комплексу зданий[7].
Изучением нейминга в разное время занимались различные отечественные исследователи, сформировавшие весомую теоретическую базу по этому вопросу. В работе рекламного
агентства «Реклама сегодня» отмечается, что главной особенностью нейминга объектов недвижимости является ассоциативная связь с местом расположения [8]. И. Имшинецкая отмечает необходимость наличия положительных смысловых ассоциаций и отсутствие ложных
ожиданий в названиях [9]. В других работах в качестве инструмента продвижения товара в
названии предлагается использовать исторические факты, отсылки к историческим личностям или мифологии [10]. Также отмечается, что имя очень важно для комплекса элитного
класса и в меньшей степени – для бизнес-класса [11]. И. Ибрагимов изучает тему соответствия названия жилого комплекса в его архитектуре (архитектонимическую целостность) [12].
В других работах благодаря описанию содержательных моделей названий жилых комплексов Екатеринбурга делается вывод о том, что они оказывают благоприятный эффект не только на формирование имиджа города и качество его среды, но и на мировосприятие людей
[13]. Некоторые исследователи анализируют тексты названий жилых домов и комплексов с
филологической точки зрения [14].
Все исследователи отмечают, что главной целью нейминга является создание таких
названий и имён, которые будут приносить прибыль и выделяться на фоне множества других. Однако в работах, посвященных строительному неймингу, не исследуется количественное влияние названия жилого комплекса на стоимость недвижимости, расположенной в нём.
Таким образом, актуальным в настоящее время является научный поиск воздействия нейминга жилых комплексов на капитализацию недвижимости.
Под капитализацией обычно понимается преобразование средств (части чистой прибыли, дивидендов и др. или всей прибыли) в добавочный капитал, добавочные факторы про- 427 -
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изводства (такие, как средства труда, предметы труда, рабочая сила и т. д.), в результате чего
достигается увеличение размера собственных средств [15]. Другими словами, капитализация
недвижимости, это её стоимость, которая под влиянием различных факторов может расти
или падать [16]. Безусловно, одним из таких факторов является нейминг. Грамотно подобранное имя жилого комплекса отражает основные его достоинства, подчеркивает его особенность, эксклюзивность и становиться достопримечательностью, определяющей имидж
города в целом. Соответственно возрастает спрос на данную недвижимость среди жителей
города, желающих подчеркнуть свой особенный статус, в результате чего увеличивается и её
стоимость. В тоже время, не оправдавшее ожидания или неправильно подобранное название,
может не только отбить желание потенциальных покупателей приобрести недвижимость в
данном жилом комплексе, но и сформировать устоявшуюся в обществе ассоциацию к нему
как к району гетто, что, несомненно, уменьшит стоимость недвижимости в нём.
Вопрос влияния имени здания на его стоимость неоднозначный. Джонатан Дж. Миллер, президент оценочной фирмы Miller Samuel, отмечает: «Я лично не вижу никакой выгоды
именно от имени, также как не вижу выгоды от найма звездного архитектора. Люди не будут
платить больше за них, но если у вас их нет, то ваш проект просто не займет элитный сегмент рынка» [17].
Однако девелопер Дональд Трамп на протяжении всей своей карьеры отмечал, что его
имя увеличивает стоимость недвижимости на 25 %. Он был единственным девелопером в
мире, которому платили другие девелоперы за размещение его имени на своих зданиях. Исследование лицензионных и управленческих соглашений выявило, что в 2015-2016 годах
фамилия Трампа была использована в более 50-ти проектах по всему миру, что принесло ему
по меньшей мере 59 млн. долларов [18,19].
В исследовании газеты The New York Times представляется связь стоимости домов с
названием улиц, на которых они расположены. Так в США дома, расположенные на улице«Main Street» (Главная улица), стоят на 44 % больше, чем в среднем по стране (рассматривались только индивидуальные жилые дома) [20]. Также в материалах отмечается, что в
большинстве случаев стоимость домов на названных улицах (улица Вязов) выше в среднем
на 20 %, чем на пронумерованных улицах (10-ая улица). В результате, даже названия улиц
могут влиять на стоимость недвижимости.
Из всего вышесказанного можно отметить, что сегодня правильно подобранное имя
это: во-первых, возможность выделиться среди массы подобных проектов; во-вторых, способ
создания добавочной стоимости; и, в-третьих, способ привлечения клиентов.
Для определения количественного влияния названия жилого комплекса (ЖК) на
стоимость недвижимости, расположенной в нём, автор использует экспертный метод и метод
математического анализа.
В качестве экспертов были выбраны руководители крупных строительных организаций, руководители структурных подразделений строительных компаний и специалисты с
большим опытом работы в сфере недвижимости города Красноярска. Форма опросной анкеты и результаты проведенного опроса представлены в таблице 1 (оценка влияния и актуальности произведена по 5-ти бальной шкале, где 5 –сильно влияет (очень актуален), а 0 – совсем не влияет (не актуален); в вопросе № 5 эксперты предлагали свой вариант ответа в процентах).
Анализ таблицы 1 свидетельствует о том, что среди экспертов города Красноярска в
области недвижимости нейминг считается очень актуальным. Однако эксперты в большинстве сходятся во мнении, что название жилого комплекса сильнее влияет на продажи недвижимости в нём и репутацию застройщика, чем на стоимость продаваемой недвижимости.
Общая величина роста стоимости кв. м. недвижимости при правильном подходе к неймингу
жилого комплекса предполагается на уровне 4 %.
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Таблица 1
Влияние названия жилого комплекса на капитализацию его недвижимости
№
п.п.
1
2

3
4
5

Наименование вопроса

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5

Насколько актуален сегодня ней4
минг в Красноярске?
Как влияет название ЖК на объем
продаваемой недвижимости в
4
нем?
Как влияет название ЖК на стои4
мость кв. м. продаваемой в нём
недвижимости?
Как влияет название ЖК на репу4
тацию застройщика?
На сколько процентов правильное
название ЖК может увеличить
до 5 %
стоимость кв. м. в нём?

Среднее
значение

4

4

5

5

4,4

3

4

5

4

4

3

3

4

4

3,6

4

4

4

4

4

до 3 %

до 5 %

до 5 %

до 2%

до 4 %

Помимо экспертной группы автором был проведён опрос жителей трёх крупных жилых комплексов (Тихие зори, Белые росы, Серебряный) о связи их названия с концепцией и
выбором потенциальных покупателей (рис.1).
Таким образом, в среднем в 57 % случаев название жилого комплекса повлияло (либо
частично повлияло) на выбор жителей при покупке недвижимости в нём. В тоже время в
большинстве своем название жилого комплекса не отражает его основную идею (за исключением жилого комплекса Тихие зори (рис.2), в котором только 33% респондентов отметили
несоответствие между его названием и концепцией). Это говорит о том, что застройщику при
нейминге рассматриваемых жилых комплексов удалось лишь частично учесть их основную
идею в названии и донести её до основного сегмента потребителей.
В рамках исследования автором был произведён анализ названий жилых комплексов
города Красноярска и стоимости недвижимости, расположенной в них.
В Красноярске существует более 100 жилых комплексов, которые имеют своё название.
Из них больше всего названий, а это 27,6 %, связно с местом расположения жилого комплекса,
либо с расположенными рядом природными объектами, достопримечательностями (Утиный
плёс, Уютный дом на Дудинской, Новый район в Академгородке, Западный, Вавиловский, Нанжуль-Солнечный, Серебряный, Орбита, Южный берег, Даурский, Гремячий лог, У реки и
т.д.).
Наименования жилых комплексов, содержащие в себе в том или ином виде его концепцию, в том числе и архитектурную, составляют 16,2 % (Живём, Параллели, Перья, Добрые соседи, Малые кварталы, Оранжевый комплекс, Домино, Светлый, Вертикали, Квадро и т.д.).
Что касается особого статуса жилого комплекса, подчеркивания его элитности, то жилых комплексов в городе Красноярске с такими названиями не более 9,5 % (Династия, Удачный, Преображенский, Образцово, Эдельвейс, Альбатрос, Ковчег, Столичный, Адмирал и т.д.).
По 8,6 % занимают жилые комплексы, в названии которых употребляются англоязычные слова, как в оригинальном, так и в русском написании (Green Park, Фрегат[NEO],
RiverSide, Парк Сити, Нойланд-Черемушки, Новалэнд, SkySEVEN, WestPark, Покровка-life,
Арбан Smart) и названия которых, связаны с природными объектами, их экологическими
преимуществами (Кедр, Енисей, Яблони, Снегири, Родники, Октябрьская ривьера, Чистый,
Зеленый городок, Кленовый дворик, Калина).
Жилые комплексы в Красноярске, названия которых связаны с известными личностями, произведениями и историей составляют 4,8 % (Белые росы, Аврора, Тихие зори, Два капитана, Енисейская Слобода, Бульвар Экзюпери).
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Рис. 1. Влияние нейминга жилых комплексов на выбор покупателей

Рис. 2. Жилой комплекс «Тихие зори»
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Оставшиеся 24,7 % жилых комплексов города имеют иные названия, в большинстве
своем связанные с чем-либо красивым и вызывающие положительные ассоциации у покупателей, но имеющие малое отношение непосредственно к особенностям жилого комплекса
(Отражение, Безоблачный, Радуга, Глобус, Пять плюс, Твист, Урожайный, Радужный, Фестиваль, Янтарный, Премьера, Изумрудная долина, Звездный и т.д.). Именно в данной группе
наблюдается наибольшее количество проблемных жилых комплексов с малыми темпами
строительства и угрозой появления обманутых дольщиков (Мариинский, Ярослав, Златоулочка и т.д.).
Помимо распределения названий жилых комплексов по отдельным группам встречаются и такие, которые включают в себя комбинированные признаки (Нойланд-Черемушки,
Покровка-life, У реки и т.д.)
По данным аналитического обзора рынка жилой недвижимости города Красноярска за
2016 год в 30-ке самых популярных жилых комплексов города, исходя из оценки предпочтений покупателей, на первом месте находится комплекс, названный в честь известного произведения (Белые росы), второе и третье места занимают комплексы, названия которых связаны с местом их расположения (Покровский, Серебряный) (рис.3) [21].
Если говорить о стоимости недвижимости в жилых комплексах и её зависимости от
их названия, то здесь не замечается четко выраженной корреляции. Так, средняя стоимость
кв. м. в группе жилых комплексов, связанной с месторасположением, составляет 46400 руб.

Рис. 3. Распределение жилых домов и комплексов Красноярска по популярности среди покупателей

В группе, относившейся к концепции проекта средняя стоимость кв. м. равна 48100
руб., а в группе элитных названий она находится на отметке 52400 руб. Стоимость недвижимости в жилых комплексах с наименованиями, в которых употребляются англоязычные слова, составляет 48800 руб./кв. м., а в названии которых фигурирует природа, она оценивается
в 41200 руб. за кв. м. В жилых комплексах, название которых имеет отношение к тем или
иным известным личностям и произведениям стоимость кв. м. находиться на уровне 47500
руб.По остальным жилым комплексам с красноречивыми названиями недвижимость оценивается в38900 руб. за кв. м.
Стоит отметить, что в городе Красноярске наблюдается тенденция, в ходе которой
первоначально не элитарное название жилого комплекса (Южный берег, Лазурный и т.д.) в
процессе реализации проекта и благодаря заложенным в него мероприятиям, повышающим
комфортность проживания, переходит в категорию элитного, что в целом положительно отражается на стоимости продаваемой в них недвижимости. Это способствует формированию
бренда компании, использование которого при реализации нового проекта в будущем позволяет продавать недвижимость выше среднерыночной цены в осваиваемом районе.
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Здесь при присвоении имени жилому комплексу следует придерживаться ряда правил,
позволяющих более эффективно реализовать проект и получить максимальную капитализацию недвижимости от нейминга. Жилой комплекс, относящийся к эконом-классу, следует
называть с упором на его концепцию или расположение, при этом название должно быть ярким и вызывать положительные эмоции. Использовать иноязычные слова в названии, а также
ассоциации с известными личностями и произведениями, следует при нейминге жилых комплексов комфорт и премиум класса.
Габаритность предлагаемых в жилом комплексе квартир также имеет важное значение
при нейминге. Так при преимущественном преобладании квартир-студий малой площади
целесообразно использовать в названии их достоинства (например, жилой комплекс Уютный, Компактный и т.п.). Если же линейка представлена большими 3-х – 5-ти комнатными
квартирами, то это также стоит учесть в названии (например – Родные просторы, Раздолье и
т.п.). Аналогично следует поступать, если жилой комплекс преимущественно отличается по
своему месту расположения, этажности, цветовой гамме и т.д. Следует помнить, что название жилого комплекса должно звучать лаконично, подчеркивать все его достоинства и при
этом не позволять покупателям задуматься о возможных его недостатках.
Таким образом, нейминг или формулирование названия жилых комплексов сегодня
является эффективным инструментом реализации строительного проекта. Это подтверждается опросом специалистов в области недвижимости, которые отмечают, что нейминг является
в настоящее время очень актуальным и его влияние на стоимость недвижимости достаточно
существенное (до4 % на кв. м.).В тоже время опрос жителей нескольких жилых комплексов
показал, чтоназвание в большинстве случаев повлияло на их выбор при покупке недвижимости, но оно не полностью отражает концепцию проекта. Анализ названий жилых комплексов
города Красноярска показал, что большинство из них связано с местом расположения (27,6
%), а меньше всего жилых комплексов названо в честь известных личностей, произведений
(4,8 %). Рассмотренные в работе аспекты позволят застройщикам (девелоперам) грамотно
осуществлять нейминг, в результате чего в жилом комплексе увеличатся продажи и произойдет рост капитализации недвижимости.
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВАКУУМНЫХ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ С НАПОЛНИТЕЛЕМ
НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ДИАТОМИТА
В работе обоснована возможность создания новых теплоизоляционных материалов на основе минеральных зернистых систем, получаемых из диатомита. Рассмотрены свойства микрокремнезема получаемого золь-гель методом из диатомита. Предложены способы создания
вакуумных теплоизоляционных панелей на основе наполнителя из синтезированного микрокремнезема. Дан обзор работ выполненных членами РААСН и НИ МГУ им Н.П. Огарёва по
данной тематике.
Ключевые слова: диатомит, дисперсный микрокремнезем, вакуумная теплоизоляционная панель, теплопроводность, долговечность
V. Selyaev, L. Kupriyashkina, P. Selyaev, N. Kiselev, O. Liyaskin
A Feasibility Study of the Production of Vacuum Heat-Insulating Panels with Fillers
of the Modified Diatomite
In work the possibility of creation of new heat-insulating materials on the basis of the mineral
granular systems received from diatomite is proved. The properties of micro-silica obtained by the
Sol-gel method from diatomite. Proposed are methods for creating vacuum insulated panels based
on a core of synthetic silica fume. An overview of the work performed by the members RAASN
and NEITHER MSU N.P. Ogarev on the this topic.
Keywords: diatomaceous earth, the dispersed silica fume, vacuum thermal insulation panel, thermal
conductivity, durability

