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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!
Строительная отрасль является одним из лидеров экономики
России, которым по праву может гордиться каждый гражданин нашей
страны. Это именно та отрасль, которая способна пресечь печальную
славу «ресурсного проклятия», закрепившуюся за российской экономикой. Строительство — это сплав высокотехнологичных методов
производства материалов, возведения сложнейших инженерных объектов, технологий долговременного планирования и управления проектами, руководства большими коллективами людей.
Это отрасль, требующая отточенных и безупречных финансовых потоков, тщательных экономических расчетов, хорошо продуманных юридических решений и технологий управления и
государственно-социального взаимодействия. Разумеется, следует упомянуть вклад дизайнеров
и архитекторов, создателей прекрасного и функционального, утилитарного и великого.
Каждый строитель, зодчий, инженер может с гордостью сказать, что результаты его труда
будут долго служить его родной стране и не утекут в зарубежье потоками иссякающего черного
золота и иных невозобновляемых ресурсов. Все — от государственного чиновника до коммерческого заказчика, студента и простого гражданина — знают, что наша отрасль держится на
вложенном в нее интеллекте, научных знаниях, высоких технологиях и, в свою очередь, наряду
с некоторыми другими отраслями, является базой-генератором рабочих мест как напрямую, так
и через смежные сферы экономики.
Да, можно подумать, что то, что сказано выше, обладает легким налетом патетики, но даже
современная молодежь может вспомнить, что строительная отрасль России сумела преодолеть
другое «проклятие», казавшееся вечным — знаменитый советский «долгострой». Сейчас ажурные мосты, высотные здания, широкополосные и многоуровневые дороги, тоннели, жилые дома,
целые микрорайоны, плотины, космодромы и олимпийские объекты растут иной раз быстрее,
чем выходит на экраны очередной блокбастер.
Но, для постоянного поступательного развития строительной отрасли ей необходим приток
новых технологий, идей, научно обоснованных практик, информации о проектах передовых российских и зарубежных девелоперов, данных о ходе и результатах исполнения уникальных архитектурных и инженерных объектов. Строительные коммерческие предприятия, государственные
специализированные застройщики, девелоперы, ассоциации и союзы строителей заинтересованы в хорошо подготовленных и всесторонне развитых инженерах, дизайнерах и архитекторах,
богатых на идеи и полет мысли, грамотных технологах по производству, качественных управленцах. Специалисты с такими знаниями немыслимы без высшего образования, которое дают
МГСУ и другие вузы строительного направления.
Строительным компаниям, их сотрудникам, ученым также необходима и площадка, где
можно узнать о новейших технологиях, успехе и неудачах международных девелоперов и их
проектов, а также можно получить информацию для собственных идей и разработок, поделиться
своими мыслями, наблюдать за профессиональным ростом потенциальных сотрудников и научных консультантов через их публикации. И высокоинтеллектуальным инструментом реализации
такой потребности выступает научно-технический журнал «Вестник МГСУ» и аналогичные ему
издания.
Хотел бы пожелать журналу интересных авторов, а его читателям удовлетворения от новых
знаний и успешного их практического применения с хорошей коммерческой отдачей.
Член редсовета журнала,
д-р техн. наук, профессор,
генеральный директор Группы Компаний «МонАрх»		

С.А. Амбарцумян
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DEAR READERS AND COLLEAGUES,
The construction industry is a leader of Russia’s economy, and each citizen of our
country may be justifiably proud of it. This industry is capable of suppressing the ill fame
of the “natural resources anathema” associated with the Russian economy. The construction industry is a blend of hi-tech methods employed in the manufacturing of materials,
erection of sophisticated engineering facilities, technologies designated for long-term
planning and project management, control over sizeable teams of employees. This industry
urges for perfectly designed and impeccable financial flows, thorough business calculations, mature legal solutions and technologies designated for the corporate governance
and interaction between the government and the society. No doubt, contributions made by
designers and architects, creators of anything that is beautiful and functional, practical and
great, are worth mentioning.
Each builder, architect, civil engineer may proudly say that the products of his or her
labour will serve their homeland for a long while, rather than flow beyond its borders as the
ebbing streams of “black gold” or other non-renewable resources. Everybody, from government officials to business customers, students, or everymen, are aware that our industry is
supported by intelligence, knowledge, high technologies invested into it, and, in its turn, the
construction industry serves as the generator of jobs, acting both directly and through relating industries.
One may decide that everything mentioned above is a little histrionic, although even
present-day youngsters can recall that Russia’s construction industry has successfully won
through another “anathema” that seemed everlasting. That was notorious Soviet “long-delayed construction projects.” Today perforated bridges, high-rise buildings, multi-lane and
multi-level highways, tunnels, residential houses, communities, dams, spaceports and Olympic sports facilities sometimes grow faster than blockbusters appear on the screen.
However, ongoing progressive development of the construction industry requires an
inflow of new technologies, ideas, research-backed practices, information on the projects
implemented by the leading Russian and international developers, data on the progress and
results of unique architectural and civil engineering projects. Construction business ventures,
state-owned special-purpose construction companies, developers, associations and unions
of builders take interest in well-trained and many-sided civil engineers, designers and architects, who are capable of generating numerous ideas and demonstrating open-minded
thinking; competent process engineers, and high-quality managers. Specialists, having this
knowledge, cannot be nurtured outside of the Moscow State University of Civil Engineering
and other civil engineering universities.
Construction companies, their employees, researchers also need a forum site where they
can learn more about the most advanced technologies, successes and failures of international
developers and their projects, and to derive the information for their personal ideas and projects, to share their thoughts, and to oversee the professional growth of potential employees
and research advisors by looking through their publications. Vestnik MGSU and similar journals represent highly intelligent instruments serving this need.
I’d like to wish your Journal to have curious authors, and I’d like to wish its readers to
derive satisfaction from the new knowledge and its successful practical application producing substantial business impacts.
Professor S.A. Ambartsumyan, DSc.,
Member of the Editorial Council, Vestnik MGSU,
General Director, MonArch Group of Companies
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА.
УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 614.842.62
Л.Г. Дерюшев, Н.Л. Дерюшева, Ха Хай Фам
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ВОДЫ НА НАРУЖНОЕ
ПОЖАРОТУШЕНИЕ СТРОЕНИЙ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
С ЗОННЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ
Обосновано требование по обеспечению пожарной безопасности объектов,
для которых вода подается с учетом последовательного и параллельного зонирования местности. Рекомендовано каждую зону системы водоснабжения анализировать отдельно, без взаимосвязи с общими водопитателями, потребителями воды и службами пожаротушения. Предложено внести изменения в действующие нормативные документы по пожарной безопасности населенных пунктов.
Сформулированы рекомендации по нормированию числа пожаров и расходов
воды на их тушение в жилых объектах с зонными системами водоснабжения.
Ключевые слова: системы водоснабжения, зонные системы, расчетные расходы, пожаротушение, пожар на объекте, надежность систем.

Системы водоснабжения как стратегические сооружения населенных пунктов выполняют функции по обеспечению подачи воды потребителям на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. В этой связи нормированию
требований по подаче воды водопроводными сооружениями на тушение пожаров уделяется должное внимание как в России [1—10], так и за рубежом
[11—15]. Тем не менее вопросы, на которые необходимо получить ответ остаются. Особенно при проектировании зонных систем водоснабжения.
Если потребители воды размещаются на местности с существенным перепадом отметок или большой протяженностью, то система водоснабжения зонируется. По методологии современных правил проектирования объектов [1, 2,
16, 17] зонная система водоснабжения делится как бы на элементы (насосные
станции, распределительные трубопроводы, регулирующие емкости), предназначенные выполнять единые требования потребителей объекта. Причем потребителей равноправных, независимо от места их нахождения в зоне местности.
Требованиями п. 5.10 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети
и сооружения1 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02—84)» п. 5.1. примечания № 2 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения»2 для объектов с зонными системами водоснабжения расход воды на наружное пожаротушение и количество
1

СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Актуализированная
редакция СНиП 2.04.02—84*). М. : ФАУ «ФЦС», 2012. 128 с.
2
СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. М., 2009.
© Дерюшев Л.Г., Дерюшева Н.Л., Ха Хай Фам, 2014
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одновременных пожаров в каждой зоне рекомендуется принимать в зависимости от числа жителей, проживающих в зоне. После прочтения данного пункта
требований возникает вопрос, почему расходы воды на тушение пожаров зданий и сооружений назначаются в зависимости от числа жителей в каждой зоне,
а не конструктивных особенностей и объемов строений?
В России существуют города, в которых системы водоснабжения зонированы по параллельной, последовательной и комбинированной схемам.
Количество зон в системе может превышать 5…7 шт., а общее число жителей
500 тыс. чел. Города застраиваются современными строениями не по условию
размещения на местности, а по требованию благоустройства их населения.
Многоэтажное строение может попасть в зону с небольшим количеством жителей, но это не значит, что на защиту его от пожара требуется воды меньше,
чем на аналогичное строение в зоне города с числом жителей значительно превышающим число первой зоны. Можно привести примеры проектов систем
водоснабжения городов России, в которых расходы воды на тушение пожаров
в различных зонах приняты не единым количественным параметром qпож, а несколькими, например,

n

∑q
i =1

пож.i

= 15…85 л/с, т.е. для одной зоны 85 л/с, а для

зоны i — только 15 л/с. Тем самым допуская, что в зоне с одним числом жителей строения многоэтажные, а в зоне с меньшим числом жителей дома только
одноэтажные. Очевидно, подобное допущение не всегда выполняется, а потому требования по назначению расходов воды на тушение пожаров в зависимости от числа жителей каждой зоны целесообразно уточнить в новой редакции.
Подтверждением этому может служить приведенное в п. 5.1 СП 8. 13130.2009
примечание № 4, в котором отмечается, что количество одновременных пожаров, а, следовательно, и расходов воды, для группового водопровода надлежит принимать в зависимости от общей численности жителей в населенных
пунктах, подключенных к водопроводу. По сути, групповой водопровод — это
та же зонная система, только разделенная на элементы (зоны) не по принципу
обеспечения допустимого давления в трубопроводах, а по признакам размещения на местности и условиям работы регулирующих емкостей, водоисточников и насосных станций.
Требованием п. 5.1 примечания № 4 СП 8. 13130.2009 дома объектов защищаются от пожаров вне зависимости от числа жителей, проживающих в той
или иной зоне, а в равной мере, как и строения во всем населенном пункте,
подключенном к водопроводной системе. Подобная формулировка пожарной
безопасности объекта логична и не противоречит основам теории надежности
[16—20]. Если рассматривается объект как система из однотипных элементов,
то и требования к их функционированию, условиям эксплуатации должны быть
едиными. Деление населенного пункта по зонам при подаче воды обуславливается не видом зданий и сооружений, а условиями обеспечения оптимальной эксплуатации водопроводных сооружений и оборудования. В каждой зоне
системы однотипные строения должны обеспечиваться равным количеством
воды. Руководствуясь же требованием п. 5.1 примечания № 2 СП 8. 13130.2009
при выборе расходов потребителей для часа «максимально — хозяйственного
водопотребления + пожар» мы вынуждены для каждой зоны принимать разные
расходы воды на пожаротушение, а главное, занижать их.
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Например, если в городе со зданиями высотой три этажа и выше проживает более 500 тыс. чел., система водоснабжения города имеет семь зон с количеством жителей: 15, 20 40, 60, 90, 110, 200 тыс. чел. соответственно, то можно
подсчитать расходы воды на наружное пожаротушение при прогнозируемом
количестве пожаров согласно п. 5.1 примечания № 2 СП 8. 13130.2009 (табл. ).
Расходы воды на наружное пожаротушение согласно п. 5.1 прим. № 2 СП
8.13130.2009
Зоны
Количество жителей, тыс. чел.
Количество одновременных пожаров
Расход воды на один пожар, л/с

1
15
2
15

2
20
2
15

3
40
2
25

4
60
2
25

5
90
2
35

6
110
3
40

7
200
3
40

Если же, в приведенном примере, объект рассматривать как единую систему, то согласно п. 5.1 СП 8.13130.2009 количество одновременных пожаров принимается — 3 шт., а расход воды на наружное тушение одного пожара — 85 л/с.
n

Следовательно, чтобы обеспечить подачу воды Qx +пож = ∑ q хi + (3 ⋅ 85) л/с, с
i =1

потребуются большие диаметры трубопроводов и более мощные насосные
агрегаты, чем в случае когда:
qx+пож.1 = qx1 + (2 ∙ 15) л/с; qx+пож.2 = qx2 + (2 ∙ 15) л/с;
qx+пож.3 = qx3 + (2 ∙ 25) л/с; qx+пож.7 = qx7 + (2 ∙ 40) л/с;
где i — номер зоны.
Очевидно, требования по расчету расходов воды на пожаротушение необходимо корректировать. Возможно, перенимать и зарубежный опыт, но не
слепо. Например, принимать расходы воды в зависимости от страховых баллов
строений объекта [11] или риска пожаров [12]. Не акцентируя внимание на выборе методики расчета количества пожаров и расходов воды на пожаротушение объектов, поскольку это компетенция специальных организаций. Отметим,
что разработки нормативных требований проектирования и строительства водопроводных объектов должны увязываться с основами теории надежности,
которым в области водоснабжения не уделяется должного внимания [16]. В
настоящее время не нормируются понятия и показатели надежности системы
водоснабжения, методы их оценки. Требования по условиям функционирования сооружений формулируются как к отдельным объектам, а не элементам
единой системы.
Если бы строго соблюдался системный подход при нормировании правил
проектирования и строительства водопроводов, вопросов, подобных приведенным выше, не возникало бы.
При проектировании зонных систем водоснабжения, согласно п. 5.1 примечания № 2 СП 8.13130.2009, каждая зона системы водоснабжения должна рассчитываться дискретно. Для каждой зоны должен предусматриваться
противопожарный запас воды. Но как быть (такие случаи не единичны), когда
вода всем потребителям системы подается единым водопитателем 1 подъема,
далее — узлом насосных станций 2 подъема вода по параллельным и послеGeneral problems of construction-related sciences and operations. Unification and standardization in civil engineering
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довательным схемам подается потребителям, которые размещены по зонам
местности? Противопожарный объем воды для большей части зон хранится
в резервуарах чистой воды группы насосных станций 2-го подъема. Зоны частично взаимосвязаны, нет четких границ между ними. Регулирующие резервуары верхних зон могут использоваться как напорные емкости для нижних
зон. При наличии регуляторов давления вода может свободно циркулировать
между зонами водопроводной системы.
И очевидно, если бы равное количество одноименных потребителей воды
находилось на местности с небольшим перепадом отметок или на площадках
с существенным перепадом, то расчетное количество пожаров и расход воды в
проектируемых для них системах водоснабжения должны быть одинаковыми.
Примерами подобных водопроводов могут служить системы водоснабжения г. Пензы и Уфы.
Выводы. В целях обеспечения пожарной безопасности проектируемых
объектов в новой редакции СП 8.13130.2009 необходимо в п. 5.1 примечания
№ 2 внести изменения.
В новой редакции требований по подаче воды на наружное пожаротушение в населенном пункте целесообразно записать: при зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных
пожаров следует принимать в зависимости от общей численности жителей в
населенном пункте, подключенных к водопроводу. Подачу воды необходимо
проверить вариантно для каждой зоны, при этом количество пожаров в ней
принимать в зависимости от числа жителей, проживающих в зоне.
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L.G. Deryushev, N.L. Deryusheva, Ha Hai Pham
NORMALIZATION OF WATER FLOW RATE FOR EXTERNAL FIRE FIGHTING
OF THE BUILDINGS IN SETTLEMENTS WITH ZONE WATER SUPPLY
In the article the requirements for fire safety assurance are justified for the objects,
in which water is supplied with account for serial and parallel area zoning. In the process
of zoning the district is segregated into such parts, for which head rate in any point of
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selection of water from network will not exceed 6 bar. In the current regulatory rules the
requirements for the calculation of the costs of water points are stated, as well as in case
of extinguishing fires at the sites with water-supply systems zones. It is recommended
to analyze each zone of the system of water-supply separately, without interrelation with
the common water feeders, water consumers and services of fire extinguishing. Such an
approach to assign water discharge for fire extinguishing results in the decrease of fire
safety of an object, deforms calculation technique of outside systems of water-supply of
the similar-type objects located in different parts of the terrain. Taking the number of fires
and water consumption for fire suppression by the number of residents in each zone, we
thus underestimate the capacity of the pipeline system.
It is offered to make changes in Norms and Standards in force on fire safety of
settlements. The recommendations on regulation of the number of fires and water flow
for fire fighting in residential objects with zoned systems of water-supply are formulated.
Key words: water supply system, zone system, estimated charges, fire-fighting, fire
on object, reliability of a system.
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 728.83
И.В. Аксенова, Е.В. Клавир
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ И СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАГОРОДНЫХ ДВОРЯНСКИХ УСАДЕБ
Рассмотрены возможности и предложены варианты приспособления загородных поместий под новые функции. Значение русской дворянской усадьбы для культуры России трудно переоценить. Это явление самобытное и многогранное. В нем
сфокусировались все социально-экономические и историко-культурные процессы
России. Но сегодня мы стоим на грани потери этого неоценимого пласта нашего наследия, элементов культурной идентичности страны. Научный и общественный интерес к этому национальному феномену дал мощный импульс к изучению усадеб
и пополнению информации о них, но, к сожалению, не дал ответа, как эффективно
использовать это наследие в современных условиях.
Ключевые слова: дворянская усадьба, национальный феномен, состояние
и использование, программы восстановления, перспективы включения, современная жизнь.

Русская дворянская усадьба, значение которой для культуры России трудно переоценить, — явление многогранное, в котором сфокусировались все
социально-экономические и историко-культурные процессы России. Усадьбы
были отражением архитектурного стиля, хранилищем библиотек, образцов европейской и русской бытовой культуры высшего сословия, здесь размышляли
и дискутировали о судьбах Отечества, затевали хозяйственные и образовательные новшества. С усадьбами связано творчество лучших русских писателей
и поэтов, полководцев, живописцев, ученых. Здесь синтезировалась традиция
семьи и рода, культура дворянская и крестьянская, культура города и провинции, культура России и Запада.
В связи с изменением социальных условий и утратой своего первоначального назначения, на сегодня сохранилась лишь малая доля усадьб, и мы стоим
на грани потери этого неоценимого пласта нашего наследия, потери элементов
культурной идентичности страны. Из числа дворянских усадеб, существовавших в России в 1917 г., к 2000 г. сохранилось не более 5 %, т.е. примерно 2…2,5
тысячи [1], из них в Московской области — 690 [2].
Не случайно Федеральная целевая программа «Культура России (2012—
2018 гг.)» направлена на сохранение и развитие культурного наследия, к которому относятся и исторические усадебно-парковые комплексы. Включение
этих объектов в современную жизнь — один из путей сохранения самобытности и уникальности страны.
Русские усадьбы прошли путь от боярской вотчины и загородных поместий петровского времени до дворянских и купеческих усадьб. Наивысшего
расцвета они достигли в конце XVIII — первой половине XIX вв. Это был
«золотой век русской усадьбы».
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Сотни разбросанных по стране «дворянских гнезд» являлись, в некотором
смысле, островками европейской культуры в российской глубинке. В провинциальных усадьбах можно было увидеть как постройки известных зодчих,
сады с экзотическими растениями, предметы изобразительного и прикладного
искусства, работы знаменитых столичных и зарубежных мастеров, так и творения местных архитекторов, столяров, живописцев, уступающие в чистоте
стиля, но нередко исполненные своеобразной выразительности.
С развитием капитализма, изменившего систему экономической жизни в стране, были подорваны основы самодостаточности усадеб. Говорили
даже о «смерти» усадьбы. Многим бывшим владельцам пришлось закладывать или продавать свои имения купцам и новоявленным промышленникам.
Постепенно сформировалась новая типология поселений: усадебный комплекс
промышленного типа, где наряду с жилыми и надворными постройками, возникли производственные и подсобные строения, располагавшиеся в границах
обширного земельного владения. В соответствии с новыми художественными
вкусами прежние ансамбли перестраивались, менялся усадебный быт. Угасала
дворянская усадебная культура, ее четкие границы размывались привносимыми чертами купеческой и мещанской культур.
К концу XIX в. все чаще стало звучать слово «дача» как символ обособленного сельского уголка, где протекала в основном летняя жизнь городского
жителя. Возросло ее значение как места рекреации — дачного отдыха. Такая
усадьба фактически состояла из архитектурного ансамбля с парком и ядром,
в котором решались административно-хозяйственные вопросы разросшегося
сельского поселения.
После национализации 1917 г. в порыве идеологического отрицания всего,
что было связано со словом «дворянский», тысячи усадеб на огромной территории России были разрушены. Несколько позже возобладал рациональный
подход, и уцелевшие постройки стали приспосабливать под новые функции
с передачей на баланс различным ведомствам (при незначительном государственном финансировании). Наилучшим способом использования, позволявшим сохранить черты прежнего усадебного быта XIX в., была их передача
новому советскому «дворянству» — военным и членам творческих союзов:
Марфино и Архангельское были пожалованы военным, союз театральных деятелей получил усадьбу А.Н. Островского Щелыково. Самой известной коллективной советской усадьбой стало Суханово — Дом творчества архитекторов.
Благоприятным для сохранности было также размещение в усадьбах музеев,
домов отдыха и пансионатов. В большинстве же случаев исторические поместья использовались как медицинские и образовательные учреждения (санатории, больницы, дома престарелых, интернаты, детские дома), и даже различные военные учреждения. При этом усадебные постройки, несмотря на
то, что уродовались грубыми ремонтами, утрачивали тонкость былой отделки,
все-таки функционировали и в целом сохраняли свою архитектуру. Оценивая
этот этап с сегодняшних позиций, приходится признать, что любое использование памятника уже само по себе было благом, защищавшим его от полного
разрушения и оставлявшим в перспективе надежду на профессиональную реставрацию.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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После распада СССР и всей прежней экономической системы было ликвидировано огромное число ведомственных санаториев и домов отдыха, были
закрыты нерентабельные больницы, дома престарелых. Усадьбы, чудом сохранившиеся после революций и войн, полностью лишились защиты. Они были
брошены на произвол судьбы, стремительно разрушались и продолжают разрушаться при самой активной помощи местного населения и заезжих мародеров. Вследствие вандализма примерно 70 % зданий, благополучно использовавшихся еще каких-нибудь 15 лет назад, превратились в усадебные руины [3].
Подмосковье, исторически известное самой плотной концентрацией ценных
усадебных ансамблей, лидирует и по количеству недавних потерь (рис. 1, 2).

а
б
Рис. 1. Усадьба Филимонки, Московская область. Главный дом усадьбы князей
Святополк-Четвертинских (начала XIX в.). Один из последних деревянных домов
классицизма в Подмосковье. Фото 1999 (а) и 2006 (б) гг. [3]

а
б
Рис. 2. Парковый павильон (начала XIX в.) в усадьбе Полторацких Авчурино,
Калужская обл. Фото 1970-х гг. (а) и 2002 г. (б) [3]

Здания с грифом «памятник культуры (муниципальный или федеральный),
охраняется государством», построенные в XIX в., стоят заброшенные. Одна
из причин — неопределенность их статуса: от федерального они переходили
на региональный уровень, там вновь «обретенные» объекты пытались вверить
муниципалитетам. Сегодня, зачастую, здания принадлежат различным ведомствам, у которых просто нет средств на их содержание. Наряду с незначительным количеством показательных усадьб (Архангельское, Абрамцево, Кусково,
Останкино, Ясная поляна), пользующихся интересом у туристов, 40 % чудом
сохранившихся усадьб находятся на грани уничтожения [4].
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Параллельно с разрушением построек происходит интенсивная деградация
природной составляющей усадебных комплексов: новые коттеджи, построенные в конце XX в., «обстраивают» усадьбу «Суханово»; массивные здания новостроек просматриваются теперь с основных аллей музея-усадьбы «Остафьево»;
облик местности музея-заповедника федерального значения «Абрамцево» резко
исказил трехэтажный кирпичный корпус. Экспансия дачной застройки к границам заповедных усадеб приобретает массовый характер. Так к юбилейному
пушкинскому году изменился облик ландшафта вокруг мемориальной усадьбы
«Захарово» и исторической вотчины Годуновых «Большие Вяземы».
Происходящий в последнее время всплеск массового интереса к «России,
которую мы потеряли», к разным пластам ее истории и культуры — церковной,
дворянской, купеческой — дал мощный импульс к изучению усадеб и пополнению информации о них, но, к сожалению, не дал ответа, как эффективно
использовать это наследие в современных условиях. А правильное использование — это главное условие сохранения памятников истории и культуры [5].
Сегодня наряду с советскими формами использования усадебно-парковых комплексов появляются примеры наделения восстановленным усадьбам
функций, близким к историческим. Так, музей русской усадебной культуры
«Усадьба князей Голицыных „Влахернское-Кузьминки‟», сформированный в
1999 г., стал в Москве одним из наиболее ярких и динамично развивающихся
культурно-просветительных центров (рис. 3). В усадьбе «Марьино» (родовом
имении Строгановых-Голицыных под Санкт-Петербургом) удалось восстановить уникальный дух усадьбы XIX в. (рис. 4). Здесь принимают гостей для
проведения различных мероприятий (праздников, банкетов, юбилеев).

Рис. 3. Музей русской усадебной культуры «Усадьба князей Голицыных
„Влахернское-Кузьминки‟» [6]

Рис. 4. Усадьба «Марьино» [4]
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Благодаря возможности передачи усадьб в частные руки, потомок
М.Ю. Лермонтова Михаил Юрьевич Лермонтов отреставрировал усадьбу
Середниково, где поэт подолгу гостил в юные годы, и создал на базе усадьбы «Национальный Лермонтовский центр в Середниково» (рис. 5). Наряду
с проведением фестивалей, свадеб, корпоративных и других мероприятий, в
центральном зале господского дома периодически устраиваются семинары и
занятия для студентов МИФИ по философско-культурологической тематике.
Процветающий сегодня Гостиничный комплекс Знаменское-Раек в Тверской
области (единственная в России усадьба, имеющая форму Колизея) к 2015 г.
будет превращен в музейно-гостиничный комплекс высочайшего класса всемирной сети конгресс туризма, отвечающий требованиям ЮНЕСКО (рис. 6).

Рис. 5. Национальный Лермонтовский центр в Середниково, Московская область [6]

Рис. 6. Гостиничный комплекс Знаменское-Раек в Тверской области [7]

К сожалению, единичные примеры восстановления и успешного функционирования усадеб в качестве культурных центров, отелей и резиденций не меняет общей картины неумолимого исчезновения важного пласта архитектурного наследия провинции. Это подтверждает результат анализа их современного
использования: самозахват территории — 2 %; учреждение отдыха и здравоохранения — 4 %; учреждения воспитания — 5 %; учреждения образования —
7 %; аренда, продажа, смена собственника — 9 %; учреждения местных администраций — 11 %; учреждения культуры (музеи, библиотеки) — 13 %; учреждения религиозного характера — 15 %; комплексное пользование — 16 %; не
используются — 18 % [8].
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В условиях дефицита государственного бюджета восстановление усадебных комплексов и их включение в современную жизнь напрямую зависит от
многих обстоятельств, в т.ч. и от благотворительной поддержки отдельных
граждан. Взамен они получают не столько материальное вознаграждение,
сколько удовлетворение от сделанного, уважение и благодарность современников и потомков.
Идея меценатства в области сохранения культурного наследия не нова:
еще в конце XIX — начале XX вв. многие предприниматели, политики, представители купеческого сословия приобретали дворянские усадьбы и давали
им вторую жизнь, наполняя старинные стены дворцов коллекциями живописи,
скульптуры, собираемыми архивами, занимаясь в усадьбах искусством и науками, а также садоводством и животноводством.
Появившиеся в последнее время изменения в законодательстве (передача усадьб в частную собственность или в долговременную аренду) открывают
возможность представителям бизнеса вложить в их восстановление средства
и участвовать в реализации проектов государственно-частного партнерства с
дальнейшим правом льготной аренды.
Сегодня на федеральном и региональном уровнях создаются фонды, принимаются всевозможные программы, в т.ч. и негосударственные, основными
направлениями деятельности которых являются:
формирование посредством СМИ и других доступных ресурсов культуры
уважения к памятникам архитектуры и искусства, популяризация исторического наследия (особенно среди подрастающего поколения);
подготовка инвестиционных проектов с бизнес-планами для потенциальных инвесторов.
Так, под эгидой Национального фонда «Возрождение русской усадьбы»
разрабатываются пилотные проекты по восстановлению и вовлечению заброшенных усадебных комплексов в социокультурный оборот в качестве многофункциональных культурно-туристических центров рекреационно-оздоровительной направленности [9]. Центр капитализации наследия с учетом «родословной» и специфики усадьб предлагает возможные варианты их вовлечения
в современную жизнь. В рамках проекта «Свод книг усадеб Российской империи» центром формируются книги, в которые войдут списки усадьб безвозвратно потерянных, неузнаваемо измененных, полностью разрушенных (черная книга), забытых, заброшенных усадеб (белая книга), усадеб, требующих
неотложной помощи (красная книга) [7].
С мая 2013 г. работает программа правительства Московской области
«Аренда за рубль», которая предполагает передачу усадебных комплексов
в частную собственность либо в долгосрочную аренду на срок до 49 лет.
Согласно программе памятник передается по рыночной ставке арендной платы (чем больше разрушений, тем дешевле аренда) с условием, что арендатор
за свой счет проводит полный комплекс реставрационных работ, по окончании которых устанавливается размер арендной платы в 1 рубль за 1 м2 в год.
Помимо договора аренды, оформляется охранное обязательство, в котором
фиксируются условия использования и сохранения памятника, определен перечень необходимых работ, порядок и сроки их выполнения [10].
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Создание таких фондов, а также результаты деятельности Общества изучения русской усадьбы (историко-просветительское объединение краеведовлюбителей и профессиональных искусствоведов, занимающихся изучением
и мониторингом состояния усадебного наследия, описанием и пропагандой
культуры старинной российской усадьбы) [11], дают надежду на положительный сдвиг в деле восстановления усадеб и их вовлечение в современную
жизнь. При этом крайне важным моментом является правильный выбор дальнейшего использования усадеб. В связи с этим может быть полезен анализ
зарубежного опыта.
В странах Западной Европы дворцовые ансамбли, замки, загородные резиденции в большинстве своем находятся в частной собственности, и участие
государства ограничивается только надзором за сохранностью и обеспечением
режима доступности объектов культурного наследия. В случае, когда владелец оказывается не в состоянии содержать объект, государство предоставляет
потенциальным покупателям льготные программы на их приобретение и реставрацию. Благодаря этому усадебные комплексы, независимо от размера и
степени сохранности, активно включаются в жизнь региона.
Великобритания имеет не менее чем полувековой опыт альтернативного
использования загородных поместий [12]. Еще в конце XIX в. была создана
организация National Trust, задачей которой является сохранение объектов
исторического наследия. После Первой мировой войны многие семьи были не
в состоянии содержать свои владения, поэтому бесплатно или на определенных условиях их отдавали National Trust. Несмотря на то, что только малая
часть из этих объектов были прибыльными, организация успешно функционирует до сих пор и поддерживает существование даже убыточных объектов.
Английский опыт показывает, что наиболее эффективной формой приспособления под новую функцию является многоквартирное жилье. Несколько
уступают ей по рентабельности семейные отели, дома для состоятельных
престарелых людей, арендные и корпоративные семинарские центры, ведомственные учреждения. На последнее место могут быть поставлены школы и
больницы [13]. Известны также случаи нестандартного использования объекта: владельцы дворца Highclere Castle отреставрировали поместье за свой счет,
и стали сдавать телекомпании для съемок популярного исторического серила.
Поскольку сериал приобрел фантастическую популярность, посетить данное
поместье стало возможным только по предварительной записи.
Сегодня в европейских странах очень популярна практика ретроспективных реконструкций, позволяющих посетителям почувствовать себя в атмосфере прошлого, например таких, как проведение рыцарских турниров. В настоящее время это — одно из самых перспективных направлений в развитии туристического бизнеса, индустрии развлечений, образовательных программ [14].
В России для рассматриваемой проблемы представляют интерес такие виды
культурного туризма, как познавательный экскурсионный туризм (дающий представление о историко-культурных достопримечательностях); событийный туризм (фестивальный, ярмарочный, праздничный, карнавальный); художественный туризм (посещение музеев, художественных галерей и аукционов); лицензионный научный туризм (археология, архитектура, история, этнография) [15].
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Все они в той или иной степени дают представление об истории страны,
ее национальных традициях. Этому способствует и проект «Венок русских
усадьб», позволяющий окунуться в жизнь исторической усадьбы России [5].
Своеобразная «культурная индустрия» как доходная отрасль экономики
страны априори не опирается на дорогостоящие проекты, связанные с капитальным строительством. Для нее характерно «раскручивание» города или
местного поселения, привлечение внимания к особенностям их культуры через
фестивали, праздники, ярмарки изделий народных промыслов, художественные аукционы, вернисажи. Усадьбы же требуют значительных вложений и не
могут быть составной частью просто культурного туризма, они могут стать основой лицензионного научного или, по-другому, интеллектуального туризма,
который напрямую обращен к объектам наследия и может явиться составной
частью их дальнейшего существования.
Качественная реставрация (и, вообще, любая серьезная работа с историческими объектами) всегда затратна, кропотлива, она требует участия большого
количества специалистов и возможна лишь при условии мощной мотивации
сохранения памятника, зависящей не только от уровня внутренней культуры
и образованности реставраторов, потенциальных пользователей и инвесторов.
Не все усадебно-парковые комплексы должны стать уникальными музеями, да
в этом и нет необходимости. А вот на базе усадьб, имеющих большую научно-познавательную и архитектурную ценность, обладающих уникальностью,
должны быть организованы центры определенной направленности, ведущие,
наряду с культурно-просветительной деятельностью, научные исследования.
В качестве примера приспособления под такой специализированный центрмузей можно рассмотреть подмосковную усадьбу Алмазово [16, 17]. «Усадьба
Алмазово XIX века» в Подмосковье является памятников истории и культуры
федерального значения. Согласно паспорту, в состав сохранившихся элементов
памятника входят пять исторических построек храмового комплекса и «система
прудов и каналов, остатки парка». Остальные постройки (включая господский
дом) постепенно разрушились еще в конце XIX в. По мнению специалистов,
усадебный комплекс в период его расцвета отличала чрезвычайно своеобразная
планировка, не имеющая аналогов в русской усадебной архитектуре, с уникальной системой искусственных водоемов (гидропарка), превратившая его «в подобие маленькой подмосковной Венеции». Основным назначением усадебных прудов и каналов было проведение различных торжественных приемов и водных
феерий, а единая водная система позволяла совершать лодочные прогулки по
всей усадьбе. Анализ всей строительной истории усадьбы, композиционно-планировочной структуры свидетельствует о ее уникальности. Объем имеющейся
документированной информации позволяет говорить о возможности воссоздания всего усадебно-паркового комплекса и организации в нем «Музея ландшафтов дворянских усадьб с центром изучения усадебной культуры».
Выбор функций для дальнейшего использования загородных поместий
часто обусловлен не историческими и архитектурными факторами, а выгодностью приобретения полуразрушенных объектов. И тем не менее для включения пустующих сегодня усадебных комплексов в современную жизнь имеют
право на существование следующие варианты.
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Крупные поместья могут быть использованы в качестве представительств.
При расположении объекта близко к центру деловой активности в нем могут расположиться арендные центры для проведения выездных мероприятий (семинаров, деловых встреч, свадеб, пленэров), образовательные центры
профессиональной направленности (например, центры изучения ремесел).
Организация в усадьбах небольших отелей даст толчок развитию сельского
туризма. Усадьбы с низкой сохранностью могут использоваться в качестве кемпингов, выступать в качестве площадки для творческих акций. Воссозданные
рядовые усадебные комплексы целесообразно вовлекать в сферу культурного туризма, а на базе уникальных усадьб должны быть созданы музеи, имеющие статус научного музейного центра. И даже пока кажущийся странным для
России многоквартирный комплекс с автономно функционирующими жилыми
блоками (по типу доходного дома) может явиться альтернативой элитным загородным жилым поселкам.
Выводы. 1. Русские усадьбы прошли путь развития от боярской вотчины и загородных поместий петровского времени до дворянских и купеческих
усадьб. Наивысшего расцвета усадьба достигла в конце XVIII — первой половине XIX вв. Значение усадьб этого периода для культуры России трудно переоценить. В связи с изменением социальных условий и утратой своего первоначального назначения на сегодня сохранилась лишь малая доля усадьб, и мы
стоим на грани потери этого неоценимого пласта нашего наследия, элементов
культурной идентичности страны.
2. Переосмысление собственной истории, происходящее в последние годы,
принесло позитивные сдвиги в отношении общества к историко-архитектурному наследию. Возникший при этом общественный интерес к национальному
феномену усадьбы дал мощный импульс к их изучению и пополнению информации о них, но, к сожалению, не дал ответа, как эффективно использовать это
наследие в нынешних условиях. Появление новых тенденций в использовании
исторических усадеб (аренда, продажа), а также создание негосударственных
фондов дают надежду на положительный сдвиг в деле восстановления усадьб
и их вовлечения в современную жизнь.
3. Возрождение исторических усадьб, а вместе с ними и национальных
культурных традиций — пока мало используемый, но животворный ресурс
экономического и культурного развития регионов России.
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PROBLEMS OF CONSERVATION AND MODERN USE OF COUNTRY MANORIAL
ESTATES
Russian manorial estate, the importance of which for the Russian culture can
scarcely be exaggerated, is an original and many-sided phenomenon, in which all socioArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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economic, historical and cultural processes of Russia are focused. Having come into being as dwelling and house-hold complexes, the estates gradually formed cultural framework of Russia in the period from the middle 18th to the end of 19th centuries.
In connection with changing social conditions taking place in the 20th century and
the loss of their primary meaning only the small part of the estates is conserved today
and we are standing at the edge of loosing this invaluable layer of our cultural heritage. In
recent years the attempts to revise our history have given positive improvement of public
treatment of our historical and architectural heritage. As a result the public interest to the
national phenomenon of estates provoked strong impulse to study and to accumulate
information about them, but unfortunately did not answer the question how to use this
heritage under present-day conditions.
The legislation changes recently and the creation of programs and nonstate charitable funds give the hope for the positive improvement in the reconstruction of estates and
involving them in the contemporary life. Possible variants of usage of historical settlements as well as estate and park complexes having the great scientific and cognitive and
architectural value are considered. The revival of the historical estates together with the
national cultural traditions is still not developed enough, but it is an inexhaustible source
for the economical and cultural development of Russian regions.
Key words: country family estate, national phenomenon, state and application, reconstruction programs, involvement possibilities, contemporary life.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.014.2
А.И. Данилов, О.А. Туснина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ПРОГОНА ПОКРЫТИЯ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
Приведены результаты экспериментальных и теоретических исследований
действительной работы тонкостенного холодногнутого прогона в составе конструкций покрытия из сэндвич-панелей. Выполнены испытания фрагмента покрытия,
определены перемещения и напряжения в прогоне на каждом шаге загружения.
В программном комплексе NASTRAN выполнен численный расчет испытанной экспериментально конструкции в геометрически и физически нелинейной постановке.
Результат расчета и эксперимента показывает близкое соответствие, что говорит о
возможности применения численной модели для дальнейших исследований.
Ключевые слова: тонкостенные конструкции, холодногнутые профили, прогон, сэндвич-панель, эксперимент, численный расчет, NASTRAN.