Проектирование, возведение, эксплуатация энергоэффективных зданий и сооружений
является основным трендом развития строительной отрасли, так как около половины всей
вырабатываемой энергии расходуется на обеспечение комфортной среды проживания. Поэтому решение задач энергосбережения, энергоэффективности становится более актуальной
и создание эффективной теплоизоляции выдвигается на первый план. В последние годы
особый интерес проявляется к технологиям создания вакуумных теплоизоляционных изделий с наполнителем из минеральных порошков с наноструктурированным пористым пространством. В 60-е годы в Советском Союзе под руководством Г.Н. Дульнева была создана
порошковая теплоизоляция с вакуумированием, которая применялась преимущественно в
криогенной технике [1,13, 19]. Высокая стоимость материалов , отсутствие технологии производства порошков с частицами наноструктурированного уровня и ряда других причин не
позволили организовать ее применение в строительной отрасли [13, 20].
В последние десятилетие проблема энергосбережения стала одним из основных
трендов развития строительной индустрии. Решению этой проблемы посвящены работы со- 434 -
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трудников и преподавателей НИИ Строительства НИ МГУ им. Н.П. Огарёва под руководством академика РААСН Селяева Владимира Павловича [1-14].
Принято рассматривать три механизма передачи тепла: конвективный, кондуктивный, лучистый. Известно, что теплопроводность в дисперсных порошковых структурах
осуществляется в основном конвективным теплообменом воздуха или другого газа. При
этом чем меньше размер пор или пустот в материале, тем больше замедляется процесс конвекции и тем меньше теплопроводность зернистой системы. В материале с размером пор
около 10 нм механизм передачи тепла молекулами воздуха (газа) практически исключается
при давлении 100 Па [1]. Наиболее перспективными материалами для наполнителя вакуумной теплоизоляции являются минеральные порошки на основе диатомитов и цеолитсодержащих пород, частицы которых имеют собственную поровую структуру наноразмерного
уровня.
Эффективность кондуктивного механизма передачи тепла зависит от площади контакта между зернами наполнителя. Поэтому теплопроводность зернистых систем зависит от
состояния поверхности частиц и вероятно от фрактальной размерности поверхности зерна
наполнителя, которая должна находиться на уровне 2,5 [7].
Взаимодействуя между собой частицы образуют кластеры с поровой структурой
второго уровня, которая зависит от упаковки частиц и ее пористость может находиться в
пределах от 0,26 (тетраэдрическая укладка шаровых частиц) до 0,47 (кубическая). Поровую
структуру третьего уровня формируют кластеры и частицы, образующие каркас с крупными пустотами. Сеть пустот, пронизывающих каркас, образует поровую структуру четвертого
уровня [3, 4].
Исследователями НИ МГУ им. Н.П. Огарёва разработана технология получения золь
методом
нанопорошков микрокремнезема на основе природного диатомита
[15,
16].Проведены исследования свойств полученного порошка микрокремнезема : выявлены
его преимущества (кроме доступности) перед отечественными и зарубежными аналогами;
оценена возможность его применения для создания вакуумных теплоизоляционных панелей и других теплоизоляционных материалов [11, 16-17].
В исследованиях Giesche, Р. Айлера установлено, что свойства субчастиц сферических частиц SiO2 размером 10 нм и даже меньше 5 нм могут изменяться от образца к образцу и не всегда могут быть зарегистрированы методом электронной микроскопии. Подобные
выводы подтверждены работами В.А. Неверова и В.П. Селяева [2-22]. В них предложена
модель согласно которой частицы SiO2 образуют кластеры, состоящие из ядра, образованного первичными частицами диаметром 5-10 нм, и оболочек, состоящих из слоев вторичных частиц размером 20-40 нм, окруженных слоями первичных частиц. Установлено, что
фрактальная и поровая структуры частиц кремнезема формируется в процессе синтеза при
строго определенном соотношении диатомита и щелочи, температурном режиме и рН среды
[15 - 18].
Для обеспечения высоких теплозащитных свойств зернистый минеральный наполнитель вакуумной панели должен состоять из аморфных пористых частиц нано- и субмикрометровых размеров с развитой поверхностью, объединенных в высокопористую полидисперсную систему. Данным требованиям удовлетворяет микрокремнезем, полученный из диатомита Атемарского месторождения [1,7]. Химический состав диатомита представлен следующими оксидами (в процентном соотношении): TiO2 – 1,47; MgO – 1,49; Fe2O3 – 3,36; CuO
– 2,54; R2O3 – 8,84; Al2O3 – 4,01; SiO2 – 79,50; прочие – 7,90; истинная плотность – 2200 кг/м3.
Микрокремнезем из диатомита модифицировали путем осаждения частиц коллоидного раствора кремниевой кислоты. Для этого в муфельной печи при температуре 8000 С
сплавляли диатомитовую породу с щелочными плавнями. Полученный состав выщелачивали
раствором соляной кислоты и водой. В процессе технологического передела производился
мониторинг содержания SiO2 ; потерь веса во время прокаливания; значений рН.
Для анализа учитывались характеристики: истинная плотность, насыпная плотность,
крупность частиц, удельная поверхность, пористость порошка. Микрокремнезем получен- 435 -
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ный из диатомита Атемарского месторождения имеет размеры частиц 20-100 нм, плотность
в условиях свободной засыпки 100-150 кг/м3 , пористость – 90 ÷ 95 %, что позволяет получать высокоэффективные теплоизоляционные материалы с теплопроводностью 0,001÷ 0,006
вт/м∙град.
Результаты исследований Атемарского диатомита изложены работах[4, 5, 13]. Исследования структуры осажденного микрокремнезема проводились методом рентгеноструктурного анализа на дифрактометре ДРОН-6. Этот метод показал, что диоксид кремния дисперсного микрокремнезема представлен аморфной фазой. Инфракрасные спектры микрокремнезема, синтезированного из диатомита Атемарского месторождения, указывают на то, что поровое пространство материала частично заполняют адсорбированные молекулы воды [7].
Анализ гранулометрических характеристик аморфного микрокремнезема Фурьеспектрометрометром «Инфралюм ФТ-02» показал, что в состав этого полидисперсного материала входит до 17% посторонних включений (агломератов) масштаба 330…450 нм [13]. В
работах [5, 14] приведены результаты исследования процессов, происходящих при нагревании дисперсного микрокремнезема, методами термогравиметрического анализа в интервале
температур 25…1200 °С, со скоростью увеличения температуры 10 °С/мин. В процессе прокаливания наблюдается три этапа потери массы. На первом этапе, в промежутке температур
66,9 - 165,2 °С, из-за испарения адсорбированной воды образец теряет 21,5% исходной массы. Пик эндотермического процесса приходится на 120,5 °С, а его высота достигает 2,9 °С .
Второй, менее существенный, скачек высотой 0,7°С приходится на 315,7°С, а интервал эффекта приходится на 248,6 - 406,0 °С. Потери массы составляют 5,7%. На третьем этапе нагрева, который находится в пределах 420,5 - 494,0 °С, происходит ещё 1,7% потерь массы,
что связано со структурными перестройками полиморфных модификаций диоксида кремния.
В итоге, при нагревании до температур выше 500 °С дисперсного микрокремнезема за счет
удаления адсорбированных молекул воды образец теряет около 31% своей массы. Следовательно, для полного удаления воды из данного порошка необходимо его прокаливание при
температурах 400…600 °С [5, 13, 14].
В процессе изучения структурных неоднородностей частиц SiO2 было установлено,
что их средние размеры составляют 12 нм, а линейные масштабы находятся в пределах 2-20
нм, что соответствует размерам пустот между первичными сферическими частицами при их
упаковке в период самоорганизации и образования частиц SiO2 микро- и нанометровых размеров [5, 6, 7];
Рассеивающие неоднородности, обнаруженные в микрокремнеземе, полученном из
диатомита Атемарского месторождения, представляют собой массовые фракталы, а поверхности раздела пор – твердое тело, имеющее фрактальную размерность 2,64 [6].
Анализом топографических данных, гранулометрического и химического состава,
фрактальной размерности неоднородности поверхности частиц аморфного микрокремнезема, полученного из природного диатомита Атемарского месторождения, и частиц микрокремнезема российского и иностранного производства установлено, что по гранулометрии,
химическому составу и топографии поверхности порошок аморфного микрокремнезема отличается от природного диатомита и близок по свойствам и составу к порошку иностранного производства, который применяется для изготовления теплоизоляционных панелей
FRONT-VIP, выпускающегося в промышленных масштабах [4, 5, 7].
Фрактальный анализ методом малоуглового рентгеновского рассеяния синтезированного аморфного микрокремнезема дал близкие к подобным характеристикам порошка
FRONT-VIP [8].
Исследованные микрокремнеземы имеют незначительные расхождения по своим физико-химическим параметрам, как между собой, так и по сравнению с зарубежными аналогами, что подтверждает возможность их применения в качестве наполнителей для вакуумных теплоизоляционных панелей [1, 13, 14].
С целью производства вакуумной теплоизоляции были разработаны составы материала наполнителя с различным содержанием порошка аморфного микрокремнезема, армирую- 436 -
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щих волокон, замутнителей и осушителей, а также отработана технология производства.
ВИП панели состоят из прессованной сердцевины и оболочки с высокими барьерными свойствами, которая запаивается по окончании процесса вакуумирования и достижении заданных
показателей давления. Технологические операции выполняются с применением вакуумупаковочной машины типа HenkelmanPolar 52 [13].
Экспериментальные исследования зависимости свойств ВИП панелей от состава наполнителей производились в соответствии с планом Коно. Определено, что теплопроводность вакуумных теплоизоляционных изделий с применением различных составов материалов наполнителей варьируется от 0,021 до 0,003 Вт/м·°С, что сопоставимо с показателями
зарубежного аналога FRONT-VIP.
Анализ результатов исследований позволяет утверждать, что создание вакуумных теплоизоляционных панелей на основе природных диатомитов дает возможность: обеспечить
высокие теплозащитные свойства ограждающих конструкций; создать конкурентоспособные, экологически чистые, огнестойкие изделия [23-27].
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ИЗ ПОЛИЭФИРНЫХ БЕТОНОВ, ЭКСПОНИРУЕМЫХ
В 15-ПРОЦЕНТНОМ РАСТВОРЕ ЕДКОГО НАТРА
Рассмотрена актуальность проблемы долговечности. Исследовано изменение прочности и
сорбции полиэфирных бетонов под действием 15%-ного водного раствора едкого натра, что
дает возможность определять параметры деградации: глубинный показатель; коэффициент
химического сопротивления; коэффициент диффузии и прогнозировать ресурс изделия методом деградационных функций.
Ключевые слова: полиэфирный бетон, агрессивная среда, балка, прогнозирование долговечности
V. Selyaev, A. Panchina, I. Tereshkin, P. Selyaev, E. Kechytkina
Forecasting of Resource of Flexible Elements Made of Polyester Concretes Exhibited
a 15% Strength Sodium Hydroxide Solution
Considers the relevance of durability problems. To study the variation of strength and sorption
polyester concrete under the action of a 15% aqueous sodium hydroxide solution, which gives the
possibility to determine the parameters of degradation: underlying index; the coefficient of chemical
resistance, the diffusion coefficient and to predict the life of the product by the method of
degradation functions.
Keywords: polyester concrete, aggressive environment, beam, forecasting of durability
В процессе эксплуатации строительные конструкции подвергаются воздействию различных факторов окружающей среды: силовых, физических, химических, техногенных и т.д.
По данным натурных обследований, анализа проектных материалов и экспертной
оценки специалистов установлено, что вагрессивных условиях эксплуатации находятся 1575% строительных конструкций зданий и сооружений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, энергетики.
Проблемы долговечности особо остро проявились при освоении новых интенсивных
технологий.
Повышение долговечности зданий и сооружений можно обеспечить без больших затрат, если рассматривать эту проблему как основную при проектировании, расчете, изготовлении и эксплуатации строительных конструкций [1]. Для её решения предложено применять новые материалы, полиэфирные полимербетоны, отличающиеся повышенным химическим сопротивлением [2, 3, 9].
При прогнозировании ресурса долговечности и надежности полимербетонных конструкций необходимо учитывать кинетику процессов, протекающих в материале под действием агрессивных сред. Для этого должны быть определены основные характеристики сопротивления материалов действию химически-активных веществ и изучен механизм взаимодействия материала со средой.
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Было предложено оценивать потенциальные возможности изделия сопротивляться
действию химически активных сред с помощью показателей химического сопротивления:
коэффициентов химического сопротивления; диффузии; фильтрации; предельной сорбционной емкости; время полураспада связей; проницаемость; глубинный показатель и др. [2,
3], значения которых определяются по экспериментальным данным.
Механизм химического взаимодействия реакционно-способных компонентов, входящих в состав композитов и агрессивных сред можно описать на основе закона действующих
масс (Гульдберга-Вааге).

c
 kc1n c 2m c 3o .
t

(1)

Анализируя мономолекулярные (С2=С3=0), бимолекулярные (С3=0) и три молекулярные модели [2, 3, 4], можно определить коэффициент химического сопротивления.
Рассмотрим экспериментальные данные изменения прочности и массосодержания в
15%-ном растворе едкого натра полиэфирных бетонов с добавкой оксидов: алюминия, титана, циркония и цинка, представленные на графике (рис. 1, 2). Испытания проводились на образцах размером 20х20х70 мм [5,6].

Рис. 1. Изменение прочности в 15-процентномрастворе Рис. 2. Изменение массосодержания полиедкого натра полиэфирных бетонов с добавкой окси- эфирных бетонов в 15-процентномрастворе
дов: алюминия (2), титана (3), циркония (4), цинка (5),
едкого натра
1 – контрольный образец

Для обработки экспериментальных данных, представленных на рис. 1, и определения
 (t )
параметра «k» произведем линеаризацию функций k x.c. 
, полученных в результате ре (0)
шения уравнений (1), представляющих моно-, би- и тримолекулярные модели [2, 7]. Для
первой модели получаем линейную зависимость между ℓnkx1 и t; соответственно для второй
– 1/kx2 и t; для третьей – 1/ k x23 и t:
(2)
(3)
(4)

1. l n k x1  l u C 0  k 1t
2. 1 / k x 2  1 / C 0  k 2 t
3. 1 / k x23  1 / C 02  2k 3 t
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Графики, построенные в осях «ℓnkx1 – 1», «1/kx2 – t», «1/ k x23 – t» и представленные на
рисунках 3 – 7 показывают, что функция 1 и 2 более точно соответствуют экспериментальным данным.
По результатам графического построения легко определяются эмпирические коэффициенты k 1 , k 2 и k 3 . Из граничных условий очевидно, что во всех трех функциях С 0  1 .