Проектирование конструкций из холодногнутых профилей отличается рядом особенностей [1—7]. Как правило, сечения таких профилей по классификации ЕN [8] относятся к 4 классу, и потеря местной устойчивости может
случиться до исчерпания несущей способности элемента. Для учета этого эффекта принимаются редуцированные значения геометрических характеристик
сечения, учитывающие выключение из работы тех участков сечения, для которых не обеспечена местная устойчивость [9]. Исчерпание несущей способности происходит, как правило, из-за потери устойчивости плоской формы изгиба (lateral torsional buckling) [10]. На поведение прогона существенно влияют
прикрепленные к нему сэндвич-панели, и этот эффект требует исследования
[11—19]. В связи с этим исследование действительной работы тонкостенных
гнутых прогонов с учетом влияния прикрепленных к ним ограждающих конструкций из сэндвич-панелей представляет практический интерес. Для изучения напряженно-деформированного состояния тонкостенного холодногнутого
прогона в составе конструкций покрытия из сэндвич-панелей были выполнены
экспериментальные (натурный эксперимент) и численные (компьютерное моделирование) исследования.
Экспериментальные исследования. Проводились испытания фрагмента
покрытия здания [20]. Модель представляла собой фрагмент конструкции покрытия размером 12 × 3 м (рис. 1). Уклон кровли составлял 0,1. Наружные прогоны — однопролетные балки длиной 6 м, средний прогон — двухпролетная
неразрезная балка длиной 12 м. Шаг прогонов 1,5 м.
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В качестве прогонов применялись холодногнутые Z-образные оцинкованные профили Ruukki Z200×2 толщиной 2 мм, выполненные из стали S350GD+Z
в соответствии с EN10346. Элементы кровли — сэндвич-панели Ruukki SPC
1200/8PU шириной 1000 мм. Соединительные элементы — саморезы для сэндвич-панелей GT6 175-5.5/6.3 мм из оцинкованной стали. Саморезы установлены с равным шагом через гофр сэндвич-панели, таким образом, на 1 погонный
метр сэндвич-панели установлено два самореза.

			
а					
Рис. 1. Экспериментальная модель: а — схема; б — общий вид

б

Моделировалась равномерно распределенная нагрузка, имитирующая снеговую нагрузку, собственный вес и т.д.
Было выполнено три серии загружения модели (тесты 1, 2, 3). Нагрузка
прикладывалась пошагово с увеличением общей величины, действующей на
покрытие: от 600 до 7650, 7000 и 6800 кг для тестов 1, 2 и 3 соответственно.
Нагрузка создавалась мешками с песком, каждый весом 50 кг. Поверхность покрытия была разбита на 216 ячеек (6 рядов по 36 ячеек в каждом) и мешки с
песком укладывались в определенном порядке в эти ячейки (рис. 2).

Рис. 2. Схема загружения конструкции при общей величине действующей нагрузки 6000 кг

Напряжения измерялись тензометрами, установленными в 13 точках поперечного сечения среднего прогона в двух местах — на расстоянии 10 см от
средней опоры и в середине пролета. Также измерялись горизонтальные и вертикальные перемещения середины верхней и нижней полок среднего прогона
в тех же двух поперечных сечениях среднего прогона (рис. 3).
Компьютерное моделирование. Моделировался фрагмент покрытия, ранее
исследованный экспериментально. Численные расчеты выполнялись в программном комплексе MSC.NASTRAN [21]. Построенная конечно-элементная
модель представлена на рис. 4.
Геометрические размеры элементов конструкции и физические параметры
материалов, которые им были назначены, соответствуют характеристикам конструкции в натурном эксперименте. Для моделирования прогонов и металлических листов сэндвич-панелей использовались плоские конечные элементы
PLATE, для моделирования утепляющего слоя — объемные элементы SOLID.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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а 					
б
Рис. 3. Нумерация измеряемых перемещений (1—8) и напряжений (тензометры
1—26) в поперечном сечении, расположенном: а — на расстоянии 10 см от средней опоры;
б — в середине пролета

Рис. 4. Конечно-элементная модель исследуемой системы

С целью выявления оптимальной сетки разбиения для данной задачи
проводились тестовые численные расчеты при различных сетках разбиения.
Были приняты сетки разбиения с количеством элементов по высоте прогона
16, 8, 4 и 2.
Проводилось сравнение величин перемещений, углов поворота прогона
и нормальных напряжений по результатам тестовых расчетов. С увеличением густоты сетки разбиения все результаты сходились к некоторой асимптоте,
причем относительная разница между результатами, полученными при 16 элементах по высоте прогона и 8, составляла не более 5,31 %.
На основании проведенных расчетов для получения результатов с инженерной точностью и значительного сокращения затрат времени для дальнейших исследований была принята сетка разбиения схемы с 8-ю конечными элементами по высоте прогона.
При таких параметрах сетки разбиения был выполнен расчет конструкции в физически и геометрически нелинейной постановке. В связи с наличием
уклона покрытия нагрузка прикладывалась в виде двух составляющих — вертикальной и горизонтальной. Полная величина прикладываемой равномерно
распределенной нагрузки составляет q = 12000 кг.
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Для решения геометрически нелинейной задачи применялся итерационный метод. Вся нагрузка прикладывалась за 20 шагов, на каждом шаге выполнялось 10 итераций. Физически нелинейный расчет выполнялся при задании
для стали билинейной диаграммы работы с пределом текучести 350 МПа.
Далее представлены результаты численного анализа и дано описание общей картины напряженно-деформированного состояния элементов системы.
Деформированные поперечные сечения прогона, расположенные на расстоянии 10 см от средней опоры и в середине пролета, показаны на рис. 5 и 6
соответственно.

а
б
Рис. 5. Деформации поперечного сечения прогона, расположенного на расстоянии 10 см от средней опоры при нагрузке: а — 5100 кг; б — 12000 кг

а
б
Рис. 6. Деформации поперечного сечения прогона, расположенного в середине
пролета при нагрузке: а — 5100 кг; б — 12000 кг

На рис. 7 показаны деформации прогона в окрестности средней опоры.
Сравнение результатов. Ниже выполнено сравнение результатов численного расчета с данными эксперимента.
На рис. 8 и 9 представлены графики зависимости перемещений точек прогона от нагрузки, полученные численно и экспериментально. Направления
перемещений (см. рис. 3).
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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б
Рис. 7. Деформации прогона вблизи средней опоры при нагрузке: а — 5100 кг;

б — 12000 кг
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Рис. 8. Диаграммы зависимости перемещений по направлению 3 от нагрузки, полученные экспериментально и численно
70,0

Перемещение, мм

60,0

Тест 1

50,0
40,0

Тест 2

30,0

Тест 3

20,0

NASTRAN

10,0
0,0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Нагрузка, кг

Рис. 9. Диаграммы зависимости перемещений по направлению 6 от нагрузки, полученные экспериментально и численно
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На рис. 10 и 11 показаны графики зависимости нормальных напряжений
от нагрузки, полученные экспериментально и численно. Тензометр 10 располагается на нижней сжатой полке в поперечном сечении среднего прогона на
расстоянии 10 см от средней опоры. Тензометр 17 располагается на нижней
растянутой полке в поперечном сечении в середине пролета. Схема установки
тензометров показана на рис. 3.
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Рис. 10. Диаграммы зависимости нормальных напряжений в точке тензометра 10
от нагрузки, полученных экспериментально и численно
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Рис. 11. Диаграммы зависимости нормальных напряжений в точке тензометра 17
от нагрузки, полученные экспериментально и численно

На кривых, полученных экспериментально для тензометра 10 (см. рис. 10),
расположенного в середине пролета в зоне сжатой нижней полки, видно, что
при нагрузке 5000 кг происходит резкий скачок напряжений.
Наблюдается также нелинейное нарастание горизонтальных перемещений
(перемещение 3) из плоскости прогона (см. рис. 8), что говорит о развитии
деформаций прогона из плоскости в зоне сжатой нижней полки. На основании такого поведения кривых можно сделать вывод, что при нагрузке 5000 кг,
произошла потеря устойчивости профиля в зоне сжатой нижней полки (lateral
torsional buckling). Таким образом, полученная экспериментально критическая
нагрузка для данного профиля составила 5000 кг.
Согласно результатам численного расчета потеря устойчивости прогона
вблизи средней опоры происходит при нагрузке порядка 4800 кг.
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В таблице приведено сравнение величин напряжений, полученных экспериментально и численно.
Нормальные напряжения в точках 10 и 17 поперечного сечения прогона, полученные экспериментально и численно
Напряжение, МПа
Нагрузка, кг
0
600
1200
1800
2400
2800
3400
4000
4600
5000
5600
6000

Тест
0,00
–22,61
45,87
–73,09
–99,44
–117,05
–141,71
–172,10
–196,92
–217,09
–206,42
–164,04

Тензометр 10
Nastran Разница, %
0,00
0,0
–21,17
–6,8
–43,64
–5,1
–67,36
–8,5
–92,60
–7,4
–110,58
–5,9
–138,52
–2,3
–168,22
–2,3
–198,97
1,0
–220,20
1,4
–236,15
12,6
–233,82
29,8

Тест
0,00
–14,42
–30,45
–38,43
–45,62
–56,99
–70,14
–90,49
–105,81
–122,85
–133,51
–146,74

Тензометр 17
Nastran Разница, %
0,00
0,0
–16,74
13,8
–33,49
9,1
–50,38
23,7
–58,95
22,6
–79,37
28,2
–97,25
27,9
–115,35
21,6
–133,56
20,8
–145,83
15,8
–164,43
18,8
–176,91
17,1

Эпюры нормальных напряжений в поперечных сечениях прогона, расположенных на расстоянии 10 см от опоры и в середине пролета, полученные
численно и экспериментально, показаны на рис. 12 и 13 соответственно.

а				
б
Рис. 12. Эпюра нормальных напряжений в поперечном сечении прогона, расположенном на расстоянии 10 см от опоры, при нагрузке 1800 кг, полученная: а — экспери-

ментально; б — численно
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а					
б
Рис. 13. Эпюра нормальных напряжений в поперечном сечении прогона, расположенном в середине пролета, при нагрузке 1800 кг, полученная: а — экспериментально;

б — численно

Вид эпюр нормальных напряжений, полученных численно и экспериментально, практически совпадает.
Согласно результатам численного расчета потеря устойчивости прогона
вблизи средней опоры происходит при нагрузке, составляющей 0,425 от полной
(4800 кг), что близко к результату, полученному экспериментально (5000 кг).
Относительное отклонение между экспериментально и численно полученными результатами составляет около 4 %.
Графики зависимости напряжений и перемещений, полученные экспериментальным и численным методами исследования, в целом имеют схожий характер и близки по значениям.
Выводы. 1. Построенная конечно-элементная модель (расчетная схема),
при принятой сетке разбиения, достаточно корректна, и позволяет получать
вполне достоверные результаты.
2. Диаграммы зависимости напряжений и перемещений от нагрузки, полученные экспериментально и численно, хорошо согласуются. Разница между
значениями критической нагрузки составляет 4 %.
3. Исчерпание несущей способности происходит вследствие потери устойчивости сжатой части прогона вблизи промежуточной опоры (lateral torsional
buckling).
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A.V. Danilov, O.A. Tusnina
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDIES INTO THE STRESS-STRAIN STATE
OF THE PURLIN SUPPORTED BY SANDWICH PANELS
In the article, the co-authors analyze the findings of the experimental and theoretical
studies into the real behaviour of a thin-walled cold-formed purlin as part of the roof structure made of sandwich panels. The roof structure fragment was tested; displacements and
stresses, that the purlin was exposed to, were identified in respect of each loading increment. NASTRAN software was employed to perform the numerical analysis of the roof
structure, pre-exposed to experimental tests, in the geometrically and physically non-linear
setting. The finite element model, generated as a result (the numerical analysis pattern), is
sufficiently well-set, given the proposed grid of elements, and it ensures reasonably trustworthy results. The diagrams describing the stress/displacement to the load ratio and obtained numerically are consistent with those generated experimentally. The gap between
the critical loading values reaches 4%. Analytical and experimental findings demonstrate
their close conformity, and this fact may justify the application of the numerical model, generated within the framework of this research project, in the course of any further research
actions. The co-authors have identified that the exhaustion of the bearing capacity occurs
due to the loss of the buckling resistance as a result of the lateral torsional buckling.
Key words: thin-walled structures, cold-formed profiles, purlin, sandwich panel, experiment, numerical analysis.
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УДК 624.04:519.6
А.В. Игнатьев
ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»
ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В ЗАДАЧАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ
Часть 1
Предложена классификация формулировок метода конечных элементов
(МКЭ), позволяющая ориентироваться в огромном количестве опубликованных и
продолжающих публиковаться работ по проблеме повышения эффективности этого самого распространенного численного метода.
В первой части статьи приведена краткая история развития МКЭ, дана классификация его форм и вариантов.
Приведены прямые формулировки МКЭ в форме метода перемещений.
Показан вывод матрицы жесткости для стержневых конечных элементов.
На примере одномерной системы-балки рассмотрен вопрос о сходимости решения по МКЭ в перемещениях при сгущении конечно-элементной сетки.
Ключевые слова: метод конечных элементов, классификация, формулировка, метод перемещений, метод сил, строительная механика.

Для того чтобы выбрать наилучшее конструктивное решение инженерного
сооружения, необходимо иметь возможность прогнозирования его поведения
в зависимости от различных вариантов воздействия на него. Для такого прогнозирования, т.е. для определения качественной и количественной картины
НДС сооружения используются как аналитические, так и численные методы.
Основным преимуществом аналитических методов является возможность
получения решения в общей форме, позволяющей определить изменение какой-либо одной или нескольких характеристик (прогибы, перемещения, усилия, напряжения, температура и т.п.) в любой ее точке и в любой момент времени в зависимости от вида воздействия на эту конструкцию. Решение в общей
форме позволяет проанализировать степень влияния различных факторов, действующих на сооружение, и выделить наиболее важные.
Как было отмечено в [1], основным недостатком аналитических методов и
полученных на их основе решений в общей форме является громоздкость этих
решений и невозможность зачастую получить численный результат без перехода к дискретизации аналитических выражений и формул.
Трудоемкость реализации алгоритмов такой дискретизации зачастую
сравнима с трудоемкостью реализации алгоритмов численных методов.
Недостатком аналитических методов является также и то, что они применимы только для сооружений и конструкций простых форм и с упорядоченной
внутренней структурой, допускающей аналитическое описание ее свойств.
Аналитические методы не могут быть использованы также для расчета сооружений и конструкций произвольной геометрии.
Численные методы позволяют найти значение искомой функции в конечном числе расчетных точек независимо от формы сооружения или конструк© Игнатьев А.В., 2014
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ции, расположения нагрузок, распределения физических свойств материала в
рассматриваемой области сооружения.
Все это в сочетании с быстро растущими возможностями ЭВМ обеспечило
широкое распространение численных методов в инженерных расчетах, оставив
аналитическим методам важное место эталонных решений при тестировании
надежности вычислительных комплексов и пакетов прикладных программ.
Если самым значительным достижением строительной механики первой
половины ХХ в. является метод сеток, то величайшим достижением второй половины ХХ в., безусловно, метод конечных элементов (МКЭ). Появление этого метода произвело революционный переворот не только непосредственно в
развитии строительной механики как науки, но и повлияло на развитие теории
численных методов и их применение в различных областях науки, таких как механика деформируемого твердого тела, аэрогидродинамика, теплофизика и др.
Традиционные термины и понятия строительной механики используются
теперь во многих областях науки.
Исторически возникновение МКЭ связано с идеей приложения хорошо
разработанных алгоритмов расчета статически и кинематически неопределимых стержневых систем к решению двумерных и трехмерных задач теории
упругости. Эта идея дискретизации сплошной среды для упрощения расчетов
возникла еще в ХIХ в. Однако ее реализация стала возможной лишь с появлением ЭВМ в середине ХХ в.
Первые теоретически обоснованные попытки таких расчетов на основе представления некоторой сплошной области совокупностью балочных
и стержневых элементов принадлежат А. Хренникову [2], Д. Мак-Генри [3],
Н. Ньюмарку [4], Р. Куранту [5].
Вначале МКЭ рассматривался как развитие классических методов строительной механики и применялся в основном в этой области. Приближенное
описание некоторой упругой среды при помощи соединенных в узлах дискретных элементов, условно вырезанных из этой среды, названное в дальнейшем
МКЭ, было предложено М. Тернером [6], Р. Клафом [7] и Д. Аргирисом [8—11].
В этих работах МКЭ формулировался уже в близком к современному виде.
Так называемая прямая или статическая концепция МКЭ была предложена
в начале 1660-х гг. Р. Клафом [7]. В этой же статье был впервые использован
термин «конечный элемент», который в настоящее время прочно вошел в научную и учебную литературу.
Математические основы метода впервые были сформулированы
Р. Курантом в 1943 г. [5], и развиты в 1970 гг. Дж. Оденом [12—14].
В 1960—1965 гг. было опубликовано несколько работ, основанных на использовании вариационных принципов (Р. Мелош [15], Б. Фрайенс де Веубеке
[16], Р. Джонес [17] др.). Они дали мощный толчок для широкого применения
МКЭ в различных областях.
В дальнейшем совместными усилиями математиков, инженеров и программистов он разрабатывался и развивался как разновидность вариационноразностных методов (методов Ритца, Бубнова — Галеркина и др.).
Позднее оба этих подхода были объединены и в настоящее время рассматриваются как два аспекта одного и того же метода.
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В разработку теоретических основ МКЭ и его приложений большой вклад
внесли многие исследователи: на начальном этапе развития МКЭ М.Дж. Тернер
[6], Дж.Х. Аргирис [8, 9, 10, 11], Р.В. Клаф [7], О.К. Зенкевич [18], Л.А. Розин
[19, 20], Дж. Оден [12—14], В.А. Постнов [21], В. Стренг и Г. Фикс [22, 23] и
др. В настоящее время библиография по МКЭ включает десятки тысяч наименований. Подробный обзор, касающийся начального этапа истории развития
метода, опубликован Зенкевичем [24].
Говоря об МКЭ в механике деформируемого твердого тела, как правило, подразумевают классический вариант в форме метода перемещений.
Большинство статей, монографий и учебников посвящено именно ему, что
объясняется основным преимуществом классического метода перемещений по
сравнению с методом сил и смешанным методом — возможностью формализации расчета и реализации разработанных алгоритмов на ЭВМ.
Первые работы по применению МКЭ в форме метода перемещений опубликованы в 1956 г. (М. Тернер [6]) — треугольные и прямоугольные конечные
элементы (КЭ) для анализа плоского НДС пластин, а позже появились работы
по применению МКЭ в механике деформированного твердого тела (Д. Аргирис
[10], С. Фелипа [25] и др.), в области анализа изгибаемых пластинок (А. Адини
и Р. Клаф [26], Р. Мелош [15], Л. Геррманн [27—29] и др.), в области оболочек
(А. Адини [30], Ф. Богнер, Р. Фокс и Л. Шмит [31] и др.), по проблеме расчета
трехмерных тел (Д. Аргирис [11], Б. Айронс [32], Р. Клаф [33] и др.).
Как за рубежом, так и в нашей стране разработан ряд программ, реализующих МКЭ в форме метода перемещений. К ним относятся NASTRAN, ANSYS,
ABACUS, MARC, DINA, ЛИРА и др.
Наряду с классическим МКЭ в перемещениях появились и работы по гибридным КЭ (Т. Пиан и П. Тонг [34]), основанным на независимой аппроксимации полей усилий (напряжений) в поле конечных элементов КЭ и перемещений КЭ и использовании вариационных принципов для установления
зависимости этих полей от параметров его узловых перемещений. Эти гибридные процедуры в МКЭ часто называют «смешанными формулировками»
(С. Атлури [35] и др.).
Первая работа по смешанному методу была опубликована в 1965 г.
(Л. Геррманн [28]) по анализу изгибаемой пластинки. Позже было разработано целое множество смешанных КЭ для пластин и оболочек (Прато [36],
Дж. Коннор [37], А. Поцески [38—41], Ф. Бреззи [42, 43], А.М. Масленников
[44]). В этих и последующих работах по смешанному методу, за исключением
[44], теория строилась на применении вариационных принципов и использовании функционалов полной потенциальной и дополнительной энергии. Поля
перемещений и усилий в поле КЭ предполагались независимыми друг от друга
[14, 38—43, 45—49].
Подробное рассмотрение различных подходов к формулировкам МКЭ
содержится в монографиях М. Секуловича [50], А. Поцески [49], К.Ю. Бате
[51—54].
Следует отметить, что практически все публикации по теории МКЭ основывались на использовании вариационных принципов и энергетических функционалов [20, 50, 55].
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Физическая сущность МКЭ
МКЭ, как это следует из истории его появления и развития, является методом расчета дискретных систем, т.е. методом дискретного анализа.
Использование этого метода для расчета континуальных систем основано на
физической дискретизации рассматриваемой сплошной среды — континуальной конструкции (балки, оболочки, массивные сооружения).
В этом отличие МКЭ от других численных методов, в основе которых лежит математическая дискретизация разрешающих дифференциальных или интегральных уравнений для континуальных систем, т.е. их алгебраизация.
Сущность физической дискретизации сплошной среды по МКЭ заключается в том, что рассматриваемая реальная континуальная система (одномерная,
двумерная или трехмерная конструкция) с помощью воображаемых линий или
поверхностей, пересечение которых образует сетку, заменяется идеализированной дискретной моделью из конечного числа элементов, соединенных между собой в конечном числе точек (узлов).
Эти отдельные элементы называются КЭ, а точки соединения узловыми
точками или узлами.
Общих рекомендаций по нанесению сетки или делению конструкции на
отдельные КЭ нет. Разбивка на элементы может быть самой разнообразной,
так как она зависит от величины градиента усилий или напряжений, поэтому
для ее выполнения требуются практические навыки.
Последовательность расчетов при этом будет единой, несмотря на все многообразие КЭ, на которые могут быть расчленены конкретные конструкции.
Существующие методы определения связи между узловыми воздействиями и откликами на них в узлах будут рассмотрены ниже. Определение этой
связи (построение матрицы жесткости, матрицы податливости, матрицы откликов) в общем случае является одним из основных этапов приложения МКЭ
к расчету конструкций.
Цель такого подхода заключается в переходе от дифференциальных уравнений или функционалов, описывающих НДС континуальной физической системы, к системе линейных алгебраических уравнений, порядок которой определяется числом степеней свободы идеализированной дискретной модели.
Число вариантов дискретных моделей (типов КЭ) для каждой континуальной системы неограниченно велико в принципе.
Поэтому основная проблема состоит в том, чтобы при дискретизации системы выбрать тип КЭ, для области которого можно подобрать функции, аппроксимирующие его НДС (т.е. соответствующие поля перемещений, деформаций, напряжений и т.д.) таким образом, чтобы они максимально точнее удовлетворяли не только условиям совместности (неразрывности деформаций) и
равновесия в узловых точках смежных КЭ, но и обеспечивали непрерывность
при переходе через их общую границу для искомой функции и ее производных.
В зависимости от пути решения этой проблемы различаются и формы
МКЭ. Единая классификация уже известных форм и вариантов МКЭ пока еще
не сложилась. Существующие подходы к этой классификации не всегда обоснованы и корректны.
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Классификация форм и вариантов МКЭ
В основе такой классификации должны лежать классические методы строительной механики стержневых (дискретных) систем, которым МКЭ обязан
своим происхождением, поэтому прежде всего нужно выделить три основных
формы МКЭ по их соответствию классическим методам:
а) МКЭ в форме метода перемещений;
б) МКЭ в форме метода сил;
в) МКЭ в форме смешанного метода.
Как и соответствующие классические методы, они различаются в зависимости от того, что принимается за основные неизвестные: кинематические
величины (перемещения, деформации), статические величины (усилия в узловых связях, напряжения и др.) или одновременно смешанные кинематические
и статические величины.
Наибольшее распространение до настоящего времени имеет МКЭ в форме
метода перемещений. Однако с точки зрения теории наиболее общим является
МКЭ в форме смешанного метода.
В отличие от классических методов строительной механики, использующих основную систему для всей конструкции в целом, во всех формах МКЭ
необходимо знать характеристики отдельных КЭ независимо от остальных
элементов всей конструкции.
Эта матрица характеристик отдельного КЭ состоит из откликов элемента
на воздействие единичных (силовых, кинематических, деформационных, температурных и др.) основных неизвестных, приложенных в узловых точках конечного элемента.
В зависимости от вида основных неизвестных эта матрица характеристик
называется матрицей реакций (жесткости) КЭ для МКЭ в форме метода перемещений; матрицей податливости КЭ — для МКЭ в форме метода сил; матрицей
откликов для общего случая МКЭ в форме классического смешанного метода.
Для получения этих матриц, т.е. их элементов, используются те же технологии, что и для получения коэффициентов при неизвестных канонических
уравнениях соответствующих методов, а также технологии получения приближенных решений (методы Ритца, Треффтца, Бубнова — Галеркина, вариационные принципы и др.).
В соответствии с вариантами этих технологий может быть получена матрица жесткости, матрица податливости или матрица откликов КЭ на основе принципа возможных перемещений, принципа возможных изменений напряженного состояния или принципа возможных изменений НДС, а также на
основе вариационных методов, использующих свойства стационарности энергетических функционалов. Построение матриц откликов КЭ на единичные воздействия является одним из основных этапов приложения МКЭ к расчету конструкций. Так как КЭ, на которые расчленяется исходная конструкция, имеют
вдоль своих границ непрерывные или дискретные связи со смежными элементами и находятся в состоянии равновесия, то необходимо ввести априорные
предположения о характере НДС КЭ.
При такой кусочно-непрерывной аппроксимации условия совместности и
равновесия на межэлементных границах могут быть выполнены лишь приблиDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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женно. Искомые непрерывные величины (усилия, перемещения, напряжения,
деформации) в области конкретного КЭ можно выразить через их значения в
узловых точках, т.е. путем интерполирования с применением интерполирующих функций.
В качестве таких интерполирующих функций используются так называемые функции формы, аппроксимирующие НДС в пределах каждого КЭ (как
правило, удовлетворяющие дифференциальным соотношениям, описывающим НДС КЭ).
От выбора функций формы, аппроксимирующих это состояние, зависит
удовлетворение условиям неразрывности деформаций на межэлементных границах и условиям равновесия, т.е. точность решения. В принципе эти функции
должны выбираться такими, чтобы при уменьшении размеров КЭ полученное
решении сходилось к точному.
Суть требований, выполнение которых обеспечивает сходимость к точному решению при сгущении конечно-элементной сетки и уменьшении размеров
КЭ, состоит в следующем [12, 22, 50—52, 56—59]:
функции формы КЭ должны удовлетворять условиям равновесия и совместности деформаций на межэлементных границах, т.е. иметь на границах
между смежными элементами непрерывные производные определенного порядка;
аппроксимирующие функции (функции формы) должны обладать полнотой, т.е. позволять описание НДС в области КЭ в случае постоянных напряжений и деформаций и, как следствие, обеспечивать нулевую энергию деформации при смещении элемента как жесткого целого.
Эти требования являются достаточными, но не являются необходимыми.
КЭ, удовлетворяющие им, называются совместными (конформными), а неудовлетворяющие — несовместными (неконформными). Вопросы сходимости
решений при различных аппроксимациях функций форм КЭ и строгое математическое обоснование сходимости рассмотрены в [22, 60]. С инженерных
позиций сходимость рассмотрена в [45].
В большинстве работ [44, 45, 51, 56, 57, 61] утверждается, что при использовании элементов, удовлетворяющих требованиям сходимости, приближенное решение при сгущении сетки монотонно сходится к точному, давая его
нижнюю границу, т.е. завышая жесткость системы [58]. Однако, как показано
в [62, 63], такое поведение решения реализуется только в ограниченных пределах размеров КЭ.
Построению неконформных (несовместных или несогласованных по другой терминологии) КЭ, обеспечивающих сходимость численного решения, посвящено большое количество работ. Их обзоры можно найти в [45, 50—52, 55].
Для таких КЭ условия совместности на межэлементных границах не выполняются. Однако различные их типы широко используются в расчетах
[45, 51].
Применение этих КЭ, уменьшающих жесткость в сравнении с действительной, дает приближение к точному решению — его верхнюю границу, в то
время как применение согласованных КЭ дает, как отмечено выше, нижнюю
границу [58].
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Прямые формулировки МКЭ
МКЭ в форме метода перемещений. Первоначально развитие МКЭ в форме метода перемещений основывалось на физических представлениях и предлагалось как обобщение метода перемещений, широко применявшегося для
расчета стержневых систем, на расчет двумерных и трехмерных континуальных систем (пластин, плит, оболочек, массивных тел).
В соответствии с этой идеей матрицы жесткости простейших элементов
(стержней, балок) строятся с использованием так называемого «прямого метода жесткостей» [50]. Суть его заключается в решении методами строительной
механики стержневых систем задач на нахождение НДС КЭ при раздельных
единичных смещениях его концевых связей, т.е. в нахождении соответствующих реакций в этих связях.
Не нарушая общности рассуждений, покажем процесс построения матрицы жесткости на примере одномерных и двумерных КЭ.
Для построения матриц жесткости таких КЭ могут быть использованы два
варианта так называемого прямого метода жесткостей. Суть первого из них
в нахождении полиномиальных функций форм путем последовательного задания единичных перемещений по всем степеням свободы элемента и определения соответствующих реакций по классическим алгоритмам строительной
механики с использованием принципа возможных перемещений и интеграла
Мора.
Второй основан на использовании в качестве функций форм полиномов
Эрмита. Каждая из таких функций форм характеризуется тем, что она обращается в единицу в том узле, к которому эта функция относится и обращается
в нуль в остальных узлах. Кроме того, каждая из этих функций удовлетворяет
однородному дифференциальному уравнению изгиба (или растяжения-сжатия,
кручения и т.д.) КЭ.
Рассмотрим пример построения матрицы жесткости КЭ [62]: элемент er в
форме прямолинейного стержня постоянного поперечного сечения. Узлы элемента, расположенные на его концах, обозначим i, j, а длину стержня — lr.
Пусть оси yr, zr совпадают c главными центральными осями инерции поперечного сечения стержня, а ось xr направлена вдоль оси стержня. Получим
матрицу жесткости для стержня, у которого оба конца защемлены (рис. 1).
При пренебрежении продольными деформациями стержня каждый
его конец будет иметь две степени
свободы: линейное смещение, перпендикулярное оси стержня, и поворот. Следовательно, в целом стерРис. 1
жень будет иметь четыре независимых перемещения, которые включают и перемещения стержня как твердого
тела. Введем вектор перемещений узлов i, j элемента er:
r
q 
=  ir  ,
q j 
где r — номер элемента; i, j — номера узлов.

{q}

r

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

(1)

43

11/2014
Здесь каждый компонент имеет, как уже отмечено выше, две составляющие
u 
u 
(2)
{q ri } = u1i  , {q rj } = u1 j  ,
 2i 
 2j

где цифрами 1 и 2 обозначены виды перемещений (линейное и угловое соответственно).
Таким образом, полный вектор перемещений узлов элемента
 u1i 
u 
r
=
(3)
q
{ }  u2 i .
 1j 
u2 j 

Число элементов в этой матрице-столбце равно числу степеней свободы
рассматриваемого элемента e (для удобства дальнейших выкладок индекс r
опускается).
Опишем перемещения всех точек элемента через перемещения на его концах. Для этого зададим функцию формы, т.е. функцию перемещений элемента
(стержня), в виде кубического полинома
w( x) = u1 ( x) = a1 + a 2 x + a3 x 2 + a 2 x 3 .

(4)

Выбор именно такого полинома обусловлен, во-первых, тем, что он имеет
четыре произвольных постоянных в соответствии с четырьмя степенями свободы элемента, и, во-вторых, тем, что он является точным решением уравнения чистого изгиба стержня EJwIV = 0.
Тогда углы поворота поперечных сечений элемента описывается функцией
d [u ( x) ]
=a 2 + 2a3 x + 3a 4 x 2 .
(5)
u2 ( x ) = 1
dx
Функции (4) и (5) образуют матрицу перемещений
 u1 ( x)   F1 ( x) 
=
 {a} = [ F ( x)]{a},
u2 ( x)  F 2 ( x) 

{u ( x)} = 

(6)

1 x x 2 x 3 
где [ F ( x) ] =
— матрица, зависящая от координаты x; {a} —

2
0 1 2 x 3x 
матрица-столбец коэффициентов ak в (4) и (5).
Значения четырех постоянных ak могут быть легко найдены после подстановки в (6) узловых координат (xi = 0, xj = l) и приравнивания полученных
перемещений узловых точек по (3):

{q}
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r

 Φ1 ( xi ) 


Φ 2 ( xi )  {
 Φ 3 ( xj ) 


Φ 4 ( xj ) 

} [V ]{ };

(7)
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1
0
V =
1

0

0 0 0
1 0 0 
.
l l2 l3 

1 2l 3l 2 

(8)

Решая уравнение (7) относительно {a}, находим
{a}
= [V ] {q},
−1

(9)

где [V ] — матрица, обратная к [V].
Подставляя полученное значение вектора {a} в (6), находим
−1

{u ( x)} =
[F( x)][V ] {q} =
[U ]{q}.
−1

(10)

В этом выражении матрица

[U ] =
[F( x)][V ]

−1

 3x 2 2 x3
2 x 2 x3 3x 2 2 x3
x 2 x3 
=
+ 2; 2 − 3 ; − + 2
1 − 2 + 3 ; x −
l
l
l
l
l
l
l
l 


(11)

называется аппроксимирующей матрицей перемещений для элемента e. Вектор
деформаций (кривизн) КЭ определяется выражением
d2
[u1 (x )] .
dx 2
Подставляя в это выражение значение u1(x) по (10), т.е.
[u1 ( x)] = [U1 ]{q}
получаем
{ε} = { χ} = −

(12)

[ε] = [A][U1]{q} = [B]{q}

(13)

где [A] — матрица дифференцирования (матрица операторов); [B] — матрица,
определяющая деформации в КЭ и зависящая от координат.
В частности, в данном случае
 ∂2 
6 12 x 2 6 x 
 6 12 x 4 6 x
 − 2  , [ B ] = [ A][U1 ] =  2 − 3 ; − 2 ; − 2 + 3 ; − 2  .
l
l l
l
l
l l 
l
 ∂x 
r
По известному вектору деформаций [e] находится вектор усилий

[ A] =

(14)

{ N } = [ D ][ε],

(15)

где [D] — матрица упругих характеристик элемента e.
В рассматриваемом случае

[ D ] = [ EJ ].

(16)

Перемещения узлов рассматриваемого элемента e определяются компонентами вектора {q}, а возникающие при этом усилия в узлах образуют вектор
{F}, аналогичный по структуре вектору {q}:

 F1i   −Qi 
 F   +M 
F
=
{ }  F2i  =  +Q i  .
j 
 1j  
 F2   − M 
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Необходимо обратить внимание на то, что в (17) положительные усилия
(в соответствии с правилом знаков для усилий, принятом в курсах сопротивления материалов и строительной механики) рассматриваются по отношению
к элементу как внешние силы и знаки при них поставлены в соответствии с
направлением координатных осей (рис. 2)
В линейно-деформируемых
системах любое узловое усилие
можно представить в виде линейной однородной функции от
узловых перемещений
Рис. 2
(18)
{F } = [ K ]{q}.
Матрица [K] в этом выражении называется матрицей жесткости элемента e.
Для установления этой взаимно однозначной связи применим к рассматриваемому элементу принцип возможных перемещений, принимая в качестве
внешних сил узловые усилия F (см. рис. 2), а в качестве возможных перемещений вариации действительных перемещений.
Тогда возможная работа внешних сил может быть записана следующим
образом:
dA =F1i du1i + F2i du2i + F1 j du1 j + F2 j du2 j =[ d{q}]

T

{F } ,

(19)

где [ δ{q}] — транспонированная матрица вариации вектора узловых перемещений.
Аналогично находится возможная работа внутренних сил по всей длине
элемента e:
T

l

δW = − ∫ {δ(ε)}

l

T

0

= − { δ(q )}

{ N }dx = − ∫ { [ B ]{δ(q)} } [ D ][ B ]{q}dx =
T

0

l

T

∫ [ B ] [ D ][ B ]{q} dx.