Рис. 3. Линеаризация мономолекулярной модели взаимодействия полиэфирных бетонов
и 15-процентного раствора едкого натра с добавкой оксидов: алюминия (2), титана (3), циркония (4),
цинка (5), 1 – контрольный образец

Рис. 4. Линеаризация бимолекулярной модели взаимодействия полиэфирных бетонов и 15-процентного
раствора едкого натра с добавкой оксидов: алюминия
(2), титана (3), циркония (4), цинка (5)
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Рис. 5. Линеаризация бимолекулярной модели
взаимодействия полиэфирных бетонов и 15процентного раствора едкого натра, 1 – контрольный образец
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Рис. 6. Линеаризация тримолекулярной модели взаимодействия полиэфирных бетонов и 15-процентного
раствора едкого натра с добавкой оксидов: алюминия
(2), титана (3), циркония (4), цинка (5)

Рис. 7. Линеаризация тримолекулярной модели взаимодействия полиэфирных бетонов и 15-процентного
раствора едкого натра, 1 – контрольный образец

Анализ построенных графиков позволяет сделать вывод, что мономолекулярная модель наиболее точно описывает изменение прочности полиэфирных бетонов под воздействием агрессивной среды для состава №1 (контрольный); бимолекулярная модель – для составов №2-№5.
Для определения коэффициентов химического сопротивления были определены значения k 1 и k 2 , соответствующие времени t = 36 сут. = 864 часа (см.. рис. 1, 3).
Результаты определения представлены в таблице 1:
Таблица 1
Определение коэффициентов химического сопротивления
Формула
определения
ln kx1

1
-3,54

1 / k x2
t, час

k1 
k2 

ln k x1
t

1 / k x2  1
t

864

2

Номер образца
3

4

5

3,85

5,26

7,14

4,35

864

864

864

864

0,0033

0,0049

0,0071

0,0039

-0,0041

- 442 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

Анализ графиков изменения массосодержания полиэфирных бетонов в 15-% растворе
едкого натра (рис. 2) дает возможность линеаризируя уравнение Лангмюра ∆m=mmaxt/(t0.5+t)
осях 1 / m 1 / t , по экспериментальным графикам сорбции определить характеристики
сорбционного процесса: предельную сорбционную емкость - m max , время полураспада - t 0,5 ,
[5, 8].

Рис. 8. Изменение массы полиэфирных бетонов в 15-процентном растворе едкого натра

1
1
Обработка сорбционных кривых в осях  m - t показывает, что опытные данные
ложатся на прямые линии, образуя семейство линейных изобар сорбции (см. рис. 8). При
анализе графиков, рассмотрим прямолинейный участок между значениями 1/48 и 1/24 оси
абсцисс, т. к. в первые дни набор массы идет значительно быстрее, о чем свидетельствует
криволинейный характер участка. Из начальных ординат этих прямых рассчитываем значения mmax , а из углов наклона t 0.5 m max определяем значения константы t 0.5 по формуле (5):

1

t 0, 5

 1

 t 0.5 mmax 1 t  ;
mmax
1 / m  1 / m max

m max .
1/ t

m

(5)

Значения mmax и t 0.5 , определяем по данным кривых 1 - 4 (рис. 8).
Коэффициент диффузии, [м2/ч] определяем по формуле [5, 9]:
R2
,
Dk
t 0 ,5
где k – константа скорости переноса среды; R – размер образца; t0.5– время полураспада. Принимаем: k=0,4 ÷ 0,1;R=0,02 см.
Результаты определения сорбционных характеристик материала представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Определение констант сорбций и коэффициента диффузии
Номер образца

Формула
определения

Ед. изм.

1 / m0

1

2

3

4

отн. ед.

2,63

3,08

3,45

4=1/mmax

m0

отн. ед.

0,38

0,32

0,29

0,25

m0.5  m0 / 2

отн. ед.

0,190

0,162

0,145

0,125

t 0, 5

сут

15

13

17

17,5

t 0, 5

ч

360

312

408

420

k

отн. ед

0,2

R

м

0,02
1,96  10 7

1,9  10 7

Dk

R2
t 0 ,5

м2/ч

2,22  10 7

2,56  10 7

Определение глубинного показателя. Ширину диффузионной зоны a найдем по формуле:

a  k   Dt , k   =0,1

(6)
Таблица 3

Определение ширины диффузионной зоны
Номер образца

Формула
определения

1

2

3

4

D

2,22  10 7

2,56  10 7

1,96  10 7

1,9  10 7

4,43  10 5  t

4,36  10 5  t

k  
a  k   Dt

0,1
4,7  10 5  t

5,06  10 5  t

Рассмотрим временной промежуток от 0 до 1350 суток и построим график зависимости значения глубинного показателя от времени (рис. 9):
Рассмотрим возможность прогнозирования ресурса железобетонных конструкций методом деградационных функций с учетом параметровaи kxc на примере расчета изгибаемого
элемента с прямоугольной формой поперечного сечения и одиночной арматурой (балка с арматурой в растянутой зоне).
Расчетная схема представляет собой неразрезную многопролетную балку, загруженную равномерно распределенной нагрузкой.
Размеры сечения: h = 35 см, b = 20 см. Рабочая высота сечения равна h0  35  3  32 см.
Полиэфирный бетон класса B15 с расчетными характеристиками: Rb  8,5 МПа,
Rbt  0,75 МПа,  b1  0,90 . Рабочая арматура класса А400, R s  350 МПа.
Процент армирования   0,45% .
- 444 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

Рис. 9. График изменение глубинного показателя с течением времени
Предположим, что деградация бетона балки вызвана жидкими агрессивными средами,
а именно 15-% раствором едкого натра. Тогда возможные расчетные схемы прочности поперечного сечения, нормального к оси изгибаемого элемента будут иметь вид (см. рис 10).

Рис. 10. Деградационные модели для расчета долговечности изгибаемого элемента
по прочности нормальных сечений
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На расчетных схемах показано, что: зона деградации (xij) находится в пределах сжатой
зоны (xij ≤ xi); расчетное сопротивление, модуль деформаций в пределах зоны деградации могут изменяться по различным законам.
На рисунке 10 приняты обозначения: Rs, Rb– расчетные сопротивления арматуры и бетона; xi - высота сжатой зоны; h, h0– полная и рабочая высота сечения; As площадь поперечного сечения арматуры; b– ширина поперечного сечения элемента; xij – высота зоны деградации.
Обозначим: ξ0 = x/h0;ξij=xij/h0 ; µ=As/bh0. Тогда условие прочности можно записать в
виде неравенства:
M  M ui ,
(7)
где Mui– момент воспринимаемый сечением и определяемый по соответствующей расчетной
модели i=0,1,2,3,4.
Выражения деградационных функций для расчетной модели 2 приведены в таблице 4 [3].
Таблица 4
Деградационные функции по несущей способности изгибаемых элементов
Расчетная
схема
0
2

i 

xi
h0

0
 0  12 1  Rb 2 Rb 

M u1
 Di
M u0
1
 1  Rb 2 Rb  0,5122 Rb 2 Rb0 1  Rb 2 Rb0 
1  12

1  0,5 0
 0 1  0,5 0 

Для расчетной модели 2подставив значения, соответствующие кривой 4 в правую
часть формулы, получили, что третье слагаемое стремится к 0 при времени t>15000 ч:
Тогда функция деградации для второй расчетной модели примет вид:
R
a
0,1 Dt
1
 12 (1  b 2 )
(1  k xc )
(1 
)
Rb
h0
h0
1 k 2t
D  1
 1
 1
.
Rs
Rs
1  0,5 0
1  0,5( 
)
1  0,5( 
)
Rb
Rb
Определим значения деградационных функций для балок, изготовленных из бетона
составов 2-5.
Из графика, представленного на рисунке 11следует, что ресурс балок из бетона составов 1, 2, 3, 4 будет исчерпан (несущая способность снизится на 20%) соответственно через:
(1) – 9 лет; (2) – 9,5 лет; (3) – 9,5 лет; (4) – 10 лет.
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Рис. 11. Деградационные функции несущей способности по прочности нормальных сечений
(2, 3, 4, 5)

Зависимость деградационной функции от отношения значений расчетного сопротивления арматуры и бетона Rs/Rb представлена на рис.12.

Рис. 12. График зависимости значения деградационной функции от отношения расчетных сопротивлений арматуры и бетона для образцов 1-4
Из графика, представленного на рисунке 12,следует, что повышение класса бетона (при
неизменной марке арматуры) положительно влияет на ресурс балок из бетона составов 1, 2, 3, 4.
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Выводы
1.Мономолекулярная модель наиболее точно описывает изменение прочности полиэфирных бетонов без добавок (контрольный образец №1) под воздействием агрессивной среды, бимолекулярная модель подходит для образцов №2-№5, что позволяет определить коэффициенты химического сопротивления;
2. Определив константы сорбций и коэффициенты диффузии, стало возможным получить значение ширины диффузионной зоны; наихудший результат показал образец №1: за 3
года 8 месяцев глубина разрушения достигнет 1,8 мм;
3. Анализ деградационных функций образцов 1-4 позволил определить время, за которое изгибаемый элемент (балка) потеряет 20 % прочности от первоначального значения. В
результате работы было установлено, что D примет значение 0,8 во временном диапазоне от
9 до 10 лет.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА АНАЛИЗА
ПОВЕДЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ СОСТАВОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
В работе приведены особенности применения комплексного метода анализа поведения цементных составов на основе силикатных добавок при воздействии высоких температур. Показан экономический эффект от внедрения предложенного метода по оценке неорганических
строительных материалов в условиях огневого воздействия с учетом оценки изменения физико-механических, теплофизических и физико-химических свойств.
Ключевые слова: комплексный метод, высокотемпературный нагрев, цементные композиты,
силикатные добавки
Yu. Sokolovа, R. Aloyan, M. Akulova, N. Levashov, O.Potemkinа
Peculiar Properties of Using Complex Methodology Analysis of Behavior
of Cement Compositions under the Influence of the High-Temperature Heat
The paper presents the concept of applying a complex methodology for analyzing the behavior of
cement composites, based on silicate additives, with high-temperature heating. The economic effect
is shown of the introduction of the proposed method at the stage of analysis of the change in
physical and mechanical properties in the evaluation of building materials under high-temperature
influence.
Keywords: complex methodology, the high-temperature heat, cement composites, silicate additives

В настоящее время с целью всестороннего анализа поведения негорючих строительных
материалов при воздействии повышенных температур (от 100 до 10000С), аналогичных к условиям протекания стандартного пожара [1], продолжают развиваться различные подходы по выявлению процессов, происходящих в материалах строительных конструкций. По результатам
проводимых исследований имеется возможность в той или иной мере прогнозировать поведение
строительных конструкций выполненных с применением цементных композитов. В настоящее
время такую возможность предоставляют рентгеноструктурный анализ, термический анализ неорганических соединений, испытание строительных конструкций на огнестойкость и др.
Проанализированные методики по оценке поведения новых разработанных строительных материалов и их аналогов при воздействии повышенных температур не имеют какого-либо комплексного критерия, основанного на учете теплофизических, термохимических и
физико-механических характеристик, полученных лабораторным путем. Так же аналитический расчет по оценке времени наступления предельных состояний по критериям R,I, (поте- 449 -
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ря несущей способности, потеря теплоизолирующей способности) проводится о отдельно и
независимо от экспериментально полученных данных. Ни один из имеющихся подходов по
оценке и анализу поведения строительных материалов в условиях повышенных температур не
подходит к рассмотрению данного вопроса с точки зрения комплекса мер, включающих в себя
как теоретическое, так и практическое обоснование. Соответственно возникает необходимость в
разработке метода комплексного анализа поведения материалов при повышенных температурах
в строительных конструкциях для полной оценки пожарной опасности строительных материалов и огнестойкости строительных конструкций. Комплексный метод позволит увеличить точность в определении скорости разрушения и наступления предельных состояний железобетонных конструкций по критериям REI без применения дорогостоящих натурных испытаний.
В данной работе приведены критерии комплексного подхода оценки физикохимических и физико-механических свойств цементных составов в условиях воздействия
повышенных температур. В его основу легли методы, объединяющих расчетные походы к
оценке огнестойкости железобетонных конструкций, методы тонкого анализа и методы, основанные на определении теплофизических, физико-механических и термохимических характеристик. Такой подход обеспечивает наиболее полный анализ поведения бетонных и железобетонных конструкций при пожаре без натурных испытаний.
Для аналитической оценки был проведен расчет пределов огнестойкости различных
цементных композитов, с использованием коэффициента теплопроводности, полученного
экспериментальным путем [2]. Затем в рамках комплексного метода для подтверждения данных, полученных аналитическим путем, было проведено исследование поведения различных
цементных составов, содержащих силикатные добавки, при нагреве. Определялись следующие характеристики: изменение плотности материалов, наличие и продолжительность пламенного горения, теплофизические характеристики –скорость распространения температуры
в материале, коэффициент теплопроводности и коэффициент термического сопротивления
на установках «ОГНМ» [7]и «ИТСМ-1» [8],определялось изменение фазовой структуры материалов на дифференциально-термическом анализаторе «Thermoscan-2» [9,10, 11].
Дополнительно была проведена оценка изменения физико-механических характеристик
составов цементных композитов до и после их нагрева при 8000С в течение часа (таблица1,
рисунки 1, 2).
Таблица 1
Физико-механические характеристики составов цементных композитов

№

1
2
3
4
5
6

Вид состава

Песок: вода: цемент
М500 (контрольный)
Песок: вода: цемент
М300: щебень (В30)
Песок: вода: цемент
М500: щебень (В40)
Песок: вода: цемент
М500: ж/стекло
Песок: вода: цемент
М500: бой стекла
Песок: цемент М500:
вода: шамот

Предел прочности при изгибе,
МПа
% потедо терпосле терри
мообрамообрапрочноботки
ботки
сти

Предел прочности при сжатии,
МПа
% потепосле
ри
до термотермообобработки
прочноработки
сти

1,2

1,12

6,7

9,72

9

7,4

0,9

0,72

20,0

3,06

2,44

20,3

1,1

1

9,1

9,04

8,13

10,06

1,42

1,36

4,2

19,2

17,84

7,0

1,5

1,44

4,0

17,44

16,72

4,1

0,92

0,88

4,3

12,72

12,08

5,0
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Рис. 1. Потери предела прочности при изгибе цементных композитов различного состава после нагрева при 8000С в течение часа:1. песок: вода: цемент М500: щебень (В40); 2. песок: вода: цемент
М300: щебень (В30); 3. песок: вода: цемент М500 (контрольный); 4. песок: вода: цемент М500:
ж/стекло; 5. песок: вода: цемент М500: бой стекла; 6. песок: цемент М500: вода: шамот

Рис. 2. Потери предела прочности при сжатии цементных композитов различного состава после нагрева при 8000С в течение часа: 1. песок: вода: цемент М500: щебень (В40); 2. песок: вода: цемент
М300: щебень (В30); 3. песок: вода: цемент М500 (контрольный); 4. песок: вода: цемент М500:
ж/стекло; 5. песок: вода: цемент М500: бой стекла; 6. песок: цемент М500: вода: шамот

Как видно из приведенных данных, состав цементных композитов влияет на их поведение в условиях пожара и воздействия высоких температур. Физико-механические характеристики изменяются по-разному. Так предел прочности при изгибе бетонов по сравнению с
песчаным раствором показывает значительное ухудшение при нагреве. Например, бетон
класса В40 показал потерю прочности 9,1% при нагреве до 800 0С, что на 25 % больше потери прочности песчано-цементного раствора. При снижении класса бетона до В30, потери
прочности при нагреве возрастают, и составляют 20%. Можно сделать вывод, что наибольшую устойчивость при нагреве должны показывать мелкозернистые бетоны и бетоны высокого класса.
При сравнении влияния различных огнестойких добавок в цементный состав (4,5,6)
таких как жидкое стекло, бой стекла, шамотная глина можно отметить, что они увеличивают
устойчивость предела прочности при изгибе при нагреве 800 0С на 35-40%. Приведенные
данные позволяют сделать вывод, что наибольшую устойчивость в условиях высоких температур придают добавки боя стекла и шамотной глины.
После проведенной оценки физико-механических свойств исследовалось изменение
структуры цементных композитов с термостойкими добавками на экспериментальной установке (SETARAM TGA 92-24). Данная установка предназначена для проведения термогравиметрических исследований. На ней определялось изменение массы, приведенное изменение массы и изменение температуры (энергии) материала при медленном нагреве до 10000С
(DTA/DSC, TGA, TGA-DTA/DSC).
Для проведения испытаний полученные образцы цементных композитов выдержива- 451 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

лись в естественных условиях при комнатной температуре в течение28 суток. Затем из них
изготавливались порошки и загружались в установку. Нагрев осуществлялся постепенно с
шагом в 5 мин на 1 градус. В это время прибор регистрировал в виде графиков изменение
массы и температуры у испытуемых образцов. Общий вид полученных данных представлен
на примере результатов исследования контрольного образца №1, и образцов №2, и №3 (нумерация соответствует нумерации рисунка 2) на рисунках3-5.