(20)

T

0

Так как
δA + δW = 0,
то отсюда после подстановки (19) и (20) находим
l



{F } =  ∫ [ B ] [ D ][ B ] dx  {q}.
T

(21)

0

Из сравнения выражений (18) и (22) видно, что
l

[ K ] = ∫ [ B ] [ D ][ B ] dx.
T

(22)

(23)

0

Подставляя в это общее выражения значения матриц [В] и [D] по (14) и
(16) соответственно, получаем после выполнения интегрирования матрицу
жесткости элемента e:
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 12 EJ
 l3

 6 EJ
 2
[ K ] =  12l EJ
−
 l3
 6 EJ
 2
 l

6 EJ
l2
4 EJ
l
6 EJ
− 2
l
2 EJ
l

12 EJ
l3
6 EJ
− 2
l
12 EJ
l3
6 EJ
− 2
l

6 EJ 
l2 

2 EJ 
l 
(24)
.
6 EJ 
− 2
l 
4 EJ 

l 
Так как элементами матрицы жесткости являются реакции, то эту матрицу
называют также матрицей реакций.
Построение матрицы жесткости может быть выполнено и другим путем.
Для этого обратимся к результатам решения задач по нахождению уравнения
изогнутой оси стержня при единичных смещениях концевых связей рассматриваемого прямолинейного стержня.
Используя эти решения, матрицу функций формы (11) можно представить
в явном виде, т.е. выразить через перемещения концевых связей непосредственно:
u1 ( x) = u1,i Э1 ( x ) + u2,i Э2 ( x ) + u1, j Э3 ( x ) + u2, j Э4 ( x ) =
(25)
T
= u1,i , u2,i , u1, j , u2, j  [ Э1 ( x ), Э2 ( x ), Э3 ( x ), Э4 ( x) ] ,
где
3x 2 2 x3
2
1
Э1 ( x) = 1 − 2 + 3 , Э 2 ( x) = x − x 2 + 2 x,
l
l
l
l
—
(26)
3 2 2 3
1 2 1 3
Э3 ( x) = 2 x − 3 x , Э4 ( x) = − x + 2 x
l
l
l
l
полиномы Эрмита имеющие физический смысл уравнений упругой линии
прямолинейного стержня при единичных смещениях его концевых связей
(рис. 3) и удовлетворяющие следующим условиям:
Э1 (0) = 1, Э1′ (0) = 0, Э1 (l ) = 0, Э1′ (l ) = 0;
Э 2 (0) = 0, Э′2 (0) = 1, Э 2 (l ) = 0, Э′2 (l ) = 0;
(27)
Э3 (0) = 0, Э′3 (0) = 0, Э3 (l ) = 1, Э′3 (l ) = 0;
Э 4 (0) = 0, Э′4 (0) = 0, Э 4 (l ) = 0, Э′4 (l ) = 1.
Изменение каждой из функций Эрмита в (26) по длине КЭ представлено
на рис. 3.
Вычислив соответствующие производные, находим
12 EJ
6 EJ
r11 = Q (1) (0) = EJЭ1′′′(0) = 3 , r21 = M (2) (0) = EJЭ1′′(0) = 2 ,
l
l
12 EJ
6 EJ
r31 = Q (1) (l ) = EJЭ1′′′(l ) = − 3 , r41 = M (1) (l ) = EJЭ1′′(l ) = 2 ,
l
l
6
EJ
r12 = Q (2) (0) = EJЭ2′′′(0) = 2 ... и т.д.
l
Эти выражения для элементов матрицы жесткости полностью совпадают с (24).
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в		

Рис. 3

г

Как уже отмечалось выше, расчет по МКЭ выполняется на воздействие нагрузки, приложенной в узлах соединения элементов между собой.
Приведение заданной нагрузки к узловой может быть выполнено на основе равенства их возможных работ на виртуальных перемещениях (вариациях
действительных перемещений).
Введем вектор узловых нагрузок для КЭ, изображенного на рис. 1:
 f1i 
 
 f1   f 2i 
=
(28)
{ f } =
  .
 f 2   f1 j 
 f 2 j 
Возможная работа этих узловых нагрузок определяется выражением, аналогичным (19):

δAузл = {δ(q)}

T

{ f }.

(29)

Возможная работа нагрузки p(x), распределенной по длине элемента e, по
аналогии с (20) может быть записана следующим образом:
l

l

T

δАрасп = ∫ {δ ( u1 ( x) )} p( x) dx = ∫ [U1 ]{δ(q)} p( x) dx = {δ(q)}
T

0

T

0

l

∫ [U ]

T

1

p ( x)dx.

(30)

0

Приравнивая выражения (29) и (30), находим вектор узловых нагрузок
l

{ f } = ∫ [U1 ]

T

p ( x)dx.

(31)

0

Если p(x) = p = const (рис. 4), то, используя выражение (11), находим

48

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 11

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

[U1 ]

T

 3x 2 x3 
1 − 2 + 3 
l 
 l
2

x
2x
 x − l + l 2 
p = p
.
2
3 
 3x − 2 x 
 l2
l3 

2
3 
 −x + x 
l
l 2 


(32)

Интегрируя выражение (32) в соответствии с (31), получаем
T

 pl pl 2 pl
pl 2 
=
,
,
,
−
f
{ } 
 .
12 
 2 12 2

Рис. 4

а		

(33)

б

Этот же результат может быть получен и более простым путем — как силы,
равные по величине и противоположные по направлению реакциям в жестких
защемлениях от заданной нагрузки.
В заключение следует отметить, что в общем случае матрица жесткости
КЭ является особенной, так как компоненты узловых перемещений содержат
неопределенные значения перемещений как абсолютно жесткого тела.
Использование в расчете стержневой системы по МКЭ всех компонентов
вектора узловых нагрузок дает, как это следует из классического метода переpl 2
мещений, точное решение. В обычной же технике МКЭ компоненты
, от12
носящиеся к реакциям — моментам в опорных связях, не учитываются.
Поэтому для достижения результата прибегают к сгущению конечно-элементной сетки, что в принципе некорректно.
На примере одномерной системы-балки покажем насколько справедливо
утверждение о повышении точности расчета по МКЭ в перемещениях при сгущении конечно-элементной сетки [1, 33, 58].
Рассмотрим шарнирно опертую по концам балку длиной L, загруженную
распределенной поперечной нагрузкой и имеющую постоянную по длине изгибную жесткость EJ (рис. 5, а).
В соответствии с МКЭ (в форме метода перемещений) расчленим балку на
отдельные элементы (длиной l). Основная система метода перемещений при
расчленении балки на n элементов показана на рис. 5, б. Система разрешающих уравнений МКЭ в данном случае полностью совпадает с уравнениями
метода перемещений:
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Рис. 5

а

б

12 EJ
6 EJ
( zi −1 − 2 zi + zi +1 ) + 2 ( θi −1 − θi +1 ) + ( Riл + Riл ) = 0;
3
l
l
(34)
6 EJ
2 EJ
л
п
M i = 2 ( zi −1 − zi +1 ) +
( θi −1 + 4θi + θi +1 ) + ( M i + M i ) = 0.
l
l
где Riл , Riл , M iл , M iп — реакции и моменты в i-м узле системы (см. рис. 5, б) от
нагрузки в пролетах справа и слева от i-го узла соответственно. Для случая
равномерно распределенной нагрузки, т.е. q = const имеем:
Ri =

ql
ql 2
, M iл = − M iп =
;
2
12
12 EJ
6 EJ
Ri = 3 ( zi −1 − 2 zi + zi +1 ) + 2 ( θi −1 − θi +1 ) + ql = 0;
l
l
6 EJ
2 EJ
M i = 2 ( zi −1 − zi +1 ) +
( θi −1 + 4θi + θi +1 ) = 0.
l
l

(35)

θi +1 − θi −1
− zi +1 + 2 zi − zi −1
ql 2
′′
′
=
=
= 0,
z
,
lim
θ
,
lim
i
i
l → dx
l → dx
l → dx 12 EJ
l2
2l
( θ + 4θi + θi −1 ) = θ .
z −z
lim i +1 i −1 = zi′, lim i +1
i
l → dx
l
dx
→
2l
6

(37)

Riл = Riп =

l
После умножения первого и второго уравнений системы (35) на
по12 EJ
лучаем:
− zi +1 + 2 zi − zi −1 θi +1 − θi −1
ql 2
+
=
;
l2
2l
12 EJ
(36)
zi +1 − zi −1 θi +1 + 4θi + θi −1
+
= 0.
2l
6
Увеличив число n до бесконечности, т.е. перейдя к пределу l→dx, имеем:
lim

50

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 11

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Таким образом, система разрешающих уравнений (34) метода перемещений при предельном переходе преобразуется в вид
zi′′ = θ′i , zi′ = θi .
(38)
Оба эти уравнения тождественны, так как одно вытекает из другого.
Вырождение системы алгебраических уравнений (34) при предельном переходе в одно дифференциальное уравнение приводит к неустойчивости счета и
ухудшению сходимости численного решения к точному решению при сгущении сетки КЭ.
Таким образом, при достаточно малой длине КЭ математическая модель в
виде системы уравнений (35) не сводится к точному решению при любом заранее заданном, но конечном числе цифр выполняемых операций.
Причину этого нетрудно заметить. В первое и второе уравнение системы
(36) входят оба неизвестных — z и q. Так как между ними существует лишь
одна лишь одна дифференциальная зависимость q = w' (или вытекающий из
нее вариант q' = w'' ), то одно уравнение есть следствие второго и при предельном переходе два независимых конечно-разностных уравнения (36) должны
обязательно выродиться в два тождественных дифференциальных уравнения.
Вполне очевидно, что эта же особенность будет проявляться и в двумерных
системах. Следовательно, математическая модель МКЭ в перемещениях не
сводится к точному решению при измельчении конечно-элементной сетки.
Необходимо отметить также то обстоятельство, что при мелкой сетке получающийся КЭ объемного типа для стержней и пластинок не соответствует заложенному в исходную физическую модель КЭ в виде тонкой пластинки.
С другой стороны, система уравнений (34), в которой учтено влияние нагрузки в области КЭ, дает точное решение при любых конечных значениях l,
соответствующих физической модели КЭ.
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A.V. Ignat’ev
ESSENTIAL FEM STATEMENTS APPLIED TO STRUCTURAL MECHANICS PROBLEMS.
Part 1
In the article, the author shares his classification of FEM statements that may serve
as a guide in respect of the huge number of works that are published and being published with a view to the FEM efficiency improvement. The author provides a summarized
history of the finite element method, and classifies its configurations and versions. The
author also provides FEM statements applicable to the deflection method. Derivation of
the rigidity matrix designated for shaft-based finite elements is demonstrated in the article. The author employs one-dimensional framing as an example aimed to demonstrate
the convergence of the FEM method in terms of deflections, if the finite element grid is
refined. However it is also noteworthy that in the event of a fine grid, the finite element
designed for plates does not coincide with the finite element of a thin plate designed as
the initial physical model. However, the system of equations, provided by the author,
takes account of the influence produced by the load onto the finite element and generates the exact solution irrespective of any finite values of the length that are equal to the
physical model of a finite element.
Key words: FEM, classification, statement, deflection method, structural mechanics, force method.
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Е.А. Мойсейчик
ФГБОУ ВПО «НГАСУ» (Сибстрин)
РАБОТА РАСТЯНУТЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТОВ
В ЭЛЕМЕНТАХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИХ СКЛОННОСТЬ К ЗАМЕДЛЕННОМУ РАЗРУШЕНИЮ
Показано, что вследствие погрешностей изготовления, монтажа, контактных
деформаций высокопрочные болты в растянутых соединениях стальных конструкций работают на внецентренное растяжение. Расчет таких болтов по действующим
нормам ведется на центральное растяжение. Проанализирована авария стальной
конструкции, произошедшая вследствие излома внецентренно нагруженных болтов из стали 40 по механизму замедленного разрушения и приведены данные лабораторных испытаний таких болтов на косой шайбе. Проанализированы данные
низкотемпературных испытаний растянутых болтов из стали 35ХГСА и стали 45.
Показано, что прочность высокопрочных болтов зависит от материала, конструктивной формы и технологии термообработки. Склонность к замедленному разрушению можно регулировать не только металлургическими, но и конструктивно-технологическими приемами.
Ключевые слова: стальные конструкции, высокопрочные болты, внецентренное растяжение, испытания, сопротивляемость замедленному разрушению.

Опыт монтажа и эксплуатации соединений металлоконструкций с использованием растянутых болтовых и других резьбовых соединений конструкций
показывает, что растянутые резьбовые элементы в таких соединениях работают на растяжение с изгибом [1]. К возникновению таких деформаций изгиба
приводит перекос между соприкасающимися поверхностями элемента болта
(головки болта, шайбы, гайки), неточности изготовления и установки в соединении этих элементов относительно оси болта, начальная грибовидность
соединяемых листовых элементов. Изгиб стержня болта вызывают и перемещения соединяемых элементов, фланцев в составе подобных соединений
(рис. 1). Угол θ при упругопластической работе соединяемых болтами листовых элементов можно определить по известным зависимостям [2].
Равнодействующая контактного давления N в зоне соприкосновения головки болта (гайки) вследствие вышеуказанных причин смещена относительно оси стержня болта на величину e. Вследствие этого стержень болта растягивается силой N и изгибается моментом M = Ne. Расчет болтов таких соединений для строительных
конструкций выполняется согласно
действующим нормам проектирования [3, п. 14.2] на центральное
растяжение. Указанное несоответствие нормативных требований
Рис. 1. Деформированная схема соефактическому напряженному со- динения листовых элементов болтами
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стоянию растянутых болтов, изготовленных из малопластичных высокопрочных сталей, в ряде случаев завершалось разрушениями болтов или авариями
сооружений [1, 4—6].
Авария стальной полуарки [6] произошла вследствие разрушения болтов
крепления плиты базы к опорной конструкции спустя примерно час после их
установки. Болты из стали 40 были запроектированы как центрально растянутые. Изломы болтов произошли по наиболее напряженным виткам резьбы.
При расследовании аварии было установлено, что в зоне излома на участке с
резьбой болты работали на внецентренное растяжение. Кроме этого, при аварии увеличился уклон плиты башмака полуарки, который с учетом обмятия
стальных элементов, резьбы и удлинения стержня болта достигал 9…10° вместо предусмотренных проектом 6°. Подробно обстоятельства аварии, эксперименты по выявлению причин зарождения трещин в болтах приведены в [6].
В настоящей статье обращается внимание на факторы, способствующие зарождению начальной трещины в стержне болта и ее развитие по механизму
замедленного разрушения.
Болты нагружались в специальных захватах с использованием косых шайб,
создавших следующие углы между контактной поверхностью гайки и плоскостью деформирующей поверхности: 0; 6; 10°. В процессе испытаний было
установлено, что временное сопротивление болтов существенно зависит как
от величины угла между плоскостью контактной поверхности гайки и плоскостью нагружения, так и от скорости нагружения. При статическом нагружении
увеличение угла до 6, 10° приводит к снижению временного сопротивления на
9…12,5 % (здесь и далее сравнение ведется с данными испытаний при статическом нагружении и нулевом угле). Увеличение скорости нагружения до 10 кН/с
сопровождается снижением временного сопротивления на 3,6…9 %. При росте
скорости нагружения до 50 кН/с временное сопротивление при нулевом угле
возрастает на 2 %, а при 10° — на 15 % уменьшается; при скорости нагружения
100 кН/с происходит уменьшение прочности: при нулевом угле — на 6 %; при
10° — на 31 %.
В местах излома всех испытанных болтов первоначально зарождалась трещина, которая при нагружении росла до критической
величины, а затем происходил
долом по механизму хрупкого
разрушения. Начальная трещина имела серповидную форму
(рис. 2). При больших скоростях
нагружения поверхность излома
а
б
характеризуется узким «серпом»,
Рис.
2.
Характерный
вид
зарождающейся
а при малых — ширина серпа на
начальной серповидной трещины у наиболее
изломе образцов увеличивалась. напряженного витка резьбы (а) и вид
Все очаги зарождения разрушения зарождающейся трещины в корне наиболее
напряженного витка резьбы (б)
находились во впадинах резьбы.
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Весьма показательными являются данные измерений геометрии стержня в
месте излома и замеров термографом ИРТИС-2000 температуры поверхности
изломов болтов двух испытанных серий. Остаточное удлинение стержня болта
(от головки до начала резьбовой части) небольшое.
В стадии предразрушения и разрыва все удлинение стержня обеспечивалось участком резьбы между гайкой и началом резьбы. Более чувствительной
к действию скорости нагружения и перекосу оказалось относительное сужение
в месте излома. Средняя температура в месте хрупкого излома образцов с начальной замедленной трещиной достигала 10…15 °С. Причем такую температуру было сложно фиксировать из-за ее быстрого уменьшения во времени.
Всплеск температуры у этих образцов наблюдался только непосредственно в
плоскости излома, сталь смежных сечений практически не изменяла температуры. С повышением скорости нагружения температура поверхности излома
образцов заметно увеличивалась. При росте скорости нагружения время зарождения начальной трещины и общая продолжительность испытания болта
сокращалась. Часть болтов нагружалась усилием на 1…5 % ниже ожидаемой
разрушающей нагрузки и далее производилась выдержка при этой величине силы. В этом случае зафиксировано разрушение отдельных болтов после
30…60 мин выдержки.
Все это указывает на термофлуктуационный механизм зарождения начальной трещины. Резьбовая часть болтов после их испытания исследовалась под
микроскопом. Такой анализ выявил, что после испытания болтов во впадинах
резьбы оставались трещины (см. рис. 2, б): для центрально растянутого болта (угол 0°) глубина трещин составляла 0,02…0,04 мм, для растянутого с использованием косой шайбы (10°) болта соответствующие величины трещин
составляли 0,12…0,03 мм и 0,2…0,13 мм. Глубина трещин была значительно
большей в витках резьбы, примыкающих к плоскости излома (косая шайба,
10°) и почти не зависела от расстояния витков от плоскости излома (при отсутствии косой шайбы, 0°).
Испытания показали, что разрушение болтов из стали 40 (см. рис. 2) происходило при статическом нагружении. Все испытанные болты, напряжения в
опасных точках которых достигали величин близких к временному сопротивлению, разрушались по схеме, напоминающей замедленное разрушение [7, 8].
В [9] показано, что величина е (см. рис. 1) зависит от ряда случайных
факторов и может быть определена для конкретного типа болта по экспериментальным данным статистическими методами, вследствие чего учесть
расчетным путем величину изгибающего момента на стадии проектирования
достаточно сложно. Частично эта задача решается в действующих нормах
проектирования [3] для статически растянутых высокопрочных болтов, предназначенных для работы при температурах ниже –55 °С (–45 °С — при расчетах с учетом усталости), посредством требования обязательного «испытания
на разрыв на косой шайбе по п. 6.5 ГОСТ Р 52627». Названное требование
необходимо уточнять с учетом данных, полученных экспериментально и на
основании анализа аварий.
Данные испытаний болтов [9] в температурном диапазоне от 20 до –80 °С
выявили некоторые особенности их работы (см. рис. 2). Материал болтов —
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сталь марки Ст45 (без термообработки) и сталь 35ХГСА (с термообработкой).
Головка болтов формировалась горячей высадкой различной высоты (23…31,5
мм),а резьба образовывалась холодной накаткой и нарезкой на токарном станке.
Проведенные на заводе-изготовителе измерения опорной поверхности головки
болтов показали, что ее площадь вследствие неполной формовки асимметрично уменьшалась до 30 % от проектной величины. Перекос опорной поверхности (угол θ на рис. 1) изменялся в интервале 0…5°. При испытаниях величина
эксцентриситета е принималась равной 0 или величине а (рис. 3).
Тип d, мм D, мм lб, мм hгб, мм
I

30

41

85,5

31,5

II

30

50

88

24

III

30

50

92

23

IV

36

61

108

30

Рис. 3. Конструктивная форма 4-х типов болтов

Эксперимент показал, что прочность болтов при низких температурах
определяется поведением металла в зонах конструктивно-технологических
концентраторов. Для испытанных болтов разрушение наступало наиболее часто по минимальному сечению 3–3 (отверстие), следующим по опасности наступления хрупкого разрушения было сечение 4–4, далее — 1–1. Прочность
болтов с накатанной резьбой примерно на 15…20 % выше, чем для резьбы,
нарезанной на токарном станке. С понижением температуры пластичность металла резьбовой части болтов с накатанной резьбой уменьшалась быстрее, чем
для нарезки. Зависимость разрушающих напряжений sb от температур Т, К, для
болтов, подсчитанная по формуле центрального растяжения, можно аппроксимировать выражением вида
(1)
σb = σ 0 e ϕ ( ) ,
где σ0, φi(T) приведены в таблице.
Коэффициенты выражения (1)
Тип
болта
IV
III
II

I

Величина
e; сечение

Величина
s0, МПа

ji(T)

R2

0; 3–3

1270

–0,0002T2+ 0,0884T – 11,072

0,9927

а; 1–1, 2–2

1270

–6E – 05T2+ 0,033T – 3,9552

0,8915

0; 1–1, 2–2
0; 3–3
0; 1–1, 2–2
0; 3–3
0; 1–1, 2–2
a; 1–1, 2–2
0; 3–3

1270
1270
275
275
275
275
275

–3E – 05T2 + 0,0135T – 1,5433
–6E – 05T2 + 0,0299T – 4,0935
–0,0001T2 + 0,0502T – 4,997
–0,0002T2 + 0,0826T – 9,0824
–3E – 05T2 + 0,0178T – 1,497
–5E – 05T2 + 0,025T – 1,8615
–3E – 05T2 + 0,0171T – 1,1582

0,6781
0,7975
0,7551
0,7639
0,6364
0,8315
0,8290
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Характерным является изменение прочности болтов всех типов с понижением температуры от 20 до –80 °С. Наименьшую прочность болты всех типов
проявили при 20 °С. С понижением температуры прочность болтов повышалась, достигая максимума в интервале: –40…–50 °С, а при более низкой температуре прочность уменьшалась.
Масштабный фактор и замедленное разрушения при растяжении болтов. Эксперимент показал, что болты из стали Ст35ХГСА диаметром 36 мм
показали более высокую прочность, чем аналогичные болты диаметром 30
мм. Такой результат находится в противоречии с установившимся в металлоконструкциях понятием о масштабном факторе [10]. Причину такого несоответствия можно понять, если учесть, что болты проходили термообработку в
процессе изготовления. При этом механические свойства термообработанного
болта существенно зависят от температуры отпуска [11, 12]. На графиках рис.
4, построенных с использованием данных [12], показано, что для широко применяемых для соединений стальных конструкций высокопрочных болтов из
стали 40Х временное сопротивление при разрыве в значительной мере определяется температурой отпуска (т.о.).

Рис. 4. Изменение средних значений временного сопротивления болтов М18, М22,
М27 из стали 40Х в зависимости от т.о. болтов: ряд 1 — без т.о.; 2 — 100 °С; 3 — 200 °С;
4 — 300 °С; 5 — 400 °С; 6 — 500 °С; 7 — 600 °С [12]

Наибольшее сопротивление разрыву следует ожидать у болтов диаметром 22…24 мм. Такой ход кривых прочности с увеличением диаметра можно
объяснить изменением в процессе нагружения начальной структуры и полей
остаточных тепловых и структурных напряжений в болтах. Если в процессе
изготовления или при работе таких болтов в окрестности наиболее нагруженных их зон возникают тепловые воздействия с температурой 100…600 °С,
то их влияние может быть аналогичным отпуску. По-видимому, это явление происходит при горячем цинковании болтов [13], местных пластических
деформациях в зонах концентраторов. Эти процессы наряду с изменением полей остаточных тепловых и структурных напряжений в болте, приводят к наводороживанию стали, усилению склонности к замедленному разрушению. Нами выявлены случаи самопроизвольного, без приложения ра62
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бочей нагрузки, замедленного разрушения
оцинкованных болтов из стали 40Х (рис. 5).
В [14—18] установлено, что зарождение и замедленное развитие начальных трещин в высокопрочных болтах происходит по термофлуктуационному механизму и сопровождается наводороживанием стали [18—21]. Предотвращать
замедленное разрушение высокопрочных болРис. 5. Вид излома после
тов предлагается снижением содержания вред- самопроизвольного разрушеных примесей и микролегированием стали ти- ния оцинкованного болта из
таном [14], ванадием, азотом [12].
стали 40Х
Вышеизложенные данные испытаний показывают, что повысить сопротивляемость высокопрочных болтов замедленному
разрушению можно также регулированием остаточных напряжений в болтах
(с созданием сжимающих напряжений в поверхностных слоях), снижением
структурных напряжений, концентрации напряжений в опасных сечениях.
К этой же цели может привести и изменение конструктивной формы стержня
болта, направленное на снижение напряжений в резьбовой части и в зоне примыкания стержня болта к головке. Расчет высокопрочных болтов следует вести
как и внецентренно растянутых стержней с учетом контактных, перемещений
и нагрузок. Высокопрочные болты, включенные в работу несущих стержней
по последовательной схеме (стержни структурных конструкций, растянутые
фланцевые стыки и др.), необходимо предварительно испытывать на косой
шайбе по п. 6.5 ГОСТ Р 52627.
Выводы. 1. Вследствие погрешностей изготовления, монтажа, контактных
деформаций высокопрочные болты в растянутых соединениях стальных конструкций работают на внецентренное растяжение. Расчет таких болтов по действующим нормам ведется по схеме центрального растяжения.
2. Испытания болтов на внецентренное растяжение показали, что зарождение трещин происходит в зонах с наибольшей концентрацией напряжений
(впадины витков резьбы, отверстия в стержне) со стороны растянутых волокон, развивается по механизму замедленного разрушения и сопровождается
деформационным нагревом металла в зоне излома.
3. С увеличением диаметра болтов их прочность вначале возрастает, а затем снижается, что можно объяснить изменением в процессе нагружения начальной структуры и полей остаточных тепловых и структурных напряжений
в стержне болта.
4. Расчет высокопрочных болтов следует вести на внецентренное растяжение с учетом контактных нагрузок. Высокопрочные болты, работающие в
составе несущих стержней по последовательной схеме (стержни структурных
конструкций, растянутые фланцевые стыки и др.), необходимо предварительно
испытывать на внецентренное растяжение по п. 6.5 ГОСТ Р 52627.
Библиографический список
1. Аугустин Я., Шледзевский Е. Аварии стальных конструкций / пер. с польск.
М. : Стройиздат, 1978. 183 с.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

63

11/2014
2. Катюшин В.В. Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения
(расчет, проектирование, строительство). М. : Стройиздат, 2005. 656 с.
3. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП
II-23—81* / Минрегион России. М. : ОАО «ЦПП», 2011. 178 с.
4. Мойсейчик Е.А. Аварии сооружений и их учет при научном и нормативном
обеспечении мостостроения // Автомобильные дороги и мосты. 2010. № 1 (5).
С. 109—114.
5. Горицкий В.М., Хромов Д.П. Качество и эксплуатационная надежность
высокопрочных болтов из стали 40Х «селект» // Промышленное и гражданское
строительство. 1999. № 5. С. 21—22.
6. Горицкий В.М., Гусева И.А., Сотсков Н.И., Кулемин А.М. Установление
причины разрушения высокопрочных болтов М30 класса прочности 12.9 импортного
производства // Промышленное и гражданское строительство. 2009. № 5. С. 21—24.
7. Фридман Я.Б. Механические свойства металлов : в 2-х ч. 3-е изд., перераб. и доп.
Ч. 2. Механические испытания. Конструкционная прочность. М. : Машиностроение,
1974. 368 с.
8. Потак Я.М. Хрупкие разрушения стали и стальных изделий. М. : Оборонгиз,
1955. 389 с.
9. Сильвестров А.В., Чибряков Г.Г., Мойсейчик Е.А. Прочность болтов узловых
сопряжений структурных конструкций типа «МАрхИ» при низких температурах //
Надежность конструкций в экстремальных условиях : сб. науч. тр. Якутск : Изд-во
ЯГУ, 1984. С. 77—82.
10. Проектирование металлических конструкций / под ред. В.В. Бирюлева. 3-е изд.
Л. : Стройиздат, 1990. 432 с.
11. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. 3-е изд. М. :
Металлургия, 1983. 360 с.
12. Крутикова И.А., Панфилова Л.М., Смирнов Л.А. Исследование склонности
к замедленному разрушению высокопрочных болтовых сталей, микролегированных
ванадием и азотом // Металлург. 2010. № 1. С. 59—64.
13. Чертов В.М. Цинкование — одна из причин водородной хрупкости
высокопрочной стали // Технология машиностроения. 2006. № 2. С. 11—14.
14. Филиппов Г.А. Закономерности явления замедленного разрушения
высокопрочных сталей и способы повышения трещиностойкости стальных изделий :
автореф. дисс. … д-ра техн. наук. М. : ЦНИИЧМ им. И.П. Бардина, 1989. 43 с.
15. Мишин В.М. Структурно-механические основы локального разрушения
конструкционных сталей : монография. Пятигорск : Спецпечать, 2006. 226 с.
16. Мишин В.М., Филиппов Г.А. Критерий и физико-механическая характеристика
сопротивления стали замедленному разрушению // Деформация и разрушение
материалов. 2007. № 3. С. 37—42.
17. Мишин В.М., Филиппов Г.А. Кинетическая модель замедленного разрушения
закаленной стали // Проблемы черной металлургии и материаловедения. 2008. № 3.
С. 28—33.
18. Шиховцов А.А., Мишин В.М. Кинетика и микромеханика замедленного
разрушения стали // Фундаментальные исследования. 2013. № 4 (4). С. 858—861.
Режим доступа: www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10000497.
Дата обращения: 11.10.2014.
19. Geoffrey L. Kulak, John W. Fisher, John H. A. Struik. Guide to Design Criteria for
Bolted and Riveted Joints. Chicago : American institute of steel construction, Inc, 2001. 333 р.
64

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 11

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

20. Eliaz N., Shachar A., Tal B., Eliezer D. Characteristiсs of hydrogen embrittlement,
stress corrosion cracking and tempered martensite embrittlement in high-strength steels //
Engineering Failure Analysis. 2002. No. 9. Pp. 167—184.
21. Dayal R.K., Parvathavarthini N. Hydrogen embrittlement in power plant steels //
Sadhana. June/August 2003. Vol. 28. Parts 3—4. Pp. 431—–451.
Поступила в редакцию в сентябре 2014 г.
О б а в т о р е : Мойсейчик Евгений Алексеевич — кандидат технических наук,
доцент, докторант кафедры металлических и деревянных конструкций, Новосибирский
государственный архитектурно-строительный университет (ФГБОУ ВПО
«НГАСУ» (Сибстрин)), 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113,
emoisseitchik@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Мойсейчик Е.А. Работа растянутых высокопрочных болтов
в элементах стальных конструкций и их склонность к замедленному разрушению //
Вестник МГСУ. 2014. № 11. С. 58—67.
E.A. Moyseychik
BEHAVIOUR OF HIGH STRETCH BOLTS IN TENSION WORKING AS PART
OF ELEMENTS OF STEEL STRUCTURES AND THEIR TENDENCY
TO DELAYED FRACTURING
In the article, the author has proven that manufacturing and installation errors, as
well as contact deformations of high strength bolts, if analyzed as part of tensile connections of steel structures, work in eccentric tension. In pursuance of the effective state
standards, the analysis of these bolts is based on the axial tension. The author has analyzed the failure of a steel structure, caused by the fracture of eccentrically loaded bolts
made of steel grade XC 42 (France), or C40 (Germany), that later followed the delayed
fracturing pattern. The author provides the findings of the lab tests, whereby the above
bolts were tested in the presence of an angle washer. The author has also analyzed the
findings of low-temperature tests of bolts in tension. The author demonstrates that the
strength of high strength bolts is driven by the material, the structure shape, and the thermal treatment pattern. Eccentric tension tests of bolts have proven that cracks emerge
in the areas of maximal concentration of stresses (holes in shafts, etc.) that coincide with
the areas where fibers are in tension; cracks tend to follow the delayed fracturing pattern, and their development is accompanied by the deformation-induced metal heating in
the fracture area. Therefore, the analysis of high strength bolts shall concentrate on the
eccentric tension with account for contact-induced loads, while the tendency to delayed
fracturing may be adjusted through the employment of both metallurgical and process
techniques.
Key words: steel structures, high strength bolts, eccentric tension, tests, resistance
to delayed fracturing.
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УДК 517.956.2
М.П. Овчинцев, Е.Г. Ситникова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СОБСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ОПЕРАТОРА ЛАПЛАСА
В n+1-МЕРНОМ СИМПЛЕКСЕ
Построена с помощью понятия барицентрических координат собственная
функция оператора Лапласа в n+1-мерном симплексе пространства Rn(n ≥ 2).
Полученный результат позволяет получать различные теоремы о росте решения
смешанной краевой задачи для линейного дифференциального равномерно эллиптического уравнения второго порядка, заданного в неограниченном цилиндре
с поперечным сечением специального вида. На границе цилиндра задаются однородные условия Дирихле и Неймана.
Ключевые слова: оператор Лапласа, краевые условия, собственная функция, собственное значение, правильный n+1-мерный симплекс, гипертетраэдр,
хилл-тетраэдр, барицентрические координаты, продолжение решения, рост
решения.

В [1] построена собственная функция оператора Лапласа в правильном
гипертетраэдре. В настоящей работе подобная задача решена в n+1-мерном
симплексе с вершинами в точках A1, A2, …, An, B. Эти точки принадлежат пространству Rn (n ≥ 2).
Введем в пространстве Rn декартову прямоугольную систему координат
Ox1, x2, …, xn. Рассмотрим открытый симплекс D с вершинами в точках
1+ n +1
1+ n +1 
A1 (1, 0, . .., 0), A2 (0, 1, 0, ...,0), ..., An (0, ..., 0, 1), B 
, ...,
 .
n
n



Расстояние между любыми двумя точками симплекса равно 2. Назовем
D правильным n+1-мерным симплексом с ребром a = 2. Нам понадобятся
формулы для объема V этого симплекса, для радиуса rn вписанной в D сферы,
для высоты Hn симплекса D:
an n + 1
;
n ! 2n
a
;
rn =
2n(n + 1)

V=

(1)

n +1
.
2n
Симплекс D имеет n+1 гипергрань, каждая из которых представляет собой
правильный n-мерный симплекс. Пусть M(x1, x2, …, xn) — точка, лежащая внутри симплекса D или в его n-мерных гипергранях. Мы уже обозначили через V
объем симплекса D. Рассмотрим новые n-мерные симплексы Di (i = 1, …, n+1),
такие, что у каждого из них n вершин представляют собой вершины симплекса
D, а n+1-я вершина находится в точке М. Как и в [1], мы хотим ввести бариHn = a
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центрические координаты точки М. Для этого нам надо определить объемы Vi,
i = 1, …, n, Vn+1 симплексов Di. Если считать, что эти объемы уже найдены, то
барицентрические координаты a1, a2, …, an, an+1 определим по формуле
V
ai = i .
V
С помощью формул для радиуса rn и высоты Hn из (1) получаем уравнение
гиперграни A2…AnB:
1 + n − n2
n +1+ n
n +1+ n
0.
x1 +
=
( x2 + ... + xn ) −
n(n + 1)
n(n + 1)
n(n + 1)
Остальные гиперграни имеют уравнение
n +1+ n
1 + n − n2
x1 + ... + x p − 2 ) +
x p −1 +
(
n(n + 1)
n(n + 1)
n +1+ n
n +1+ n
x p + x p +1 + ... + xn ) −
= 0, =
p 3, ..., n + 1.
(
n(n + 1)
n(n + 1)
С учетом того, что любая внутренняя точка симплекса D имеет положительные барицентрические координаты, получим:


n + 1 + 1  1 + n + 1 − n2
x1 + x2 + ... + xn − 1 ;
− 
α1 = −
n n +1  n +1+ n +1



2

1+ n +1 − n
n +1 +1

(2)
xn − 1 ;
 x1 + ... + xn −1 +
α n = −

n n +1 
n +1+ n +1



n +1
1
α n +1 =
x1 + + xn −
αi =
∑

n +1
i =1

Выразим декартовы координаты x1, x2, …, xn точки М через ее барицентри+

ческие координаты с учетом того, что

n +1

∑a
i =1

i

=1:


1
1
n +1
a n +1 ;
x1
(1 − a 2 − a3 − ... − a n ) + 1 −  a1 +
=
n
n
 n


1
1
n +1
(3)
x2
a n +1 ;
(1 − a1 − a3 − ... − a n ) + 1 −  a 2 +
=
n
n
 n


1
1
n +1
=
xn
a n +1 .
(1 − a1 − ... − a n −1 ) + 1 −  a n +
n
n

 n
В правильном симплексе D и в его гипергранях рассмотрим функцию
w a1,a2, …,an, an+1 = sinka1 sinkα … sinkap … sinkan sinkan+1, где число
k = p, если n четно (n = 2, 4, …) и k = p/2, если n нечетно (n = 3, 5, …).
n
∂2w
Обозначим Dw =
. Учтем, что функция w является произведением
∑
2
i =1 ∂xi
(n+1)-го множителя, каждый из которых зависит только от одной из барицен∂2w
трических координат a1, так что
1, ..., n + 1.
=
−k 2 w, i =
2
∂a i

(

)

2
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Выразив частные производные второго порядка от функции w по барицентрическим координатам через частные производные по xi (i = 1, …, n) и
используя формулы (3), в результате получим
n 

2
Dw =  n +
 ( −k w) .
n +1

n  2

При четном n это дает Dw =−  n +
 p w;
n +1

n  p2

при нечетном n — Dw =−  n +
 w.
n +1 4

Теорема. Функция
=
w

n +1

n +1

w ∏ sin(p / 2)a
∏ sin pa при четных n и функция =
i =1

i

i =1

i

 n +1

при нечетных n  ∑ a i =1 , где a1, …, an–1 связаны с координатами x1, …, xn
 i =1

формулами (2):
1) является в правильном n+1-мерном симплексе D собственной функцией
оператора Лапласа;
2) положительна в открытом симплексе D;
3) обращается в нуль в каждой из его гиперграней.
Доказательство. Утверждение 1 уже доказано. Утверждение 3 вытекает
из вида функции w и из того, что каждая из барицентрических координат точки
М, лежащей на соответствующей гиперграни симплекса D, обращается в нуль.
Проверим положительность последнего множителя sinkan+1 в выражении
1
для функции w внутри симплекса D. В точке=
B sin k a n +1 sin k =
n + 1 sin k
n +1
p
и sinkan+1 = sinp = 0 при n нечетном, sin k a n +=
sin = 1 при n четном, а внутри
1
2
n+1-мерного симплекса Dsinkan+1 > 0.
Аналогично проверяется положительность остальных сомножителей
sinkai, i = 1, ..., n, а, следовательно, и функции w, внутри симплекса D. И утверждение 2 тоже доказано.
Построенная функция позволяет решать задачи для равномерно эллиптического дифференциального уравнения с частными производными второго
порядка. Пусть, например, функция u(x, y, z) является решением такого уравнения с постоянной эллиптичности h в неограниченном цилиндре P. Пусть образующая цилиндра параллельна оси Oz, а его поперечное сечение плоскостью
z = const представляет собой правильный 12-угольник. Пусть на границе цилиндра функция u удовлетворяет однородным смешанным краевым условиям
Дирихле и Неймана. Тогда при некоторых дополнительных условиях решение
u может быть продолжено на все пространство R3 до функции g. При этом g
оказывается решением некоторого эллиптического уравнения с прежней постоянной эллиптичности h. После такого продолжения можно получать для
решения u различные теоремы существования и единственности в цилиндре
П и теоремы о росте решения в нем так, как это делается в [2] для цилиндра,
поперечным сечением которого является квадрат. Скорость роста решения при
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этом зависит от «мощности» множества, на котором задано условие Дирихле.
В [3] разъясняется, как этот результат может использоваться в теории теплопередачи [4—15].
Не во всяком симплексе можно построить собственную функцию оператора Лапласа указанным нами способом. Для примера рассмотрим в пространстве Rn хилл-тетраэдр — n-мерный симплекс с такими длинами ребер, что из
(n–1)! его экземпляров можно «составить» n–1-мерный куб (это понятие введено английским математиком Хиллом в 1896 г.). С помощью барицентрических
координат в таком хилл-тетраэдре можно построить собственную функцию v
некоторого линейного дифференциального эллиптического оператора второго
порядка с постоянными коэффициентами. Это позволит получить указанные
выше теоремы в n-мерном цилиндре, поперечное сечение которого представляет собой хилл-тетраэдр, сводя их доказательство к случаю, разобранному в [2].
В частности, при n = 3 можно получить такие теоремы в цилиндре, поперечным
сечением которого является равнобедренный прямоугольный треугольник, что
также может оказаться полезным при решении задач в теории теплопередачи.
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M.P. Ovchintsev, E.G. Sitnikova
EIGENFUNCTION OF THE LAPLACE OPERATOR IN n+1-DIMENTIONAL SIMPLEX
In order to find eigenfunction of the Laplace operator in regular n+1-dimensional
simplex the barycentric coordinates are used.
For obtaining this result we need some formulas of the analytical geometry.
A similar result was obtained in the earlier papers of the author in a tetrahedron from
R3 and in gipertetrahedron from R4.
Let П be unlimited cylinder in the space Rn, its cross-section with hyperplane has
a special form. Let L be a second order linear differential operator in divergence form,
which is uniformly elliptic and η is its ellipticity constant. Let u be a solution of the mixed
boundary value problem in Π with homogeneous Dirichlet and Neumann data on the
boundary of the cylinder. In some cases the eigenfunction of the Laplace operator allows
us to continue this solution from the cylinder Π to the whole space Rn with the same ellipticity constant.
The obtained result allows us to get a number of various theorems on the solution
growth for mixed boundary value problem for linear differential uniformly elliptical equation of the second order, given in unlimited cylinder with special cross-section.
In addition we consider n–1-dimensional hill tetrahedron and the eigenfunction for
an elliptic operator with constant coefficients in it.
Key words: Laplace operator, boundary conditions, eigenfunction, eigenvalue,
regular n+1-dimensional simplex, hypertetrahedron, Hill tetrahedron, barycentric coordinates, continuation of the solution, the growth of the solution.
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УДК 624.074.433:534.1
С.В. Серёгин
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»
СВОБОДНЫЕ ИЗГИБНО-РАДИАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
ТОНКОЙ КРУГОВОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ,
НЕСУЩЕЙ ПРИСОЕДИНЕННУЮ МАССУ
В рамках теории пологих оболочек изучено влияние малой сосредоточенной
массы на собственные динамические характеристики оболочки. Предложено уточнение математической модели, предполагающей, что присоединенная масса, уже
в линейной постановке, приводит к взаимодействию сопряженных изгибных форм
колебаний с радиальными. Обнаружено более сильное расщепление изгибного
частотного спектра, обусловленное не только наличием присоединенной массы,
но и параметрами волнообразования, характеризующими относительную длину и
толщину оболочки.
Ключевые слова: круговая цилиндрическая оболочка, присоединенная масса, изгибно-радиальные колебания, расщепление, изгибный частотный спектр, параметр волнообразования.