1

3

2

Рис. 3. Термогравиметрические исследования изменение массы (1), приведенное изменение массы (2) и
изменение температуры (3) цементного композита состава: песок: вода: цемент М500 (контрольный)

На представленной термограмме можно выделить два основных температурных пика,
которые соответствуют наиболее интенсивной потере массы материала. Первый пик приходится на температурный интервал 548-5700С, а второй пик, наиболее ярко выраженный, на
температурный интервал 600-7600С. Поскольку в первом образце, который является контрольным, не содержится никаких дополнительных добавок (цемент М500, песок, вода), можно сделать предположение, что, исключая потерю физической влаги на первом этапе нагревания до
100-1500С, на первом выделенном температурном интервале происходит потеря химически связанной воды, так называемая дегидратация гидроксида кальция (портлантида), находящегося в
составе цементного камня. На втором выделенном температурном интервале, который приходится на 600-7600С, наблюдается наиболее интенсивная потеря массы, Данный факт можно
объяснить тем, что на указанном интервале происходит полиморфное превращение алунита
(4Al(OH)3) и переход γ-C2S→γ’C2S. Так же это можно объяснить разложением оставшегося
СаСО3. Проведенный количественный анализ изменений, представленный в таблице 2, показал
потери по массе в данном интервале 66% от общей потери в ходе всего периода нагрева.
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Рис. 4. Термогравиметрические исследования изменение массы (1), приведенное изменение массы (2)
и изменение температуры (3) цементного композита состава №2 (вода: цемент М300: щебень (В30))

По результатам оценки исследуемого состава №2 (песок: вода: цемент М300: щебень
(В30)так же можно выделить два основных температурных пика, которые соответствуют
наиболее интенсивной потере массы. Однако первый пик, приходящийся на температурный
интервал 552-5700С менее интенсивный относительно первого образца и по потере массы так
же незначителен. Второй пик, наиболее ярко выраженный приходится на температурный интервал 605-7480С. Исходя из анализа полученных данных, можно сделать вывод о том, что
данный состав цементного композита относительно контрольного образца №1 менее устойчив к высокотемпературным воздействиям, поскольку температурные интервалы, на которых происходит интенсивное разложение исследуемого образца, ближе расположены нулевой температурной отметке.
При оценке поведения образца цементного композита состава №3 (песок: вода: цемент М500: щебень (В40)) можно выделить два температурных пика, которые соответствующие наиболее интенсивной потере массы.
Количественный и качественный анализ полученных данных (таблица. 2) показал, что
цементные композиты разного состава при высокотемпературном нагреве теряют свою массу и разрушаются. Эти данные хорошо коррелируются с исследованиями физикомеханических характеристик данных составов. На термограммах показаны пики, подтверждающие удаление физически связанной воды, изменение кристаллической структуры заполнителей, разложение портлантида и минералов цементного камня. Сравнивая вышеприведенные результаты можно сказать, что бетоны с более низким классом прочности при на- 453 -
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греве разлагаются более интенсивно, теряя кристаллическую воду. При 700-800 0С потеря
массы составляет до 45%.
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3

2

Рис .5. Термогравиметрические исследования изменение массы (1), приведенное изменение массы (2) и
изменение температуры (3) цементного композита состава №3 (песок: вода: цемент М500: щебень (В40))

По результатам термогравиметрического анализа можно сделать вывод, что бетоны
высокого класса имеют более прочную структуру и более высокую устойчивость при воздействии на них высоких температур. Жаростойкие добавки в цементные составы сдвигают
разрушение их структуры при нагреве в область более высоких температур.
В заключение исследований была проведена оценка экономической эффективности использования разработанного комплексного метода в сравнении с существующей экспериментальной методикой оценки огнестойкости строительных конструкций по критериям REI
(предельные состояния по потере несущей способности, по потере целостности, по потере
теплоизолирующей способности), которая показала, что применение разработанной комплексной методики приводит к сокращению текущих затрат и в расчёте на одно испытание
составляет 40 354 руб., затраты заказчика сокращаются на 10% за счёт значительного удешевления стоимости изготавливаемых образцов и сокращения транспортных расходов.
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Таблица 2
Изменение массы и энергии исследуемых образцов при проведении ТГ, ДТГ испытаний
Температурный интервал / температурный пик, (Т1С-Т2С)/ Т3С
Вид
образцо
в
1
1)

2)

3)

Изменение массы образца на температурном интервале относительно общей массы потерянной в ходе прогрева, %
Изменение энергии,(эндотермический/экзотермический эффект)
2
548-570/565
2
энд
552-570/560
2,6
энд
402-460/430
19
энд

3
600-760/720
66
энд
605-748/705
36
энд
460-745/705
52
энд

Общая потеря массы, относительно
исходной массы
образца до начала
прогрева, %
4
5

9

7
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ОБ ОПЫТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОЖНЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ
ТРУБ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА
НА ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЯХ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
Дан анализ состояния трубчатых переходов из гофрированных металлических структур и
выявлены характерные дефекты, являющиеся важными для оценки технического состояния,
оценки надёжности и долговечности работы наиболее распространенных водопропускных
сооружений на транспортных магистралях.
Ключевые слова: водопропускные переходы из металлических гофрированных труб, натурные исследования, оценка технического состояния металлических гофрированных труб, надёжность работы и срок эксплуатации металлических гофрированных труб
T. Suetina, А. Burlachenko, O. Chernich, A. Rumiantceva, E. Zhazha
About Operating Experience of Road Water Throughput Pipes
from a Corrugated Steel Sheet on Thorough Fares in the Moscow Region
The analysis of a condition of tubular transitions from corrugated metal structures is given and the
characteristic defects which are important for an assessment of technical condition, an assessment
of reliability and durability of work of the most widespread water throughput constructions on
thoroughfares are revealed.
Keywords: water throughput transitions from metal corrugated pipes, natural researches, an
assessment of technical condition of metal corrugated pipes, reliability of work and term of
operation of metal corrugated pipes
В Российской Федерации на относительно небольших водопропускных переходах
широко используются гофрированные трубы из гибких конструктивных элементов (МГТ)
[1 - 4]. Однако современных данных как по гидравлическим расчётам таких сооружений, режиму их работы и эксплуатации, так и по оценке технического состояния их основных элементов: защитного покрытия, входного и выходного оголовков, устройств нижнего бьефа в
отечественной литературе практически нет[3, 7]. Отсутствие нормативных документов, позволяющих корректно оценить состояния таких сооружений и степень их экологической и
технической безопасности для окружающей территории, не позволяет в полной мере оценить
необходимость производства локального ремонта, реконструкции или полной замены водопропускного сооружения вышедшего из эксплуатации.
Срок службы (долговечность) водопроводящего сооружения определяется как продолжительность времени, в течение которого водопропускная труба выполняет требуемые
функции с заданным уровнем обслуживания, установленным на стадии строительства или
ремонта [1, 2]. Трубы из гофрированного металла с дополнительным защитным покрытием,
применяемые в различных областях хозяйственного комплекса России, в настоящее время рассчитываются на продолжительный срок безаварийной эксплуатации, составляющий 50…80 лет
[2, 9]. Анализ опыта строительства, проектирования и эксплуатации водопропускных сооруже- 456 -
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ний из МГТ в России и мировой практике показывает [2 - 6], что проектные сроки службы трубчатых переходов варьируются от 15 до 100 лет и зачастую назначаются на основе средней ежедневной интенсивности движения или типа проезжей части. На данный момент не существует
единого мнения среди государственных, в том числе и транспортных департаментов, о сроке
службы таких сооружений. Полагаясь на литературные данные, можно утверждать, что для зарубежных транспортных агентств важнейшими факторами, учитываемыми для полной количественной оценки срока службы материала таких труб, являются коррозия и истирание, а к менее
значительным относят просадки и трещинообразование под воздействием напряжений, повреждения от воздействий внешней среды (в результате циклов замораживания-оттаивания, медленного роста трещин, воздействия ультрафиолетового излучения, наличия мусора разного происхождения и т.п.). До настоящего времени в России не проводилось изучение влияния всех этих
факторов на долговечность МГТ и поэтому отсутствуют рекомендации по её прогнозу.
Несмотря на то, что за период с 1991 г. по 2017 г. значительно увеличилось количество предприятий, изготавливающих и возводящих водопропускные металлические трубы с
нормальной, а с 2009 г. и со спиральновитой формой гофра, существенно расширилась номенклатура применяемого гофрированного листа и конструктивных форм поперечного сечения, систематические данные мониторинга состояния отечественных трубчатых сооружения
с МГК практически отсутствуют. В настоящее время при оценке срока эксплуатации трубчатых сооружений из МГК в России большее внимание уделяется климату района строительства и соблюдению технологии строительства, характеристикам грунтов основания и грунтовой обоймы, категории дороги, которая определяет вероятность превышения расчётного расхода, чем критериальным условиям их работы. Между тем изучению долговечности МГТ за
рубежом в последние годы посвящено достаточно много исследований [2, 7, 8, 9? 10].
Для адаптации методик, разработанных за рубежом, в частности в США [5, 8], были проведены натурные исследования девяти реконструированных водопропускных сооружений с
МГТ в Московской области и двух в Москве. Технические характеристики обследованных водопропускных сооружений с применением МГТ в Московской области представлены в таблице 1.
Осмотру в обязательном порядке подлежали: проезжая часть, обочины и откосы насыпи в районе водопропускной трубы; входное и выходное русло с конструкциями укрепления и гашения энергии водного потока; оголовки, внутренняя и видимая наружная поверхности водопропускной трубы; сооружения водоотведения с проезжей части; защитные устройства и конструкции. В результате анализа проектных материалов и натурных визуальных обследований была установлена схожесть конструкций восстановленных перепускных искусственных сооружений. Всеми обследованными МГТ были замены железобетонные мосты
или трубы (т.е., проведен их капитальный ремонт), лишь одной гофрированной трубой была
произведена реконструкция существующей железобетонной трубы методом гильзования
(рис. 1). Все водопропускные трубы располагались ортогонально к оси насыпи автомобильной дороги.

а
б
Рис. 1. Оголовок перепускного сооружений на р. Сетунь в Одинцово: а – состояние
до реконструкции в 2008 г.; б – после гильзования (2008 г.) весной 2016 г.
- 457 -

Сборник научных трудов РААСН. Том 2

Все отремонтированные МГТ имели технические паспорта и эксплуатировались ДРСУ.
Уклон, с которым были уложены трубы, изменялся в пределах 0,005…0,08. Параметры гофр
МГТ: 150х50 мм (75%) и 200 х 55 мм (25%). Диаметр - 1,5…6 м при толщине стенок от 2,75
мм до 6 мм. Водопропускные сооружения на входе и выходе имели оголовки: раструбные
(38,4 %), воротниковые (30,8 %), без оголовка (30,8%) (рис. 2). Максимальный расход воды в
сооружениях составлял Q2% = 0,075…0,195 м3/с. Скорость течения водного потока на выходе
была около 2,1…3,0 м/с. В момент обследования все водопропускные трубы работали в безнапорном режиме по типу «коротких» [3].Уклоны труб превышали критические уклоны и
поэтому сопротивления по длине не влияли на пропускную способность труб, которая определялась только конструкцией входного оголовка. Для предотвращения абразивного воздействия потока на дне труб устраивалась наброска из камня (69,2%) или гладкий бетонный лоток (15,4%), 15,4% труб не имели защитного покрытия, что является нарушением ОДМ [1].
Сопоставительный анализ проектов и построенных ГТС показал, что строительные
работы выполнены в соответствии с проектами и с достаточно высоким качеством. Гофрированные листы, болты и гайки были изготовлены из стали марки 09Г2 ГОСТ 17066, 19281 с
пределом прочности 450 Н/мм2, пределом текучести 310 Н/мм2, что соответствуетСт.3сп по
ГОСТ 380-88 с пределом текучести 2400 кг/см2. Для защиты от коррозии все элементы были
покрыты в заводских условиях горячей оцинковкой толщиной слоя не менее 85 мкм. Комплектование произведено высококачественными оцинкованными метизами. Оголовки водопропускных труб и участки русла водотоков на входе и выходе были оформлены с использованием габионных конструкций (чаще всего матрасами Рено высотой 0,3 м), которые представляют собой сетчатые конструкции из проволоки двойного кручения, заполненные камнем. Размеры ячеек 8х10см. В целях антикоррозийной защиты сетка габионов покрыта слоем
цинка. Для предотвращения вымывания грунта по стороне оболочек сетчатых конструкций
должен был быть уложен слой нетканого геотекстиля. Для устройства основания под металлическую конструкцию предусмотрена подушка из песка средней крупности толщиной 1,0 м.
Есть и отступления от проекта, например, на р.Б. Гнилуша вместо защитного бетонного лотка на дне МГТ, предусмотренного проектом, уложены матрасы Рено (рис. 2). Срок эксплуатации обследованных МГТ после капитального ремонта составлял от 7 до 12 лет.
Реконструируемые ГТС имели разное назначение: 4 – пешеходные переходы; 1 – водосброс, остальные – автодорожные мосты. На отсыпанной поверхности грунтовых призм
(дамб или плотин) по щебёночной подготовке толщиной 30 см были устроены покрытия
проезжих автодорог (50 %) либо пешеходных дорожек из тротуарной плитки на песчаной
подготовке (50 %). В первом случае поверх щебеночной подготовки укладывался нижний и
верхний слой асфальтобетона толщиной 8 и 5 см соответственно. На всех водопропускных
сооружениях установлены барьерное и перильное ограждения, находящиеся в момент обследования в хорошем состоянии. При натурном обследовании состояний водопропускных сооружений помимо технических характеристик особое внимание было уделено выявлению
дефектов искусственных сооружений, образовавшихся за период эксплуатации.
Результаты натурного обследования показали, что восстановленные дорожные водопропускные сооружения из МГК не оказали заметного отрицательного влияния на экологическое состояние окружающей среды за прошедший после реконструкции период. Во время
обследования не обнаружены: заболачивание пойм, эрозия почв, размывы и вынос растительного грунта, обрушения берегов, изменений уровня грунтовых вод, нарушений состояния растительного и травяного покрова на пойме в районе мостового перехода на всех ГТС. Габариты
проезжей части новых дорожных автомобильных переходов из ГМС обеспечивают необходимую пропускную способность, непрерывность транспортного потока, исключают вынужденные остановки транспорта, торможение и разгон автомобилей, что в общем привело к уменьшению загазованности воздуха. Для исключения загрязнения почв и поверхностных вод соединениями свинца, маслами и топливом автомобилей, на автодорогах, проходящих по гребню
ГТС, предусмотрена система водоотвода, исключающая попадания воды и других веществ с
проезжей части на почву. В момент обследования такая система присутствовала на двух со- 458 -
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оружениях (г. Звенигород и на реке Вельге). Однако ни на одном из сооружений не обнаружены специальные устройства или конструкции, позволяющие предварительно очистить, отводимые сточные воды в соответствии с санитарными нормами во избежание загрязнения малых
рек и грунтовых вод.

а

б

Рис. 2. МГТ на р. Большая Гнилуша в Москве (проект ОАО ЦНИИС, 2004 г.) [2]:
а – проектное поперечное сечение; 1 – бетонный лоток толщиной 0,1 м; 2 – зона с ручным
уплотнением гравийно-щебёночной смеси; 3 – объёмная георешётка, заполненная гравийнощебёночной смесью; 4 – гравийно-песчаная подготовка; 5 –армированная песчано-гравийная
смесь; 6 – распорки из объёмной георешётки, заполненной песчано-гравийной смесью; 7 –
геотекстиль; 8 – демпфирующий слой толщиной 10 см (песчано-гравийная смесь); б – входной оголовок, ноябрь 2017 г.
На трети сооружений наблюдался застой воды и заиление. Застой воды у оголовка
труб, недопустимый на автодорогах всех был вызван скоплением воды из-за недостаточного уклона трубы или отводящего русла, замусориванием, а так же заиливанием или зарастанием русла водотока (рис. 3).

Рис. 3. Основные характерные повреждения водопропускных сооружений с МГТ в Московском регионе, 2007-2017 гг.
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Состояние габионных конструкций оголовков труб и укрепления их подводящих и отводящих участков оказалось на 61,5% переходов очень хорошее, 30,8 % хорошее и на 7,7 %
удовлетворительное. Но, например, на Корневских прудах в Москве, на входном оголовке габионные конструкции отсутствуют вообще, а из-за большого количества народа отдыхающего
на прудах многие ходят по откосу из-за чего часть трубы оголилась. Это выглядит не эстетично, да и травмоопасно, может привести к искривлению начала трубы или её деформации. Габионных конструкции чаще всего подвергаются актам вандализма: на 6 объектах сетка была
разорвана, камни вытащены (рис.4).

а

б

Рис. 4. Некоторые дефекты водопропускных переходов в верхнем и нижнем бьефе обследованных МГТ в 2016 г.: а –деформация габионных элементов и подпорных стен из лиственницы выходного оголовка водосброса из Аршиновского пруда в Москве; б – зарастание, мусор, заиление и бобровая плотина перед оголовком на р. Вельга, Клинский район
Главных дефектов, характерных для сооружений с МГТ (коррозии металла и болтовых соединений, утечек потока сквозь отверстия под болтовые соединения) обнаружено не
было. За истекший период эксплуатации чрезвычайных или аварийных ситуаций на объектах
не выявлено, однако степень замусоренности их повышена: много бытового мусора, строительных материалов, веток деревьев и пр. На пяти объектах (Звенигород, Одинцово, Клинский район, Хотьково 1 и 2) необходимо провести очистные работы на входном и выходном
оголовках и в отводящем русле. Например, в Клинском районе на реке Вельге бобры построили плотину прямо перед входным оголовком (рис.5б). По результатам обследований
были выданы рекомендации службе эксплуатации соответствующих водных объектов и участков автодорог, проходящих по гребню насыпи.
Срок эксплуатации обследованных МГТ после капитального ремонта составлял от 7
до 12 лет. На всех осмотренных водных объектах (кроме р. Вельги, где до сих пор лежат разрушенные бетонные плиты, которые до 2009 г. служили мостом через реку), практически все
занимаемые временными строительными зданиями и сооружениями площади приведены в
первоначальное состояние, все остатки сооружений разобраны и убраны с поверхности земли.
Рекомендовано для приведения территории вокруг каждого из реанимированных водных объектов в первоначальное состояние предусмотреть конкретные меры по рекультивации и благоустройству временно занимаемых в период строительства земель.
Следует подчеркнуть необходимость разработки отечественных методик оценки
безопасности водопропускных сооружений из МГТ, оценке их технического состояния и рекомендаций по устранению дефектов таких МГТ на водотоках, особенно рыбохозяйственного назначения с соблюдением основных законодательных положений РФ по охране окружающей среды и использованию водных биоресурсов, что очень актуально для Московского
региона.
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Заключение
Обоснована необходимость проведения обследований водопропускных сооружений с
МГТ сооружений через 10-15 лет. Помимо этого следует дать оценку технического состояния массово эксплуатируемых объектов с гофрированными трубами различного назначения
и разного срока эксплуатации на всей территории РФ. В связи с ростом изготовления и поставки элементов для труб высотой и диаметром отверстий более 3-8 м, необходимо разработать отечественные нормы, строительные правила и указания по эксплуатации и мониторингу водопропускных сооружений из металлических гофрированных труб больших диаметров, работающих как в равнинных, так и в косогорных условиях.
В результате натурного обследования установлено, что состояние габионных конструкций оголовков труб и укрепления подводящих и отводящих участков ГТС в целом можно
считать удовлетворительным. В то же время стоит отметить, что на водопропускных сооружениях с МГТ в Московском регионе степень заиленности и замусоренности повышена, и
это недоработкаслужбы эксплуатации.
Поскольку надёжность работы трубчатых переходов в значительной мере зависит от
надлежащей работы службы эксплуатации и может ухудшаться при отсутствии мониторинга,
то необходимо разработать руководство по оценке технического состояния с рекомендациями по устранению дефектов для водопропускных сооружений из МГК.
Таблица 1
Основные характерные повреждения водопропускных сооружений из МГК
в Московском регионе, 2007-2017 гг.

№
п/п

Местонахождение
объекта

1

2

1
2
3

г. Одинцово
пос. Зеленоградский
Клинский
район р.
Вельга

4

г. Хотьково

5

г. Хотьково

6

г. Дмитров

7

г. Звенигород

8

9

г.Москва
Корнеевские
пруды
г. Москва,
р. Большая
Гнилуша

Год реконструк
ции/дата
обследования

3
2008/07.0
8.16
2008/04.0
6.16

Вид сечения

4
круглое
круглое

Тип оголовка

5
раструбный
раструбный

2008/19.0
9.16

пониженное

воротниковый

2008/04.0
6.16
2008/04.0
6.16
2008/16.0
9.16
2007/07.0
8.16
2005/23.0
9.17

пониженное
пониженное
пониженное
пониженное

воротниковый
раструбный
раструбный
раструбный
без оголовка

2005/11.1
1.17

круглое

круглое

без оголовка

Кол
-во
тру
б

Технические характеристики трубы
Параметры
Длина
Диагофра
Толщина
трубы
метр
стенок, (по низу/
Длитрубы,
Высота,
мм
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ЖАРОСТОЙКИЕ БЕТОНЫ
С ПОВЫШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Отмечается перспективность и актуальность исследований направленных на расширение номенклатуры наноструктурированных строительных материалов, в том числе жаростойких
бетонов из нанодисперсных полисиликатовнатрия с повышенными эксплуатационными
свойствами. Приведены результаты комплексных физико-механических, физикохимических, огнеупорных и термомеханических исследований наноструктурированных жаростойких бетонов на карбидкремниевом и алюмосиликатном шамотном заполнителях с использованием в качестве связующего вещества коллоидного нанодисперсного полисиликата
натрия.
Установлено, что жаростойкие бетоны на связующем из нанодисперсного полисиликата натрия характеризуется низкой окисляемостью, повышенной термостойкостью и температурой применения за счет образования вязких систем высокомодульного стекла, тем самым снижение содержания легкоплавкого щелочного составляющего Na2O в массе жаростойкого бетона.
Рентгеноструктурным анализом установлено наличие в алюмосиликатном шамотном
заполнителе: кварца, кристобалита, муллита и значительного количества аморфного вещества реагирующего с полисиликатами натрия образуя вязкие системы высокомодульного стекла при низких температурах и высокоогнеупорные соединения при высоких температурах
обжига жаростойкого бетона.
Ключевые слова: полисиликаты натрия, наноструктурированный, нанодисперсный, композиции, жаростойкий, силикаты, карбид кремния, алюмосиликатный шамот
B. Toturbiev, S. Mamaev, A. Toturbiev
Nanostructured Heat-Resistant Concretes with Improved Performance Properties
The prospects and topicality of research aimed at expanding the nomenclature of nanostructured
building materials, including heat-resistant concretes from nanodispersed sodium polysilicates with
enhanced performance properties, are noted. The results of complex physicomechanical,
physicochemical, refractory and thermo mechanical studies of nanostructured heat-resistant
concretes on silicon carbide and aluminosilicate fireclay aggregates using colloid nanodispersed
sodium polysilicate as binder are presented.
It is established that heat-resistant concrete on a binder of nanodispersed sodium polysilicate is
characterized by low oxidizability, increased heat resistance and application temperature due to the
formation of viscous systems of high modulus glass, thereby reducing the content of low-melting
alkaline constituent Na2O in the mass of heat-resistant concrete.
X-ray diffraction analysis revealed the presence of quartz, cristobalite, mullite and a significant
amount of amorphous material reacting with sodium polysilicates, forming viscous systems of highmodulus glass at low temperatures and high-refractory compounds at high temperatures of firing of
heat-resistant concrete.
Keywords: sodium polysilicates, nanostructured, nanodispersed, compositions, heat-resistant,
silicates, silicon carbide, aluminosilicate chamotte
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В технологии производства строительных материалов большой прогресс возможен на
базе новых современных наукоемких и высокоразвитых технологий обеспечивающие высокое качество продукции, ее экологическую безопасность, эффективное использование сырья,
экономию ресурсов. В этой связи на сегодняшний день нанотехнологии остаются наиболее
перспективными и высокоразвитыми. Использование их дает возможность получения новых
строительных материалов с улучшенными характеристиками свойств за счет структурообразования на атомарном уровне [4]. Следовательно, можно отметить перспективность и актуальность исследований направленных на расширение номенклатуры наноструктурированных
строительных материалов, в том числе огнеупорных из нанодисперсных полисиликатов натрия с повышенными эксплуатационными свойствами.
Использование нанодисперсных полисиликатовнатрия в композициях придает
материалам большую водостойкость и улучшает термостойкость огнеупорных материалов, что предопределяет возможность их применения для получения жаростойких
композиционных вяжущих и бетонов на их основе [6,7].
В данной статье приводятся обобщение результатов ранее проведенных исследований получения наноструктурированных жаростойких бетонов с использованием в качестве связующего вещества нанодисперсного полисиликата натрия и огнеупорного
материала: алюмосиликатного шамота и карбида кремния марки 54С Лужского абразивного завода, плотностью 3,2 г/см3 , следующего химического состава соответственно, %:SiC – 96.21; Siсв – 0.4; C св – 0.13; (Fe + Al) – 1.05;
Алюмосиликатный шамот с показателями свойств: огнеупорность — 1730°С;
средняя плотность (в куске) - 2000 кг/м3; коэффициент линейного термического расширения — 4,5–6•10 -6 °С. Химический состав, % :CaO – 0.6; SiО 2 – 0.94; А12 О3 - 41,97;
SiО2 - 53,15; Fe2 О4 -2,45; ТiO 2 - 1,05; примеси - 1,50.
Обобщая результаты исследований получения полисиликатов натрия, можно отметить, что в большинстве случаев исходными компонентами являются золи кремниевой кислоты и водные или безводные силикаты щелочных металлов [1,2,4,5,9].
В наших исследованиях для получения полисиликата натрия в качестве силиката
щелочного металла использованы тонкодисперсные безводные силикаты натрия, как
наиболее распространенные для получения концентрированных коллоидных щелочных
растворов, вследствие его дешевизны, отсутствия способности к кристаллизации и ряда
других свойств.
Полисиликат натрия с кремнеземистым модулем 6-6.5 (SiО2:Na2О) получали путем
взаимодействия безводного силиката натрия с 30%-ным водным раствором гидрозоля диоксида кремния при 70-90°С, с последующей выдержкой не более 0.5 ч [5].
Жаростойкую бетонную смесь оптимального состава, % масс. 80: 20, огнеупорный
заполнитель :полисиликатнатриевое композиционное вяжущее соответственно, изготавливали в следующей последовательности. Тонкоизмельченный огнеупорный наполнительSуд =
3000 см2/г смешивали с водным раствором полисиликата натрия в скоростной лабораторной
мешалке до получения суспензии огнеупорного полисиликатнатриевого композиционного
вяжущего. Затем в полученную суспензию вводили мелкозернистый огнеупорный заполнитель и перемешивали в течение 3-4 мин до получения однородной массы бетона. Твердение
отформованных образцов происходило в сушильном шкафу при температуре 180-200°С.
С целью растворения частиц безводного силиката натрия в кремнезоле для образования полисиликата натрия и тончайших клеевых пленок на поверхности шамотного наполнителя отформованные образцы подвергали низкотемпературной тепловой обработке по режиму: подъем температуры от 20 до 90°С - 1,5 часа, выдержка при 90±5 °С - 0,5 часа. Подъем температуры до 200°С - I ч, выдержка 2 часа для последующего обезвоживания (твердения) системы, которое проходило без заметных усадочных явлений и способствовало ее упрочнению, обеспечивающее достаточную прочность образцов из шамотной смеси.
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Основные сравнительные показатели свойств жаростойких бетонов на силикатнатриевом и полисиликатнатриевом композиционном вяжущем приведены в таблице. Откуда
следует, что жаростойкие бетоны на полисиликатнатриевом композиционном вяжущем
имеют значительно более высокие показатели термостойкости, температуры начала деформации под нагрузкой 0.2 МПа и т. д. в сравнении с аналогичными бетонами на силикатнатриевом композиционном вяжущем [8]. Это объясняется тем, что в жаростойком бетоне
при использовании в качестве связующего полисиликата натрия взамен силиката натрия
снижается содержание щелочного оксида (Na2О) – легкоплавкого составляющего. Кроме того при образовании силикатной пленки из полисиликата натрия вокруг зерен заполнителя,
уменьшается процесс окисления карбида кремния. Это подтверждается также результатами
рентгеноструктурного анализа полисиликат-натриевого композиционного вяжущего (рис.1
а,б).
В изучаемой карбидкремниевой композиции защитная пленка образуется на карбидкремниевых частицах уже до температур окисления, что подтверждается увеличением интенсивности линий – dÅ (3.35) кварца. При этом интенсивность линий dÅ (4.09) кристобалитаостается неизменной. На рентгенограмме образца композиционного вяжущего, нагретого до 1400°С, содержание кристобалитарастет, а интенсивность линий dÅ (3.35) кварца
уменьшается.
Таблица
Основные сравнительные показатели свойств наноструктурированных
жаростойких бетонов

Показатели свойств жаростойких бетонов

Максимальная температура
применения при одностороннем нагреве, °С
Предел прочности при сжатии
после сушки при 200°С, МПа
Средняя плотность после
сушки при 200°С, г/см3
Открытая пористость после
сушки при 200°С, %
Линейная усадка после обжига до максимальной температуры применения, %
Теплопроводность при температуре 1200°С, Вт/(м. К)
Температура начала размягчения под нагрузкой 0,2 МПа,
°С
Термостойкость, число водяных теплосмен после термообработки при 1300°С

Жаростойкие бетоны на карбиде кремния
на полисилина силикаткатнатриенатриевой
войкомпозикомпозиции
ции

Жаростойкие бетоны на алюмосиликатном шамоте
на полисилина силикаткатнатриенатриевой
войкомпозикомпозиции
ции

1600

1750

1380

1450

22-25

25-30

18-20

20-25

2,3-2,5

2,5-2,7

1,95-2,0

2,1-2,2

19-20

17-19

19-24

19-20

+0,24

+0,13

+0,12

+0,1

12,5

11,9

0,97

0,9

1550

1680

1350

1390

50

>70

40

60

Снижение окисления в карбидкремниевом бетоне при введении карбидкремний - полисиликат натриевого композиционного вяжущего косвенно подтверждается изменением его
прочностных свойств в нагретом состоянии. Например, образец карбидкремниевого жаростойкого бетона из карбидкремниевого силикат-натриевого композиционного вяжущего
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аналогичного состава при 1400°С (в нагретом состоянии) имел прочность 2-2.2 МПа, когда
как бетон на полисиликат-натриевом композиционном вяжущем при этой температуре характеризовался прочностью 5 МПа (рис.2).
а)

б)

Рис. 1. Рентгенограмма карбидкремний полисиликатнатриевого композиционного вяжущего
после термообработки: а - при 800ºС,.б - при 1400ºС

Рис. 2. Зависимость прочности нагретых образцов жаростойкого карбидкремниевого бетона
от температуры
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На рис.3 показано влияние температуры на окисляемость карбидкремниевого бетона
на карбидкремний силикатнатриевом и полисиликатнатриевом композиционных вяжущих.
Так, бетон на первом из них характеризует раннюю окисляемость, примерно с 800°С, связанная с прибавлением массы, и при нагревании до 1600°С увеличение достигает более 8%.
А между тем окислительные свойства карбидкремниевого бетона на основе второго вяжущего проявляются заметно позже при температуре 1100°С, а прибавление массы идет плавно
достигая только 3% при нагревании до 1600°С.