Тонкие оболочечные конструкции часто встречаются в строительной индустрии. Одним из инновационных направлений в области строительства является возведение зданий и сооружений в среде водного пространства. Конструкции
подводных туннелей неизбежно характеризуются наличием присоединенной
(сосредоточенной или распределенной по некоторой поверхности) массы, обусловленной конструктивной, прочностной или эксплуатационной необходимостью [1—4]. Такая система оболочка — масса в условиях эксплуатации подвергается интенсивным динамическим, в частности, периодическим нагрузкам,
что требует повышенной точности к расчетам [5—8].
В научной литературе имеется большое число публикаций по изучению
динамических характеристик оболочек, несущих присоединенную массу.
Однако на сегодняшний день теоретические результаты не всегда согласуются
с численными и экспериментальными данными [9—13]. Так, например, в [2,
11] обнаружено, что снижение меньшей из расщепленных собственных частот
более сильное, чем это предсказывает традиционная теория [10]. Несколько
позже в [3] установлено, что эффект влияния присоединенной массы зависит
не только от ее величины, как это следует из традиционного решения [10], но и
от геометрических параметров оболочки.
Данное обстоятельство требует уточнения традиционной математической
модели.
Математическая модель. Рассматривается оболочка массой M0, радиусом
R, длиной l и толщиной h, к которой при x = x0, y = y0 присоединена масса M.
Изучаются колебания вблизи основного резонанса.
Уравнения движения. Анализ, как и в [10], основывается на уравнениях
движения теории пологих оболочек, которые имеют вид [14]
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Юнга; m — коэффициент Пуассона; ∇ 4 — бигармонический оператор Лапласа;
F(x, y, t) — функция напряжений; r — массовая плотность; t — время;
d(x, y) — функция Дирака.
Конечномерная модель. При использовании вариационного метода, получаемый результат в значительной степени зависит от задаваемой формы динамического прогиба.
Традиционных подход [10] к построению линейной конечномерной модели предполагает, что присоединенная масса приводит к взаимодействию сопряженных изгибных форм sinbysinax и cosbycosax (b = n/R; a = p/l, где n —
число образовавшихся волн при изгибных колебаниях), сдвинутых в окружном
направлении на угол p/2. В этом случае упругий прогиб свободно опертой по
торцам оболочки аппроксимируется выражением
w( x=
, y, t ) [ f1 (t )sin by + f 2 (t ) cos by ] sin ax.
(2)
В настоящей работе предлагается уточнение конечномерной модели (2).
Считается, что присоединенная масса приводит не только к связанности сопряженных изгибных форм, но и к взаимодействию низкочастотных изгибных
колебаний оболочки с высокочастотными радиальными колебаниями. Прогиб
оболочки в новом подходе имеет вид:
w( x=
, y, t ) ( f1 (t )sin by + f 2 (t ) cos by + f 3 (t ) ) sin ax + f 4 (t )sin 3ax,
(3)
где дополнительно введенные обобщенные координаты к (2) f3(t) и f4(t) отвечают радиальным колебаниям.
Различные варианты конечномерных моделей рассмотрены и в [15—17].
Модальные уравнения. Выражение прогиба (3) подставляется в уравнение
совместности (1). Находится функция напряжений F(x, y, t) и удовлетворяются
условия периодической непрерывности динамических напряжений и отсутствия перемещений торцов оболочки в плоскости.
F ( x, y, t ) = [ F1 (t )sin by + F 2 (t ) cos by + F 3 (t ) ] sin ax + 9F 4 (t )sin 3ax,
(4)
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F 4 (t ) = 2 f 4 (t ).
81 Ra
Подставляя (3) и (4) в дифференциальное уравнение движения (1) и применяя процедуру метода Бубнова — Галеркина, получаем систему динамических уравнений:
 2
f1 sin 2 βy0 + &&
f 2 cos βy0 sin βy0 +
4 M  &&
&&
f1 + f1 +

 sin αx0 = 0;
M 0  + &&
f3 sin βy0 + &&
f 4 sin βy0 ( 2cos 2αx0 + 1) 
 2
f1 sin βy0 cos βy0 + &&
f 2 cos 2 βy0 +
4 M  &&
&&
f2 + f2 +

 sin αx0 = 0;
M 0  + &&
f3 cos βy0 + &&
f 4 cos βy0 ( 2cos 2αx0 + 1) 
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2 M  f1 sin by0 + f 2 cos by0 +  2
2

0;
f 3 + ( p1 wn ) f 3 +

 sin ax0 =
M 0  + 
f 3 + 
f 4 ( 2cos 2ax0 + 1) 
f1 sin by0 sin ax0 + 
f 3 sin ax0 + 
2 M  
2

f 4 + ( p2 wn ) f 4 +
0.

 sin 3ax0 =
M 0  + 
f 2 cos b y0 sin ax0 + 
f 4 sin 3ax0 

(5)

4
2
 (
В (5) p12 = 1 + eq4  12 (1 − m 2 )  , p 22
) — ква
драты безразмерных частот радиальных колебаний оболочки без присоеди2
2
ненной массы; wn2 = e (1 + q2 )  12 (1 − m 2 )  + q4 (1 + q2 ) — квадрат безраз

мерной частоты изгибных колебаний оболочки без присоединенной массы;
2
e =( n 2 h ) R 2 и q = ( pR ) ( nl ) — параметры волнообразования, характеризующие относительную толщину и длину оболочки соответственно; точками обозначено дифференцирование по безразмерному времени t = lnt, где
l 2n = E w2n rR 2 — квадрат собственной частоты.
Из системы модальных уравнений (5) видно, что присоединенная масса
приводит не только к связанности сопряженных изгибных форм, но и к взаимодействию изгибных колебаний оболочки с радиальными. При этом радиальные
колебания выступают в качестве дополнительной инерционной связи между
сопряженными изгибными формами.
Частоты колебаний. Из частотного уравнения, соответствующего (5), найдены безразмерные собственные частоты оболочки, несущей присоединенную
массу W ni =wni wn (i = 1, 2, 3, 4; wni — безразмерная частота изгибных колебаний оболочки с присоединенной массой), не зависящие от круговой координаты
y0 — места крепления массы. Первым двум Wn1, Wn2 соответствуют преимущественно изгибные колебания, остальным — преимущественно радиальные.
Меньшая из расщепленных собственных частот Wn1 в новом решении зависит не только от величины присоединенной массы, но и от параметров e и q.
На рис. 1. показано снижение Ωn1 в зависимости от M M 0 , e и q. Кривая 1 соответствует традиционному теоретическому решению [10]. Кривая 2 — новому решению при e = 0,5, q = 0,1 и кривая 3 — при e = 1 и q = 1,5. Расчеты выполнены для случая крепления
массы при x0 = l/2.
На рис. 2 продемонстрировано влияние волновых параметров при M M 0 = 0,01 : а — e;
б — q. Прямой сплошной линией 1 по-прежнему представлено
теоретическое решение [10], не
зависящее от параметров волнообразования.
Штриховой,
штрихпунктирной и пунктирной
линиями — новое решение зависимости от волновых параметров e и q.
Рис. 1. Влияние M/M , q при e = 0,1 на W
0
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Рис. 2. Влияние параметров волнообразования e и q на Wn1

б

На рис. 2 видно, что с ростом ε и θ меньшая из расщепленных собственных
частот оболочки, несущей присоединенную массу, снижается, причем снижение частоты существенное. Традиционное решение совпадает с новым только
для относительно длинных и толстых оболочек.
Стоит отметить, что значительное снижение частоты Wn1 при креплении
«незначительной» величины присоединенной массы было обнаружено в экспериментальных исследованиях [2].
Большая из расщепленных собственных частот Wn2 и в новом, и в традиционном решениях равна 1.
Частоты преимущественно радиальных колебаний при определенных значениях e и q могут быть соизмеримы с частотами преимущественно изгибных
колебаний (рис. 3).
Это означает, что резонанс может наступить не только при частотах Wn1 и Wn2, но и при близкой им
частоте радиальных колебаний Wn4,
и при Wn3, которая Wn2 < Wn3 < Wn4.
Выводы. Уточненная математическая модель позволила
установить, что присоединенная
масса уже в линейной постановке
связывает сопряженные изгибные
формы круговой цилиндрической
оболочки и приводит к взаимодейРис. 3. Влияние параметров волнообраствию низкочастотных изгибных зования e и q на W
n4
колебаний с высокочастотными радиальными колебаниями. При этом радиальные колебания выступают в качестве дополнительной инерционной связи между сопряженными изгибными
формами.
Сосредоточенная масса приводит к расщеплению изгибного частотного
спектра. Меньшая из расщепленных собственных частот снижается, причем
снижение частоты зависит не только от величины присоединенной массы, но и
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от параметров волнообразования e и q, характеризующих относительную толщину и длину оболочки. Большая из расщепленных частот не меняет своего
значения и равна частоте колебаний оболочки без массы.
Установлено, что при некоторых значениях e и q частоты преимущественно радиальных колебаний могут быть соизмеримы с частотами преимущественно изгибных колебаний оболочки, несущей присоединенную массу. Это
значит, что вследствие вынуждающей нагрузки нерезонансные зоны, определенные согласно традиционной математической модели, по существу могут
быть резонансными.
Полученные в работе результаты необходимо учитывать при оценке динамической прочности проектируемых оболочечных конструкций.
Уточненная конечномерная модель, учитывающая радиальные колебания,
позволила получить результаты количественно, а главное, качественно лучше
согласующиеся с численными расчетами и опытными данными, что может потребовать уточнения уже решенных ранее задач динамики.
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S.V. Seregin
FREE FLEXURAL RADIAL VIBRATIONS OF A THIN CIRCULAR CYLINDRICAL
SHELL BEARING ADDED MASS
The author comes up with a refined mathematical model contemplating that added
mass facilitates interaction between coupled flexural and radial vibrations in the linear
setting. The author has identified a higher splitting of the flexural frequency spectrum due
to the presence of the added mass and the wave generation parameters that characterize the relative length and thickness of the shell. Within the framework of the shallowshell theory, the influence of the small concentrated mass onto natural dynamic properties of the shell is exposed to research. The refined mathematical model was employed
to identify that the added mass binds the coupled flexural shape of the circular cylindrical
shell and facilitates interaction between low-frequency flexural vibrations and high-frequency radial vibrations. Moreover, radial vibrations act as a supplementary inertial link
between coupled flexural shapes. Due to the availability of the exciting load, non-resonant areas, identified through the application of the traditional mathematical model, can
be resonant in essence. The findings of this research must be considered in the course
of the assessment of the dynamic strength of any shell structures designed. This refined
finite-dimensional model, capable of recognizing radial vibrations, has generated the
results that comply with numerical analyses and experimental data both quantitatively
and qualitatively. Therefore, dynamic problems that have already been resolved may
need refinement.
Key words: circular cylindrical shell, added mass, flexural radial vibrations, splitting, flexural frequency spectrum, wave generation parameter.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.131:004
С.В. Шешенин, И.М. Закалюкина*, С.В. Коваль**
ФГБОУ ВПО «МГУ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»,
**26 ЦНИИ — филиал ОАО «31ГПИСС»
ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ФОЙГТА
И МАКСВЕЛЛА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЛН В ГРУНТЕ
Рассмотрен грунт с погруженным в него бетонным сооружением. Для моделирования применена явная схема по времени типа схемы Уилкинса. Она успешно
себя зарекомендовала, в т.ч. применением в известной программе LS-DYNA. На
основе описываемого ниже моделирования создана собственная программа на
базе метода конечных элементов. Приведен пример практического применения.
Ключевые слова: модель Фойгта, модель Максвелла, метод Уилкинса, воздействие на грунт, моделирование, конечные элементы, волны.

Моделированию динамических процессов деформирования в грунте и
подземных конструкциях посвящено много работ. Например, в [1] изучается
распространения волн в подземных газопроводах для построения системы
мониторинга вибраций. В [2] изучаются теоретические и алгоритмические
аспекты эффективной реализации реалистичного затухания сейсмических колебаний за счет проявления вязкости с помощью метода конечных разностей.
Разностная схема применяется для моделирования распространения сейсмических волн в средах с разрывами материальных свойств. В [3, 4] рассматривается динамическое деформирование мерзлых грунтов. При рассмотрении
взрывных процессов мерзлый и мягкий грунты моделируются сжимаемой средой с необратимыми объемными и сдвиговыми деформациями и с учетом геометрической нелинейности деформирования. Так, в [5, 6] для моделирования
больших деформаций применяется метод сглаженных частиц (SPH). Известно,
что для моделирования особенно мягких грунтов требуется применение более
точных определяющих соотношений, чем линейная теория упругости [7—11].
Конечно, есть работы, в которых применяются модели нелинейной вязкоупругости, так, в [12] предлагается механическая модель для описания нелинейного
вязкоупругого поведения грунта, но только в случае изотропного материала.
Модель вязкоупругости применяется и для моделирования пороупругости.
В [13] предложен приближенный метод решения динамической задачи пороупругости на основе определения эквивалентных вязкоупругих свойств.
Нами описывается разработанное численное моделирование волновых
процессов в грунте на основе линейной теории вязкоупругости. Целью явилось описание малых по величине вибраций в твердом грунте, которые тем не
менее могут вызывать нежелательное воздействие на объекты, погруженные в
грунт или находящиеся на его поверхности.
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Задача рассмотрена в предположении о малости деформаций. Даже в этом
случае, как отмечается в [14], выбор соответствующего вязкоупругого уравнения состояния (в дифференциальной или интегральной форме), остается сложной проблемой. Ниже используются модели Фойгта и Максвелла для описания
деформаций в грунте и погруженной в него бетонной конструкции. Конечно,
возможно использование обобщенных моделей Фойгта и Максвелла. Для дискретизации по времени начально-краевой задачи возможны две схемы: явная
и неявная. Неявная схема позволяет описывать процесс на длительном отрезке
времени. С механической точки зрения такая схема вполне подходит для описания удара мягким телом по бетонному сооружению или скальному грунту
[15], такой подход рассматривался, например, в [8]. С математической точки
зрения основной вычислительной особенностью неявной схемы является необходимость решать систему алгебраических уравнений на каждом временном
шаге. Правда, в случае линейной упругости факторизовать матрицу можно
один раз и затем хранить треугольную матрицу. Но этот прием невозможен в
случае нелинейных определяющих соотношений или при наличии геометрической нелинейности. Ясно, что при разработке моделирования следует иметь
в виду возможность учета нелинейностей в будущем.
Явная схема вынуждает интегрировать малым шагом по времени, что уже
ограничивает длительность исследования волнового процесса. Зато схема не
требует решения линейной системы, а использует только умножение матрицы
на вектор. Последняя операция выполняется существенно быстрее и хорошо
распараллеливается. Ниже описываются некоторые результаты разработки
собственной компьютерной программы, реализующей явную схему по аналогии с интегрально-разностной схемой Уилкинса [16]. Разработанная программа является полностью, как говорят, home-made, что придает ей вполне
понятные преимущества. Для пространственной дискретизации используется
МКЭ. В похожей работе [17] для выполнения численного моделирования распространения волн в 3D гетерогенных многомасштабных вязкоупругих средах
используется техника конечных разностей с параллельной реализацией на основе декомпозиции области. В данной статье мы рассматриваем вариант компьютерной программы для линейных упругих и вязкоупругих соотношений. В
последующих статьях предполагаем рассмотреть вопрос реализации для упруго-пластических процессов и больших деформаций.
Несмотря на то что в большинстве работ применяются численные методы
для моделирования волнового воздействия на грунт и наземные и подземные
сооружения, имеется множество работ, в которых исследуются относительно
простые волновые движения, например волны в бесконечной среде [18—20].
Так, в [18] аналитически исследуются свойства плоских волн, распространяющихся в произвольном направлении в неограниченной вязкоупругой анизотропной среде.
Итак, рассматриваются две теории вязкоупругости. Первая — это модель
Фойгта, записываемая в виде
sij = Cijkl + hijklekl,
где Cijkl — модули упругости; hijkl — коэффициенты вязкости. Для изотропной
среды
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ˆ ij dkl + h ( dik d jl + dil d jk ) ,
Cijkl = ldij dkl + m ( dik d jl + dil d jk ) , hijkl = hd
E
2mn
; E, n — модуль Юнга и коэффициент Пуассона;
; m= G=
2(1 + n)
(1 − 2n)
h, ĥ — сдвиговая и объемные вязкости. Модель Максвелла записывается для
анизотропной среды в виде
−1
e=
J ijkl s kl + hijkl
skl ,
ij
–1
где J = C — тензор модулей податливости; η — тензор вязкостей. Для изотропной среды проще записать модель Максвелла в виде отдельных соотношений для сдвиговых и объемных частей:
1
1
1
1
eij=
sij +
sij , q=
s +
s,
2m
2h
2hˆ
K
где e, s — девиаторы напряжений и деформаций; q — относительное изменение объема; s — среднее давление.
Вводим дискретизацию по времени, т.е. моменты tm с шагом дискретизации t. Оба определяющих соотношения после дискретизации можно переписать в виде
(1)
σm = C(1)εm + C(2)εm–1 + C(3)σm–1.
Причем, для модели Фойгта C(1) =C + h t , C(2) =
− h t , C(3) = 0, а для модели Максвелла выражения немного сложнее. Поэтому выпишем уравнения
только для изотропной среды:
C( n ) ijkl = l ( n ) dij dkl + m ( n ) ( dik d jl + dil d jk ) , l(n) = K(n) – 2/3m(n) n = 1, 2, 3, ,