Рис.3. Влияние температуры на окисляемость жаростойкого карбидкремниевого бетона

Результаты рентгеноструктурного анализа исходного алюмосиликатного шамотного
заполнителя (рис.4 а) показывает, что в нем содержится: кварц (d - 4,26;3,36;
1,82Å);кристобалит (d - 4,10; 2,52; 2,56; 1,78 Å); муллит (d - 3,42; 3,39; 2,39; 2,54; 2,28; 2,25
Å) и незначительное количество аморфного вещества, которое может реагировать с полисиликатом натрия образуя еще более вязкие системы высокомодульного стекла.
Рентгенограммы исследуемого нами полисиликатнатриевого композиционного вяжущего натонкомолотом алюминатном шамоте, нагретого до 200, 800, 1250 и 1450°С представлены на рис.4 б, в, г, д. Отмечается некоторое увеличение аморфного вещества в препарате
при сравнении рентгенограмм исходного шамота (рис.4 а) и вяжущего, нагретого до 200°С
(рис. 4 б), с рентгенограммой вяжущего, нагретого до 800°С (рис.4 в), которое можно объяснить растворением под воздействием оксида натрия части кварца, присутствующего в шамоте.
По рентгенограмме вяжущего, нагретого до 1250°С (рис.4 г), можно судить о наличии
в системе муллита (d - 2,20; 2,29; 2,54; 2,68; 2,89; 3,42 Å), кристобалита (d- 2,12; 4,09 Å) и
кварца (d - 1,81; 3,35; 4,26 Å). Однако, если сравнивать ее с рентгенограммой вяжущего, нагретого до 800°С, то отмечается заметное снижение интенсивности линий кварца и кристобалита. Это возможно объясняется воздействием на систему оксида натрия, поскольку тот,
образуя стеклофазу с кварцем, препятствует выделению кристобалита.
С увеличением температуры обжига до 1450°С (рис.4 д) на рентгенограмме вяжущего
прослеживается рост интенсивности линий кристобалита (d - 4,09; 2,12 Å), линия кварца ( d 4,26 Å ) почти полностью исчезает. Здесь, видимо, при такой температуре интенсивно кристаллизуется кристобалит из аморфного кремнезема, полученного при дегидратации геля
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кремниевой кислоты. Линии же кварца исчезают вследствие его перехода в аморфную форму
(в стеклофазу) под действием оксида натрия, т.е. при превращении кварца в высокомодульныйполисиликат натрия.
Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны наноструктурированные жаростойкие бетоны с повышенными эксплуатационными свойствам с использованием в качестве связующего вещества коллоидного нанодисперсного полисиликата натрия.
Проявления столь высокой реакционной способности кремнезема в составе различных
жаростойких композиций заключаются в том, что полисиликатные растворы, наряду с частицами золя, содержат в своем составе мономеры, олигомеры и полимерные разновидности
кремнезема, которые способствуют.

Рис.4. Рентгенограммы полисиликатнатриевогокомпозиционного вяжущего на тонкомолотом шамоте
после термообработки:а – исходный шамот; б - 200ºС; в - 800ºС; г - 1250ºС; д - 1450ºС.
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Рентгеноструктурный анализ полученных данных показывает, что в алюмосиликатном шамоте, используемом для жаростойкого бетона, имеются кварц, кристобалит, муллит и
значительное количество аморфного вещества, которое легко может реагировать с компонентами растворенного безводного силиката натрия в кремнезоле, образуя вязкие системы
высокомодульного стекла (полисиликаты).
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
К ВИДУ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
Предложена обобщенная форма потенциала ползучести для изотропных материалов, чувствительных к виду напряженного состояния. Основные уравнения построены в векторном
пространстве нормированных напряжений, связанном с девиаторной площадкой, учтено
влияние среднего напряжения на реологические свойства материалов. На основе использования методики ассоциированного закона течения получены уравнения связи скоростей ползучести от уровня напряжений. Сформулированы энергетические ограничения на параметры
потенциала ползучести.
Ключевые слова: реономные материалы; потенциал ползучести; чувствительность процессов
ползучести к виду напряженного состояния
А. Treschev
Rheological Dependence of Materials That are Sensitive to the Kind of the Stress State
A generalized form of the potential creep for isotropic materials sensitive to the type of stress state.
The basic equations built in the vector space of the normalized stress associated with the deviatoric
platform the impact of medium stress on the rheological properties of materials. Through the use of
techniques associated flow law the equation of connection speeds from creep stress level.
Formulated energy constraints on the parameters of the potential creep.
Keywords: rheonomous materials; potential creep; the sensitivity of creep to the kind of the stress
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В современном технике получили широкое распространение материалы, реологические свойства которых не соответствуют классическим представлениям о механике деформирования твердых тел. В общепринятых теориях ползучести изначально постулируется
реологическая несжимаемость реономных материалов и принимается за основу гипотеза
единой кривой деформирования во времени [1, 2]. Однако, как показало большинство экспериментальных исследований, проведенных на полимерных и композитных материалах, величина давления может существенно изменить характер и механизмы деформационных процессов, вызывая чувствительность параметров ползучести к гидростатическому давлению [3,
4] и к виду напряженного состояния [5 – 18]. К таким материалам относится полиметилметакрилат (ПММА), политетрафторэтилен (ПТФЭ) и полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)
[3]. Дилатансия для таких материалов является функцией времени, развиваясь в процессе
ползучести в зависимости от вида напряженного состояния. Влияние гидростатического давления на деформацию сдвига не может быть учтено классическими теориями ползучести.
В представленной работе рассматривается уточненный вариант связи скоростей деформаций ползучести с напряжениями, вытекающий из формулировки энергии рассеивания
энергии деформирования для изотропных реономных дилатирующих разносопротивляющихся материалов, что приводит к необходимости существования потенциала ползучести.
Для описания процесса ползучести указанных материалов при отсутствии упрочнения
использовался потенциал скорости деформаций в виде [19 – 24]:
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W  ( А  В   С  ) n ,
(1)
где А , В , С , n – константы материала, определяемые в результате обработки экспериментальных данных по исследованию ползучести при одноосном растяжении, сжатии и простом
сдвиге;

   / S0 ,    / S 0 – нормированные нормальные и касательные напряжения на

девиаторной плоскости; S 0 
напряжения;  

 2   2 – норма пространства;    ij ij / 3 – средние

Sij Sij / 3 – октаэдрическое касательное напряжение; S ij   ij   ij –

девиатор тензора напряжения;  ij  символы Кронекера; i , j = 1, 2, 3.
В результате использования методики ассоциированного закона течения на основе потенциала (1) устанавливаются зависимости между скоростями деформаций и напряжениями:

eij 

W W 
W 




,
 ij   ij   ij

(2)

которые положены в основу исследования ползучести изотропных материалов, чувствительных к виду напряженного состояния. Здесь eij  e ij , t – компоненты тензора скоростей
деформаций; t – текущее время.
Применив формулы Кастильяно (2) к потенциалу (1) получим:

e ij  [ nA  B  ( n   2 )  C  ( n   2 )]

n2

 S ij / 3 

 [( B  C ) 2 ] ij n  2 / 3 ,
где

eij  ij / 2 ;   4ij ij / 3

(3)

– скорость деформаций октаэдрического сдвига при пол-

зучести; ij  eij   ij / 3 – девиатор тензора скоростей деформаций ползучести;    ij eij
– скорость изменения объема при ползучести.
При определении констант потенциала (1) из экспериментов по одноосному растяже-

  3 / 3 ,   6 / 3 ; по одноосному сжатию:    3 / 3 ,   6 / 3 ; при
чистом сдвиге:   0 ,   1 . Показатель степени n (1) определяется степенью нелинейной
нию имеем:

зависимостью между скоростями деформаций и напряжениями путем обработки диаграмм
по методу наименьших квадратов.
При определении констант потенциала ползучести необходимо проводить проверку
его энергетической непротиворечивости в соответствии с требованиями постулата Дуккера
[25]:

 2W
 еij  ij 
 km  ij  0 .
  km   ij

(4)

Ограничения (4) согласно критерию Сильвестра сводятся к положительной определенности квадратичных форм:

 2W  2W   2W
 2W
 2W


0;
0;
2  2   
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Изучено влияние времени механомагнитной активации на фракционный состав водных растворов силиката натрия, используемого для затворения бетонных смесей. Найдена взаимосвязь режима активации, концентрации силиката натрия в растворе и свойств мелкозернистых бетонов.
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The effect mechanic and magnetic activation time on breakup of sodium silicate water solutions
using to temper concrete mixes was researched. The correlation between behavior activation,
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light scattering

Мелкозернистый бетон, благодаря отличной удобоукладываемости и однородности
структуры, в последние десятилетия занимает достойное место среди строительных материалов. Песчаные бетоны широко применяются в монолитном строительстве, для производства
фундаментов, покрытий для полов, дорожных плит и бордюров. При этом некоторые сферы
применения мелкозернистого бетона предъявляют к нему особые требования. Так, покрытие
для полов в цехах химических производств должно обладать повышенной стойкостью к действию кислот, а тонкостенные перекрытия жилых домов – повышенной термостойкостью.
Важным направлением целенаправленного воздействия на свойства бетонов с целью
дальнейшего улучшения их эксплуатационных характеристик является активация жидкости
затворения путем высокоскоростного гидродинамического перемешивания с последующим
пропусканием жидкости через магнитное поле постоянного магнита [1]. Затворение бетонной смеси механомагнитоактивированной водой приводит к повышению прочности бетона
на 10 %.
Дальнейшее повышение прочности может быть достигнуто за счет применения химических модифицирующих добавок или введения в состав бетонной смеси новых компонентов. Наибольшее применение в технологии бетонов с целью повышения прочности и других
эксплуатационных свойств, таких как огнестойкость или химическая стойкость, находят оксиды кремнезема [2,3]. При этом большое значение имеет не только химический состав добавки, но также и размер частиц. Оксид кремния наилучшим образом проявляет себя, находясь в коллоидном состоянии [4]. Наиболее доступным источником коллоидного оксида
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кремния может служить натриевое жидкое стекло, успешно применяемое в составе огнеупорных композиций [5,6].
В данной статье приводятся результаты исследования влияния механомагнитной активации воды затворения, содержащей жидкое стекло, на дисперсный состав силиката натрия в активированных растворах и свойства мелкозернистых бетонов, приготовленных на
активированных жидкостях.
В экспериментах использовали портландцемент М500Д0, кварцевый песок с Мкр =
2,0…2,6и натриевое жидкое стекло с модулем 2,0, разбавленное дистиллированной водой до
0,1, 5 и 10-процентной концентрации. Обработку жидкостей перед затворением бетонной
смеси производили на установке [1], в состав которой входила коллоидная мельница [7], где
осуществлялась комплексная обработка жидкостей: механическая, магнитная и ультразвуковая, способствующая тонкому диспергированию растворенных веществ. Продолжительность
от момента активации раствора Na2SiO3 до его применения не превышала 1,5 ч. Размер частиц
в активированных растворах определяли методом динамического светового рассеяния[8] на
анализаторе Zetasizer Nano ZS фирмы Malvern Instruments Ltd. (Англия). Анализу подвергались как исходные растворы, так и растворы, выдержанные в течение от 1 до 7 суток.
На рис. 1 представлены кривые распределения по размерам относительного числа
частиц в растворах силиката натрия перед активацией и в различные моменты времени: сразу
после проведения механомагниной обработки, а также по мере выдержки активированных
растворов в течение от 1 до 7 суток.
Представленные на рис. 1-3 зависимости иллюстрируют образование в растворах наноразмерных фракций (2…5 нм) сразу после механомагнитной активации, которые отсутствовали в исходных растворах силиката натрия. Причем в растворах 0,1 и 5-ти процентной
концентрации данные фракции преобладают, в то время как в растворе 10-ти процентной
концентрации преобладают размеры 7…70 нм.
Другим важным результатом может служить тот факт, что во всех исследуемых растворах фракционный состав в результате активации становится более однородным.
И, наконец, третьей особенностью активированных растворов является медленное течение релаксационных процессов, скорость которых зависит от концентрации силиката натрия. Так, при концентрации Na2SiO3 0,1 % фракционный состав практически не изменяется
в течение недели, при концентрации 5 % – в течение трех суток, а при концентрации 10 % –
только одни сутки, хотя полная релаксация не была достигнута за 7 суток ни в одном из рассматриваемых случаев.
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Рис. 1. Зависимость относительного числа частиц в исходном (1), подвергнутом механоактивации (2),
выдержанном после активации в течение суток (3), в течение трех суток (4) и в течение семи суток (5)
растворе силиката натрия (концентрация 0,1%), подвергнутом фильтрационному отделению микрометровых фракций от размера частиц
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Рис. 2. Зависимость относительного числа частиц в исходном (1), подвергнутом механоактивации (2),
выдержанном после активации в течение суток (3), в течение трех суток (4) и в течение семи суток (5)
растворе силиката натрия (концентрация 5%), подвергнутом фильтрационному отделению микрометровых фракций от размера частиц
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Рис. 3. Зависимость относительного числа частиц в исходном (1), подвергнутом механоактивации (2),
выдержанном после активации в течение суток (3), в течение трех суток (4) и в течение семи суток (5)
растворе силиката натрия (концентрация 10%), подвергнутом фильтрационному отделению микрометровых фракций от размера частиц

При воздействии кавитации на воду и водные растворы возникает явление механотермолиза – в воде инициируются механохимические реакции с образованием Н2О2, ионов и
радикалов [9].
При высокоскоростной механической активации воды происходит изменение ее
структуры [10], что проявляется в повышении водородного показателя [11,12].
Магнитное поле, в которое попадает жидкость после механоактивации, стабилизирует
структуру воды.
Растворимость натриевого силикатного стекла в воде обусловлена наличием связей Si
– O – Na, которые способны диссоциировать и гидролизоваться:

Образовавшиеся
в
результате
гидролиза
кремнекислородный каркас по связям Si – O – Si:
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В результате в растворе появляются анионы низкополимерных поликремниевых кислот.
Через некоторое время скорости прямых и обратных реакций выравниваются, и в растворе устанавливается состояние, при котором существуют анионы различной степени полимерности.
Полимерное состояние кремнезема в водном растворе определяется щелочностью
(значением рН) [13]:
1. Низкий pH (кислотная область, избыток H+)
2. Высокий pH (щелочная область, избыток OH–)

Активация жидкости затворения приводит к повышению pH, в результате образуются
дополнительные ионы OH–, которые способствую дальнейшему разрушению кремнекислородного каркаса и образованию низкополимерных анионов Si – O –.
С целью установления влияния механомагнитной активации растворов силиката натрия, проводимой в различных режимах, на свойства мелкозернистого бетона было проведено сравнение пределов прочности при сжатии, водопоглощения, термостойкости и химической стойкости модифицированных бетонов и контрольного образца. Режимы обработки и
концентрации затворителей для приготовления бетонов приведены в таблице.
Таблица
Время активации и концентрация Na2SiO3 в жидкости затворения

№ состава

В/Ц

1
2
3
4
5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Концентрация
раствора силиката
натрия, %
5
5
0,1
10

Время активации,
сек
45
45
45

25
20
15

Прочность при
сжатии, Мпа

10

Водопоглощение, %
5
0
1

2

3
4
Составы

5

Рис. 4. Сравнение пределов прочности при сжатии и водопоглощения бетонов, приготовленных на
активированных и не активированных растворах Na2SiO3
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Рис. 5. Сравнение термостойкости бетонов, приготовленных на активированных
и не активированных растворах Na2SiO3
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Рис. 6. Сравнение химической стойкости бетонов, приготовленных на активированных и не активированных растворах Na2SiO3

Диаграммы, представленные на рис. 4-6 наглядно демонстрируют улучшение свойств
мелкозернистого бетона, приготовленного на водном растворе силиката натрия 5-ти процентной концентрации, подвергшемся предварительной механомагнитной активации в течение 45 сек. Благодаря плотной однородной структуре состав №3 отличается повышенной
прочностью, термостойкостью и коэффициентом химической стойкости при пониженном
водопоглощении. Очевидно, что при данном режиме образуется достаточное количество
мелкодисперсного оксида кремния, и его реакция с гидроксидом кальция после затворения
бетонной смеси идет наиболее полно.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ КОРРОЗИОННОЙ ДЕСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
В УСЛОВИЯХ ХЛОРИДНОЙ АГРЕССИИ
Получены профили концентраций хлорид-ионов по толщине бетонного покрытия с гидрофобизирующими добавками в средах различной степени агрессивности, позволяющие спрогнозировать время достижения концентрации хлорид-ионов, необходимой для начала коррозии
арматурной стали. Проведено исследование изменения потенциала поверхности арматурной
стали в гидрофобизированном бетоне при жидкостной коррозии в условиях хлоридной агрессии.
Ключевые слова: агрессивная среда, коррозия арматуры, коррозия бетона, гидрофобизирующие добавки
S. Fedosov, V. Roumyantseva, V. Konovalova
Control of Corrosion Destruction Processes of Reinforced Concrete in the Conditions
of Chloride Aggression
The profiles of the concentration of the chloride ions in the concrete cover with water-repellent
additives in media of different degrees of aggressiveness allowing to predict the time to reach the
concentration of chloride ions required for the beginning of corrosion of reinforcing steel are
obtained. The study of changes in the surface potential of reinforcing steel in hydrophobizated
concrete at liquid corrosion in the conditions of chloride aggression is conducted.
Keywords: aggressive environment, corrosion of reinforcement, corrosion of concrete, waterrepellent additives
Как известно, содержащаяся в порах бетона вода, попадающая в пустоты в процессе
отверждения, из-за дождливой погоды или в условиях высокой влажности воздуха, является
основной причиной коррозии. Однако из-за щелочной среды бетона сталь не будет
корродировать внутри него. Щелочность бетона объясняется тем, что внутри микропор
содержится большая концентрация оксидов кальция, натрия и магния[1].
Эти оксиды при добавлении воды образуют гидроксиды, которые обеспечивают
высокую щелочность (pH = 12-13) [1, 2]. Щелочность будет обеспечивать образование
пассивного слоя на поверхности стальной арматуры; состоящий из оксидов и гидроксидов,
оксидный слой является плотным и препятствует началу коррозии [3-6]. Оксидный слой
сохраняется не долго. Два фактора оказывают влияние на разрушение пассивного слоя:
процесс карбонизации и поступление хлорид-ионов к поверхности стальной арматуры [7-10].
После разрушения защитного слоя, на поверхности стальной арматуры
незамедлительно появляются признаки коррозии в виде ржавчины. Химические реакции,
происходящие при коррозии стали, одинаковы и в случае карбонизации, и в случае
воздействия хлоридов. Процесс коррозии арматуры начинается, когда железо растворяется в
порах, содержащих воду. Растворение железа происходит на анодных участках поверхности
стальной арматуры в соответствии с уравнением [11]:
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Fe → Fe2+ + 2ē.

(1)

На катодных участках поверхности арматуры протекает реакция восстановления
кислорода [11]:

1
2e + H 2O+ O2  2OH  .
2

(2)

Из этого уравнения следует, что присутствие гидроксид-ионов OH- обусловлено
катодной реакцией. Гидроксид-ионы увеличивают щелочность и незначительно уменьшают
влияние карбонизации и хлоридов. Таким образом, установлено, что вода является главной
причиной развития коррозионных процессов [1].
Как показано в предыдущих уравнениях, катодные и анодные реакции являются
первым шагом в процессе развития коррозии, так как гидроксид-ионы будут реагировать с
ионами железа Fe2+ по реакции (3). В результате образуются гидроксиды железа, которые
реагируют с кислородом и водой, образуя гидроксиды железа (III) [12]:
Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2,
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3,
2Fe(OH)3 → Fe2O3∙H2O + 2H2O.

(3)
(4)
(5)

Предыдущие химические уравнения иллюстрируют преобразование стали до Fe(OH)2,
взаимодействующего с кислородом и водой с образованием Fe(OH)3 и Fe2O3∙H2O [1].
Fe(OH)3 оказывает большее влияние на разрушение бетона и растрескивание бетонного
покрытия, поскольку его объем увеличивает объем стальной арматуры в два или более раза [13].
Когда железо гидратируется до Fe2O3 в присутствии воды, его объем увеличивается примерно в 10
раз и продукт реакции становится мягким[14, 15]. На этой стадии начинает растрескивание бетона
до обрушения куска бетонного покрытия, после чего можно ясно увидеть коричневые пятна
ржавчины на стальных стрежнях [14, 16].
При коррозии железобетонных конструкций арматура железобетона долгое время
находится в сохранности под защитой слоя бетона. Со временем частицы агрессивной среды
мигрируют к поверхности арматурных стержней через поры бетона, а также благодаря
структурным дефектам, образующимся при разрушении бетона в процессе коррозии.
Образование микротрещин в бетоне или его частичное обрушение способствуют усиленной
коррозии арматуры [1].
Анализируяпрофиликонцентраций «свободного гидроксидах кальция» пот толщине
образцах во водной солевой среде, полученные ранее, проведен расчет концентрации
хлорид-ионов, поступающих через бетонное покрытие к стержню арматуры (рис. 1) [17].
Полученные профили концентраций позволяют спрогнозировать время достижения
концентрации хлорид-ионов, необходимой для начала коррозии арматурной стали.
Вкачествепорогового значения концентрации хлорид-ионов, при превышении которого
начинают развиваться коррозионные процессы на поверхности арматуры, традиционно
принимается 0,4 % по массе цемента [1, 18-20]. Для исследуемых образцов пороговое
значение содержания хлорид-ионов составляет 2,36∙10-4 кг/кг бетона. Для достижения такой
концентрации хлорид-ионов у поверхности арматуры в бетоне при жидкостной коррозии в
2%-ом водном растворе MgCl2 – 174 суток [17].
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Рис. 1. Профили концентраций хлорид-ионов по толщине образца в 2%-ом водном растворе MgCl2
при τ: 1 – 14 сут; 2 – 28 сут; 3 – 42 сут; 4 – 56 сут; 5 – 70 сут

Для уменьшения водопоглощения прибегают к гидрофобизации бетона.
Гидрофобизирующие добавки придают стенкам пор и капилляров в бетоне гидрофобные
свойства. Наиболее известными химическими добавками среди водоотталкивающих
материалов являются соли жирных кислот, например, стеараты и олеаты щелочных и
щелочно-земельных металлов. При использовании таких добавок в результате реакции мыла
со «свободным гидроксидом кальция» образуется нерастворимый стеарат кальция, который
закрывает поверхность пор [21].
Благодаря снижению водопоглощения уменьшается количество поступающей внутрь
бетона агрессивной среды, а, значит, понижается степень коррозионного разрушения
цементного камня [22].
Модельныепредставленияо характере процесса массопереносав исследуемой
системе«твердоетело – жидкая агрессивная среда»[23, 24], которые были приняты ранее,
подтверждаются
анализом
результатовпроведенныхкомплексныхфизикохимическихисследований, что позволяет произвести расчет по разработанной в рамках
научной школы академика РААСН С.В. Федосова математической модели (6) характеристик
процесса массопереноса «свободногогидроксида кальция» при коррозии бетона второго
вида, в результате воздействия выбранной агрессивной среды: 2%-ого водного раствора
MgCl2в соответствии с известными методиками расчета [25, 26].
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Здесь: n – число членов ряда;о– координата интегрирования в диапазоне 0    x ;

Kim* 

qï 
– модифицированный критерий Кирпичева; Fom  k2 – массообменный
k  C0  á


критерий Фурье; x 

x
С  х,   С0
– безразмерная координата;   х , Fom  
– безразмерная

С0

концентрация; Pо   x  

qv  x  

2

– модифицированный критерий Померанцева.

k  C0   Б

По выражению (6) произведен расчет профилейконцентраций«свободного
гидроксидакальция» по толщин ецементобетонного образца, подвергнутого воздействию в 2
%-го водного раствора MgCl2 на разных этапах проведения эксперимента для марок бетона
по водонепроницаемости W6 и W8 (рис. 2) [22, 25].

Рис. 2. Профили концентраций «свободного гидроксида кальция» по толщине бетонного образца
марок по водонепроницаемости W8 (а) и W6(б)в координатах с реальными физическими размерами

По полученным профилям концентрации «свободного гидроксида кальция» по
толщине бетонного образца построены профили концентраций хлорид-ионов (рис. 3).

а)
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б)
Рис. 3. Профили концентраций хлорид-ионов по толщине образца бетона марок по
водонепроницаемости W6 (а) и W8(б) в 2 %-ом водном растворе MgCl2
при τ: 1 – 14 сут; 2 – 28 сут; 3 – 42 сут; 4 – 56 сут; 5 – 70 сут

Из уравнения плотности потока массы вещества q произведен расчет времени
достижения предельной концентрации хлорид-ионов у поверхности арматурного стержня
для гидрофобизированных бетонов [27]:

q
где:

C ж
,
S 

ΔCж – масса вещества, перешедшего из жидкой среды в цементный камень, кг.

Рис. 4. Изменение потенциала поверхности стальной арматуры в цементных образцах,
подвергающихся воздействию 2%-ого водного раствораMgCl2
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Для исследуемых образцов пороговое значение содержания хлорид-ионов составляет
2,8∙10-4 кг/кг бетона. Результаты показывают, что для достижения такой концентрации
хлорид-ионов у поверхности арматуры в бетоне марки по водонепроницаемости W6 при
жидкостной коррозии в 2 %-ом водном растворе MgCl2 понадобится230 суток; в бетоне
марки по водонепроницаемости W8 – 241 сутки.
Эти расчетные данные были подтверждены результатами экспериментальных
исследований изменения потенциала стальной арматуры, находящейся в цементных
образцах, подвергающихся воздействия агрессивных сред (рис. 4). В ходе эксперимента было
установлено, что изменение потенциала арматуры в 2%-ом водном растворе MgCl2в образце
без добавок начинается через 6 месяцев испытаний, то есть примерно через 180 суток; в
образцах с гидрофобизирующими добавками – 8 месяцев, то есть примерно через 240 суток.
Таким образом, введение гидрофобизирующих добавок позволяет затормозить процесс
проникновения агрессивной среды к поверхности стальной арматуры и предотвратить
преждевременную коррозию арматуры и последующую деструкцию железобетонного изделия в
целом.
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ПРИНЦИПЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КОРРОЗИИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ
Решение задач в области повышения биостойкости бетонных материалов и конструкций актуально, т.к. видовое разнообразие биодеструкторов неуклонно растет. Для этого необходимо проведение комплексных исследований процессов биокоррозии данных материалов, с
учетом абиотических и биологических факторов окружающей среды. Разрушение цементных
бетонов при биокоррозии определяется процессами массопереноса, что позволяет использовать тот же математический аппарат, как при жидкостной коррозии I и II видов.
Ключевые слова: цемент, бетон, биологическая коррозия, микроорганизмы, математическая
модель
S. Fedosov, V. Rumyantseva, T. Chesnokova, S. Loginova
Principles of Mathematical Modeling in the Bacterial Corrosion of Cement Stone
The solution of problems in the field of increasing the biostability of concrete materials and
structures is actual, because Species diversity of biodestructors is steadily growing. For this, it is
necessary to carry out complex studies of the processes of biocorrosion of these materials, taking
into account abiotic and biological factors of the environment. Destruction of cement concretes
during biocorrosion is determined by mass transfer processes, which allows using the same
mathematical apparatus as for liquid corrosion of I and II species
Keywords: cement, concrete, biological corrosion, microorganisms, mathematical model

Защита от биоповреждений строительных материалов и конструкций представляет
собой глобальную мировую научно-практическую проблему[1].Этому в значительной степени способствуют возрастающие масштабы загрязнения окружающей среды. Биоповреждению подвержены практически все строительные материалы. Проблема защиты конструкций
от биокоррозии носит межотраслевой характер. Биоповреждению подвержены подземные и
наземные сооружения, оборудование нефтяной и авиационной промышленности, трубопроводы при контакте с почвой и водными средами и т.д. Стоит отметить, что на сегодняшний
день закономерности воздействия биологических факторов на строительные материалы изучены гораздо в меньшей степени, нежели влияние абиотических факторов внешней среды
(температура, давление и т.д.) [2, 3].
В условиях высокой влажности микробиологическая коррозия становится важным
фактором, влияющим на надежность и долговечность строительных конструкций. Успешное
решение проблемы биоповреждения строительных конструкций может быть достигнуто
комплексными исследованиями закономерностей взаимодействия материалов с биодеструкторами и факторами внешней среды.
В настоящее время теоретическое обоснование и верификация комплексного подхода
к диагностике и прогнозированию процессов деструкции цементных материалов, с учетом
воздействия абиотических и биологических факторов среды, приобретает все большую акту- 487 -
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альность, обусловленную ростом разнообразия и численности биодеструкторов, вызывающих биопоражение строительных материалов и конструкций, и представляющих угрозу здоровью человека.
Очевидно, что количественные оценки технического состояния строительных конструкций, прогнозирование их долговечности и надежности возможны только на основе соответствующих методов расчета, позволяющих выполнять соответствующие количественные
оценки с надлежащей точностью. В последнее время появился ряд работ[4, 5], в которых рекомендуется использовать при изучении биокоррозии методы математического моделирования и планирования экспериментов. Математическое моделирование процессов биологической коррозии позволяет анализировать и оценивать динамику ее развития в зависимости от
конкретных условий. Одним из основных принципов построения математической модели
является установление механизма исследуемого процесса. Процессы коррозии цементного
камня в жидких агрессивных средах являются сложными и многоступенчатыми, обусловлены гетерогенными химическими реакциями.
Цементные материалы – это композитные гетерогенные материалы, структура пор которых дает возможность проникновения микроорганизмов или химических соединений, секретируемых микроорганизмами, из внешней среды внутрь материала.
Ниже приведены результаты научных исследований степени воздействия микроорганизмов на протекание общего коррозионного процесса цементного камня. В качестве тесткультуры были использованы штаммы бактерий рода Bacillus.
Бактерии рода Bacillus - палочковидные, аэробные, подвижные, спорообразующие
бактерии, отличающиеся высокой термоустойчивостью (до 60 °С) [6].Продукты метаболизма
микроорганизмов катализируют процессы растворения составных частей бетона, снижения
вязкости, накопления кристаллов солей, увеличивающих объем твердой фазы бетона. Адгезия бактерий, выделение метаболитов и образование биопленок на поверхности бетона меняют химические условия на границе раздела «бетон-раствор», вызывая или ускоряя процесс
коррозии. Не менее важным вопросом является взаимовлияние бактерий в природных популяциях. Экспериментальным путем было установлено, что спустя 30 суток после культивирования бактерий рода Bacillussubtilis на бетонном образце образуется биопленка, образованная не только бактериями Bacillussubtilis, но и входящими в ту же ассоциацию ацидофильными представителями. Биопленка продуктов коррозии обычно замедляет процессы
взаимодействия цементного камня с агрессивными растворами, причем ее кольматирущая
способность зависит от структурной пористости материала.

Рис. 1. Зависимость изменения водопоглощения: 1 - бетонных образцов, подверженных действию микроорганизмов рода Bacillussubtilis; 2 - бетонных образцов, неподверженных действию микроорганизмов
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Экспериментальным путем была установлена степень воздействия бактерий на величину водопоглощения цементного камня. При исследовании коррозионной стойкости бетона
в качестве агрессивной среды использовалась вода. На рис.1 приведены зависимости изменения водопоглощения бетонных образцов, неподверженных и подверженных действию
микроорганизмов.
Опираясь на данные рис.1, можно сделать вывод, что значение водопоглощения цементного камня при бактериальном повреждении повышается.
Установлено, что изменения рН среды оказывают заметное влияние на бактериальный
рост, изменяя активность и синтез ферментов, связанный с различными клеточными процессами [7].Бактерии обладают высокой адаптационной способностью к малым изменениям рН
окружающей среды, в то время как внезапное увеличение кислотности среды минимизирует
шансы выживания клеток микроорганизмов. В табл. 1 приведены экспериментальные данные характера изменения рН среды при протекании коррозионного процесса в жидкой среде
(I вида), усугубленного воздействием бактерий рода Bacillussubtilis.
Таблица 1
Изменение pH среды

τ, сут
исход.
рН

14
28
42
56
70
84
98
образец, неподверженный действию микроорганизмов
6,60
7,40
7,63
7,70
7,75
7,80
8,30
8,60
образец, подверженный действию микроорганизмов рода Bacillussubtilis
6,60
7,50
7,65
7,75
7,94
8,62
9,1
9,5

С помощью комплексно метрического метода объемного анализа проводился контроль содержания катионов кальция в растворах, результаты которого представлены на
рис.2.

Рис. 2. Изменение концентрации катионов Ca2+в жидкой фазе:1 –для бетонных образцов,
подверженных действию микроорганизмов рода Bacillussubtilis; 2 –для бетонных образцов,
неподверженных действию микроорганизмов.
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Стоит учитывать и тот факт, что секреция бактерий рода Bacillus, как и большинства
других видов, сильно зависит от компонентов питательной среды. В присутствии ионов Cа2+
наблюдается повышение активности ферментации бактерий [8]. Ca2+ активно транспортируется внутрь клетки в период споруляции бактериальной культуры.
Таким образом, были определены данные о насыщении жидкости гидроксидом кальция в условиях ее ограниченного объема, необходимые для расчета коэффициентов массопереноса по разработке математической модели, с учетом воздействия биологического фактора.
Очевидно, что разрушение цементного камня при биокоррозии, как и при других видах коррозионных процессов, определяются процессами массопереноса.
Одним из направлений научной школы под руководством академика РААСН, д.т.н.,
профессора Ерофеева В.Т. является изучение микробиологической коррозии различных
строительных материалов и определения способов борьбы с ней [4,5].
Изменение показателя прочности материалов, в том числе и цементных бетонов, подверженных воздействию микроорганизмов, следует понимать как процесс, вызванный совокупностью физических и химических факторов [4]:
Δσ=ΔσФ+ΔσХ,

(1)

где: Δσ– общее изменение показателя прочности; ΔσФ – изменение показателя прочности,
вызванное физическими факторами; ΔσХ – изменение показателя прочности, вызванное химическими факторами.
Для определения ΔσФ необходимо исследование закономерностей поселения микроорганизмов и степени воздействия в поверхностном слое бетона. Для определения ΔσХ необходимо знать концентрацию «разорванных связей»[4] в точках бетона в любой момент времени t. Это становится возможным, если известно распределение концентрационного поля
внутри материала в любой момент времени. Распределение концентрационного поля для бетона находится из решения II уравнения Фика [4]:
C  x ,  


k

 2C  x,  
x

(2)

2

где: С(x, τ) - концентрация агрессивной среды в точке тела в данный момент времени t;k –
коэффициент диффузии; x – координата точки, м;  – время, с.
Решение уравнения (2) зависит от начальных и граничных условий. Начальные условия принимаются нулевыми, граничные условия будут определяться закономерностью изменения на поверхности материала агрессивной среды, продуцируемой микроорганизмами.
При математическом моделировании следует учитывать тот факт, что концентрация среды с
течением времени может как возрастать и, достигнув определенного значения, сохраняться
неизменной длительное время, так и уменьшаться ввиду деградации микроорганизмов и
иных факторов. В зависимости от соотношения скоростей массопереноса и химических реакций разрушение цементного бетона под воздействием микроорганизмов может протекать в
различных кинетических областях [4, 5]. Ученые выделяют 3 кинетические области [4, 5]:
1. Внутренняя кинетическая область. Характерна для случаев, когда микроорганизмы
ввиду большой пористости материала могут быстро расселяться по всему его объему.
2. Диффузионная кинетическая область. Характерна для случаев, когда скорость химических реакции выше скорости проникновения микроорганизмов вглубь изделия.
3. Переходная кинетическая область. Характерна для случаев, когда скорости проникновения среды и ее взаимодействия с составляющими материала сопоставимы между собой.
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В первом случае принимается во внимание, что С(x, τ) = const, что значительно упрощает дальнейшие расчеты.
Во втором случае для определения глубины коррозионного процесса целесообразно
применять уравнение:
(3)
где:
– координата фронта проникновения реакции; А – постоянная для данного материала
и агрессивной среды величина.
В третьем случае необходимо решать задачу массопроводности при заданных начальных и граничных условиях.
Таким образом, в основе определения функций, с помощью которых можно прогнозировать изменение прочности бетонов, лежат решения уравнений массопереноса. Поскольку
эти решения во многом определяются начальными и граничными условиями, то возникает
необходимость правильного их определения. В некоторых случаях развитие микроорганизмов и выделение продуктов метаболизма до максимально возможных количеств могут продолжаться длительное время. Очевидно, что тогда следует искать решение уравнений с граничными условиями, отражающими закономерности этих длительных изменений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ
ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ
В статье рассматривается процесс нестационарной инфильтрации в песчаных грунтах. На
основании проведенных ранее машинных экспериментов выдвигается гипотеза о зависимости фильтрационных характеристик грунта от начального напора инфильтрации. Планируется и проводится двухфакторный эксперимент. Методами дисперсионного анализа доказывается взаимодействие фактора напора и фактора фильтрационных характеристик грунта. Находится аппроксимирующий полином и его коэффициенты. Показывается статистическая
значимость коэффициентов.
Ключевые слова: напорная инфильтрация, песчаный грунт, двухфакторный эксперимент,
дисперсионный анализ, взаимодействие факторов
V. Shabanov
Study on permeability of sandy ground in nonstationary infiltration
The article deals with the process of nonstationary infiltration in sandy grounds. The dependence of
filtration characteristics of ground from the initial infiltration pressure was hypothesized basing on
results of previously conducted computer experiment. A two-factor experiment was planned and
conducted. By means of variance analysis the interaction of the pressure factor and the factor of
filtration characteristics of the ground was proved. An approximating polynomial was obtained, as
well as its coefficients. The statistical significance of the coefficients was proved.
Keywords: pressure infiltration, sandy ground, two-factor experiment, variance analysis, interaction
of factors

В течение ряда лет нами исследовались различные модели фильтрационных нестационарных течений. В основу этих моделей положены принципы теоретической механики.
Рассматривался конечный объем жидкости, движущейся с ускорением в порах идеального
грунта[1]. Сопротивление движению жидкого цилиндра, который можно назвать каплей, в
порах идеального грунта принималось пропорциональным первой степени скорости, для ламинарных течений, и – пропорционально скорости в степени 0,5 – для турбулентных течений. Свойства грунта и жидкости задаются с помощью коэффициента фильтрации или проницаемости. Они принимались постоянными.
Однако, машинный эксперимент по исследованию движения капли, выполненный в
системе Maple 10 показал, что в начальный момент движения возникают большие ускорения, большие градиенты давления. Эпюра скоростей движения капли проведена на рисунке
׀
1. По оси абсцисс отложено время, в секундах (t). По оси ординат – скорость в м/с (y ).
Эпюра скоростей, приведенная на рисунке 1, показывает, что в течение 0,1 сек. скорость движения капли возрастает до 0,06 м/с и падает до 0,01 м/с. Эти скорости на порядки
выше коэффициента фильтрации песчаных грунтов.
Эти данные дают основания предположить, что при некоторых градиентах давления
может произойти переуплотнение грунта, что изменит фильтрационные характеристики
грунта.
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Рис. 1. Эпюра скоростей инфильтрации.

Для проверки этой гипотезы нами был запланирован и проведен двухфакторный эксперимент.
Фактор 1 – напор жидкости в начальный момент времен – на трех уровнях.
Фактор 2 - проницаемость грунта в начальный момент времени – на двух уровнях.
Уровни первого фактора (начальные напоры) -5,10,15 см. кодированные уровни –
1,0,+1.
Фактор 2 представлял рассеянный волжский песок.
Первый уровень (грунта –а) фракция 0,62 – 0,32 мм, второй уровень (грунт –в) фракция -0,32- 0,14мм. кодированные уровни+1,-1.
Опыты поводились на цилиндрах, заполненных рассеянным грунтом. Толщина слоя
грунта принималась равной 60 см. Это обеспечивало свободную инфильтрацию при минимальной пористости грунта.
В ходе опыта в трубу быстро наливалось необходимое количество воды и фиксировалось время впитывания.
После выполнения опыта грунт просушивался до естественной, в условиях лаборатории, влажности. Выполнение опытов рандомизировалось.
Каждый опыт повторялся 6 раз.
Традиционно, обозначим первый фактор (начальные напор воды) - А, второй (рассеянный песок) – Ви построим матрицу планирования эксперимента, которая приведена ниже.
Таблица 1
Матрица плана эксперимента.
Фактор
Уровень

А

В

-1
0
+1
-1
0
+1

+1
+1
+1
-1
-1
-1

Скалярное произведение столбцов А и В равно нулю, что свидетельствует об оптимальности плана [2].
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Результаты опытов представлены в таблице 2.
Таблица 2
грунты

напоры

a (+1)

в (-1)

-1

0

+1

81

207

277

78

210

277

80

193

313

75

203

255

77

200

259

74

200

235

83

305

460

81

320

470

101

330

462

100

260

560

101

258

460

95

255

480

Результаты эксперимента, представленные в таблице 2 можно рассматривать как четырех клеточную таблицу с шестью измерениями в ячейке.
Выполним двухфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями в ячейках, используя табличный процессор Excel.
Итоги анализа представлены в таблице 3.
Таблица 3
Дисперсионный анализ
Источник вариации
SS
Выборка
98910.25
Столбцы
506862.2
Взаимодействие
59641.17
Внутри
17605.17

df
1
2
2
30

Итого

35

683018.8

MS
98910.25
253431.1
29820.58
586.8389

F
168.54
431.85
50.81

Значение Р
7.62E-14
7.74E-23
2.33E-10

F критич.
4.17
3.32
3.32

Итоги дисперсионного анализа
Дисперсионный анализ позволяет оценить влияние каждого фактора и их взаимодействия на результаты эксперимента. Показателем влияния является величина F.
В строке выборка приведено значение F для фактора В, а в строке столбцы – влияние
фактора А. В строке взаимодействие учтено влияние взаимодействия факторов А и В на результат. Именно это подтверждает зависимость фактора В от фактора А. Что и собирались
доказать экспериментом.
В таблице нас интересует вычисленное значение фактора F и его соотношение с критическим значение Fкр. Поскольку все вычисленные значения Fзначительно больше критических, то и факторы и их взаимодействие являются статистически значимы.
В столбце Р приведены значения вероятностей ошибочности выводов.
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Тем самым подтверждена гипотеза о влиянии фактора напора (фактора А) на проницаемость грунта (фактор В).
Для выяснения вида влияния факторов на время впитывания примем взаимодействие
факторов А и В за третий фактор С. И с этих позиций рассмотрим результаты эксперимента
Матрица планирования трехфакторного эксперимента приведена ниже.
Таблица 2.
Матрица откликов. Время в секундах
Фактор
Уровень

А

В

С

-1
0
+1
-1
0
+1

+1
+1
+1
-1
-1
-1

-1
0
+1
+1
0
-1

Это прием позволяет представить отклик в виде полинома первого порядка[3]. Правую часть полинома а*А+в*В+с*АВ
Для нахождения коэффициентов полинома и оценки их статистической значимости
используем соответствующую функцию, реализованную в MathCAD. Итоги приведены в
таблице 4.
Таблица 4
"Term"

"Coefficient"

"Intercept"
"A"
"B"
"AB"

235.333
145
-52.5
-49.25

"Std
Error"
6.777
8.3
6.777
8.3

"95% CI
Low"
206.176
109.289
-81.658
-84.961

"95% CI
High"
264.491
180.711
-23.342
-13.539

"P"
2.382*10-5
1.857*10-4
2.047*10-3
4.405*10-3

В таблице приведены все коэффициенты полинома (столбец "Coefficient"), доверительный интервал (CI столбцы "95% CILow" и "95% CIHigh") для каждого из них. Видно, что все
они статистически значимы. В последней колонке приведена вероятность возможной ошибки для каждого коэффициента. Эти результаты хорошо согласуются с нашими исследованиями [4].
Вывод
Экспериментально доказана зависимость проницаемости песков от начального
напора при нестационарной инфильтрации.
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