где l =

где K (1) =

1 − ( K hˆ ) (t / 2)
K
, K(2) = – K(1), K (3) =
.
1 + ( K hˆ ) (t / 2)
1 + ( K hˆ ) (t / 2)

m
1 − (m / m)(t / 2)
Аналогично m (1) =
, m(2) = – m(1), m (3) =
.
1 + (m / h)(t / 2)
1 + (m / m)(t / 2)
Естественно, следующим шагом следует сформулировать вариационное
уравнение, определяющее решение um+1 краевой динамической задачи в момент tm+1 в области V с границей S. В области V действуют массовые силы F, а
часть поверхности S2 нагружена поверхностными силами S:
.
.
,
(2)
( σ m : ε( ) m . )
V
m

V

Σ

где a = ( u − 2u + u ) t — ускорение в момент tm; um — перемещение; v —
пробная функция. Считается, что все величины: перемещение, напряжение и деформация известны во все дискретные моменты времени вплоть до момента tm.
Алгоритм реализации явной схемы решения вариационного уравнения выглядит следующим образом. Из вариационного уравнения (2) находится um+1, а
затем вычисляются εm+1 и σm+1, c использованием определяющего соотношения
(1). Далее осуществляется переход к следующему шагу. Такой алгоритм удобен
для обобщения на случай вязко-упруго-пластического деформирования.
Пространственная дискретизация уравнения (2) осуществлена методом
конечных элементов. Здесь важным моментом является тот факт, что перемещения относятся к узлам конечного элемента, а напряжения и деформации вы84

m +1

m

m −1

2

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 11

Основания и фундаменты, подземные сооружения. Механика грунтов

числяются в Гауссовых точках элемента. Это соответствует оригинальной схеме Уилкинса [16], в которой также использовались разные узлы для скоростей
и напряжений. В остальном, конечно-элементная аппроксимация осуществляется стандартным образом с использованием трех линейных функций формы
для перемещений.
Опишем, например, как аппроксимируется интеграл ∫ s m : e ( v ) dV . ИсV

пользуем стандартное обозначение для функции формы Np(x), ассоциированной с узлом p. Тогда энергия деформации в области элемента аппроксимируется выражением
 nG nE m s ∂N p s  p
m
s
v
dV
≈
 ∑∑ sij ( x )
( x )  vi ;
,
ij
i
j
∫
∂x j
Ve
=s 1 =p 1

где Ve — область элемента; xs — гауссовы точки; nE — число узлов элемента;
nG — число гауссовых точек. Аналогично приближаются все члены вариационного уравнения.
Ниже приводится пример применения разработанной программы для расчета усиленного фундамента для установки оборудования, предназначенного
для высокоточных измерений. Чтобы обеспечить малость влияния колебаний
на оборудование, возникла необходимость исследования вибраций от внешних
источников (городские транспортные магистрали и другие факторы). По результатам расчетов можно разработать конструктивные решения по расположению, размерам каждого фундамента.
Для оценки влияния посторонних воздействий на фундамент проведены
численные расчеты фундамента и прилегающих контрфорсов на гармоническое нагружение.
Конструкция (рис. 1) подвергалась гармоническому динамическому воздействию поверхностной силой, приложенной на площадке в центре верхней
горизонтальной плоскости фундамента. Показана (рис. 1) расчетная область,
моделирующая фундамент с двумя контрфорсами и песчаной подложкой.

Рис. 1. Общий вид фундамента с изображением вертикальной
компоненты ускорения в м/с2. Процесс начала колебаний фундамента
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В качестве исходных данных модели грунтового основания принят песок
со следующими характеристиками: модуль Юнга: E = 20 МПа; коэффициент
Пуассона n = 0,3. Константы Фойхта песка: h = 0,131 MПa·с и ĥ = 0,159 MПa·с.
Фундамент — железобетонная конструкция, бетон марки В25. Константы
Фойхта бетона: h = 0,028 MПa·с, ĥ = 0,045 MПa·с.
Колебания, изображенные на рис. 2, а, являются предельно допустимыми с амплитудой перемещений 4Е-4 м. Колебания, показанные справа
(рис. 2, б), имеют запредельную амплитуду перемещений 4Е-3 м.

а
б
Рис. 2. Вертикальные перемещения при воздействии нагрузкой с частотой 70 (а) и
80 рад/с (б). По оси абсцисс отложено время, с

Таким образом, в результате моделирования было обнаружено, что на частоте 80…82 рад/с возникают единичные резонансные скачки с увеличением
амплитуды перемещений до 10 раз.
В заключение можно заметить, что созданная собственная конечно-элементарная программа является инструментом, позволяющим проводить динамический анализ напряженно-деформированного состояния объектов, погруженных в грунт, как и самого грунта. Примененная разностная дискретизаций
по времени дает возможность проводить расчет в широком диапазоне частот, а
используемая пространственная дискретизация годится как для вязкоупругого
грунта, так и для вязко-упруго-пластического. Анализ, проведенный с учетом
пластических свойств, будет описан в следующей статье. Таким образом, анализ напряженно-деформированного состояния, доступный разработанной компьютерной программе, может оказаться полезным для инженерного применения при проектировании подземных сооружений. Такой вывод подтверждается
приведенным примером.
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S.V. Sheshenin, I.M. Zakalyukina, S.V. Koval’
NUMERICAL IMPLEMENTATION OF VOIGT AND MAXWELL MODELS
FOR SIMULATION OF WAVES IN THE GROUND
A lot of papers have been dedicated to simulation of dynamic processes in soil
and underground structures. For example, some authors considered wave distribution in
underground water pipes for creation of vibration monitoring system, others considered
theoretical and algorithm aspects of efficient implementation of realistic seismic wave
attenuation due to viscosity development with the help of Finite Difference Method, etc.
The paper describes the numerical simulation, designed for simulation of the stressstrain state in the ground subjected to wave processes. We consider the ground with a
concrete structure immersed in. The purpose of the work is the description of small vibrations in hard soil, which can nevertheless make undesirable impact on the objects in the
ground or on the surface. Explicit Wilkins type scheme is used for time integration. It has
proven to be successful, including the use in a well-known LS-DYNA code.
As a result we created our own computer code based on the finite element method
(FEM). An example of its practical usage is given.
Key words: Voigt model, Maxwell model, Wilkins method, impact on the ground,
modeling, finite elements, waves.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 620.178.152.42+620.186
Ю.И. Густов, А.А. Пятницкий, И.О. Махов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И СТРУКТУРЫ
МЕТАЛЛОВ РЕСТАВРИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Приведен метод исследования опытных малогабаритных металлических образцов реставрируемых строительных объектов. Показана возможность расчетного определения стандартных показателей механических свойств по исходной
твердости HRB посредством перевода в числа твердости по методу Бринелля. С
этой целью предложены расчетные зависимости твердости HB от HRB и HRC. Для
расчетного определения временного сопротивления разрыву σв принят среднестатистический коэффициент относительного удлинения kδ. По его значению установлены показатели относительного удлинения и сужения, а также предел текучести
металла. По вычисленным стандартным показателям пластичности (δ, ψ) и прочности (σв, σт) составлено уравнение комплексного критерия C. С его учетом определены равномерное относительное удлинение δр и поперечное сужение ψр, которые
использованы для оценки сопротивлений разрыву (Sв, Sk) и усталости (σ–1, τ–1).
Методом оптической микроскопии установлено, что опытный образец металла
может быть идентифицирован как углеродистая конструкционная сталь марки 15.
Расчет прочности по свойствам структурных составляющих показал соответствие
опытного металла указанной марке стали.
Предложенный метод исследования дает возможность идентифицировать металлические материалы реставрируемых объектов по малогабаритным образцам
без разрушения металлоконструкций.
Ключевые слова: механические свойства, структура металла, малогабаритные образцы, реставрация, исходная твердость, метод Бринелля, метод Роквелла,
предел текучести, сопротивление разрыву, оптическая микроскопия.

При реставрации строительных объектов (зданий и сооружений, исторических памятников и т.п.) возникает необходимость установления механических
свойств конструкционных элементов [1]. Учитывая невозможность обследования натурных полноразмерных деталей, приходится исследовать образцы
малых размеров. Для этих случаев определение показателей механических
свойств металлов посредством таких способов, как статическое растяжение,
ударный изгиб, усталостная прочность и др., становится трудно выполнимым
или невозможным. Доступным можно считать испытание на статическую
твердость, при котором малогабаритные образцы не ограничивают получение
достаточного объема экспериментальных измерений. С учетом этого наиболее
целесообразным является метод Роквелла. При необходимости числа твердости по этому методу можно перевести в числа твердости по методу Бринелля,
используя переводные таблицы или соответствующие формулы [2—4]. По известным значениям твердости HB можно оценить временное сопротивление
разрыву σв посредством зависимости [5—8]:
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(1)
σв = kHB = (0,32…0,36)HB.
На основании статистических данных [9] можно принять усредненное значение k = 0,344. Для перевода чисел твердости HRB или HRC в HB рекомендуются установленные зависимости [10]:
3
(2)
=
HB 60 ( HRB / 70 ) + 1 ;


HB = 0,15 ( HRС 2 +1000 ).

(3)

Величине k придается физический смысл коэффициента относительного
удлинения kδ:

kd= (1 − d)1/ d ,
(4)
где δ — полное относительное удлинение, доли единицы.
При среднестатистическом значении коэффициента относительного удлинения kδ = 0,344 показатель δ = 12,5 % и относительное сужение ψ = 48 %, поскольку коэффициент относительного сужения kψ равен [11]:
kψ= (1 − ψ )1 ψ= kd (1 + kd ) .

(5)

Предел текучести определяется зависимостью
σ т = σв

(1 + k )

0,5

ψ

(6)

.

По установленным прочностным ( σв , σ т ) и пластическим (δ, ψ) характеристикам составляется уравнение относительных показателей [12]:
σ т σв + δ ψ = С = (1 + δс ) (1 + δ р ) 

1ψ

,

(7)

где δс, δр — сосредоточенная и равномерная пластические деформации.
Равномерные величины относительного удлинения δр и сужения ψр равны
[12—14]
δр = (1 + δ ) С ψ  − 1, ψ р = δ р (1 + δ р ) .
(8)
Тогда истинное временное сопротивление Sв и истинное временное сопротивление Sк будут равны[15]
0,5

Sв = σв (1 − ψ р ) , Sк = σв 1 + ψ (1 − ψ р )  .

(9)

Предел выносливости при изгибе σ–1 определяется зависимостью [9]
(10)
σ 1 = k Sк .
Проверка расчета выполняется по пределу выносливости согласно (10) и
вычисленному по формуле
σ −1 = kψ 0,5 σв .

(11)

Предел выносливости при кручении τ–1 определяется по формуле
t−1 =

(k

d

+ kψ ) s −1 .

(12)

Твердость образцов определялась посредством переносного твердомера
типа «ТЭМП-4» по шкале Бринелля и стационарного твердомера по методу
Роквелла (ГОСТ 23677—79).
Экспериментальные и переводные значения твердости металлических образцов приведены в табл. 1.
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Табл. 1. Опытные значения твердости образца
Твердость
№ измерения

HRB

HB

HRB

Переносной

HB

Стационарный

ΔHB

ΔHB, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

61,2
54,9
65,9
64,1
58,5
58,5
54,9
49,3
63,6
64,1
48,5
59,0
65,0
59,0
62,2
60,6
63,6
68,0
50,8
63,1
58,5
56,8
54,9
64,5
64,1
62,2
57,9
6,0

100,0
89,0
110,0
106,0
95,0
95,0
89,0
81,0
105,0
106,0
80,0
96,0
108,0
96,0
102,0
99,0
105,0
115,0
83,0
104,0
95,0
92,0
89,0
107,0
106,0
102,0
94,0
89,0

79,3
75,8
73,3
78,3
77,3
79,3
80,3
80,3
78,3
80,3
78,8
80,3
79,8
79,3
78,3
74,3
80,8
79,8
79,3
79,8
64,3
80,3
80,8
78,3
88,8
80,3
—
—

147,3
136,3
129,0
144,1
140,9
147,3
150,7
150,7
144,1
150,7
145,7
150,7
149,0
147,3
144,1
131,8
152,4
149,0
147,3
149,0
106,6
150,7
152,4
144.1
182,6
150,7
—
—

47,3
47,3
19,0
38,1
45,9
52,3
61,7
69,7
39,1
44,7
65,7
54,7
41,0
51,3
42,1
32,8
47,4
34,0
64,3
45,0
11,6
58,7
63,4
37,1
76,6
48,7
—
—

0,68
0,65
0,85
0,74
0,67
0,64
0,59
0,54
0,73
0,70
0,55
0,64
0,72
0,65
0,71
0,75
0,69
0,77
0,56
0,70
0,89
0,61
0,58
0,74
0,58
0,68
—
—

29

64,5

107,0

—

—

—

—

Среднее
значение

60,2

98,1

78,7

145,3

47,7

0,7

Результаты расчета показателей механических свойств металла приведены
в табл. 2.
Табл. 2. Расчетные значения показателей механических свойств металла
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HRB

HB

σв, МПа

σт, МПа

kδ

kΨ

Sk, МПа

σ–1, МПа

τ–1, МПа

78,7

145,3

461,28

401,89

0,32

0,24

714,01

226,65

126,56
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Микроструктуру опытного образца металла изучали методом оптической
микроскопии на приборе МИМ-7. Различные фрагменты микроструктуры в
разных зонах наблюдения приведены на рисунке.

а

в
Фрагменты микроструктуры в зонах наблюдения

б

г

Обработка данных, полученных по результатам исследования микроструктуры, производилась при помощи специализированного программного
обеспечения. Это позволило, не прибегая к методу секущих, найти соотношение феррита и перлита в различных фрагментах образца путем определения
площадей.
На рис., а видна преимущественно ферритная структура (98 %); б — ферритно-перлитная структура с соотношением феррита и перлита 87 : 13 %; в —
отношение феррита и перлита 72 : 28 %; г — отношение феррита и перлита
59 : 41 %. В целом металл можно классифицировать как доэвтектоидную сталь
со средним соотношением феррита и перлита 85 : 15 %.
По соотношению структурных составляющих содержание углерода в ме0,8П 0,8 ⋅15
талле ориентировочно равно: С =
=
= 0,12 %, что соответствует
100
100
углеродистой конструкционной стали марки 15 (ГОСТ 1080—88).
Согласно указанному стандарту сталь 15 в нормализованном состоянии
имеет следующие показатели механических свойств: σт = 225 МПа, σв = 370 МПа,
δ = 27 %, ψ = 55 %.
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При твердости феррита 80…100 HB и твердости перлита 180…220 HB
агрегатная твердость исследуемого металла составляет:
HB = α ф HBф + βп HBп = 0,85 ⋅ 100 + 0,15 ⋅ 220 = 118 ≈ 1157 МПа. Временное
сопротивление разрыву будет: σв = 0,344 ⋅ 1157 = 398 МПа.
Иначе σв = α ф σвф + βп σвп = 0,85 ⋅ 300 + 0,15 ⋅ 900 = 390 МПа.
Таким образом, расхождение значений σв составляет менее 1 %.
Фактическое значение временного сопротивления разрыву исследуемого
металла отличается от σв идентифицируемой стали марки 15 на 5…7 %. Такое
незначительное расхождение свидетельствует о корректности и соответствии
результатов механических и микроскопических исследований опытного металла.
Выводы. 1. Исследованный опытный образец металла можно идентифицировать как доэвтектоидную углеродистую конструкционную сталь марки 15 со
средней твердостью 145HB и временным сопротивлением разрыву 370…398 МПа
при относительных удлинении и сужении 12,5 и 48 % соответственно.
2. Установленная взаимосвязь чисел твердости по методам Роквелла и
Бринелля позволяет оперативнее и точнее определять искомую твердость по
шкале HB, чем при табулированном переводе чисел твердости.
3. Применение метода исследования металлов на основе уравнения относительных показателей прочности и пластичности позволяет посредством коэффициентов пластичности kδ и kψ определять истинное напряжение разрыва и
предел выносливости при изгибе и кручении.
4. Предложенный метод исследования дает возможность идентифицировать металлические материалы реставрируемых объектов по малогабаритным
образцам без разрушения металлоконструкций.
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Yu.I. Gustov, A.A. Pyatnitskiy, I.O. Makhov
RESEARCH INTO MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE OF METALS AS
PART OF RESTORED CONSTRUCTION FACILITIES
The article represents a summarized methodology of the research into small-size
pilot metal samples of restored construction facilities. In the article, the co-authors demonstrate an option that provides for the analytical identification of standard characteristic values of mechanical properties, based on initial hardness HRB and conversion of
hardness values using the Brinell test. Towards this end, analytical dependence of HB
hardness on HRB and HRC is proposed. The numerical identification of the temporary
resistance to tensile stress σв required the pre-setting of the value of the average coefEngineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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ficient of relative elongation. This average coefficient was employed to identify the values
of relative elongation and contraction, as well as the yield value of the metal. Standard
plasticity and strength values were employed to compile an equation for complex criterion C. This criterion was employed to identify the value of relative uniform elongation
and transverse contraction, and both were employed to assess the resistance to tensile
stress and fatigue. The optical microscopy method was used to identify the pilot sample
of the metal as structural carbon steel having grade C15. Its strength analysis based on
the properties of its structural components has proven the identity between the sample
metal and the aforementioned steel grade. The method proposed by the co-authors
helps to identify the metals of restructured construction facilities on the basis of smallsize samples to avoid the collapse of metal structures.
Key words: mechanic properties, metal structure, small-size samples, restoration,
initial hardness, Brinell test, Rockwell test, yield value, resistance to tensile stress, optical microscopy.
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Т.В. Золина
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗДАНИЯ
С ЦЕЛЬЮ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
ОЦЕНКИ ЕГО
ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА

T.V. Zolina
Astrakhan Institute of Civil
Engineering
INSPECTION PROCEDURE
OF BUILDINGS FOR THE
PURPOSE OF SUBSEQUENT
ASSESSMENT OF THEIR
RESIDUAL LIFE

Обоснована необходимость получения результатов обследования на этапе
сдачи в эксплуатацию промышленного
здания для возможности реализации
комплексной методики по оценке его
остаточного ресурса. Коррелируя уровни временных рядов динамики напряжений в отдельных точках расчетной
схемы объекта с учетом результатов последующих обследований, строится регрессионная зависимость, позволяющая
оценить скорость износа конструктивных
элементов. В основу расчетов по оценке
надежности и долговечности конструкций каркаса здания в детерминированной форме положен метод предельных
состояний. Реализация данного метода
позволяет учесть случайный характер не
только сочетаний действующих нагрузок,
но и прочностных свойств строительных
материалов посредством построения системы коэффициентов надежности.
Ключевые слова: промышленное
здание, мостовой кран, износ конструктивных элементов, математическая модель, регрессионная зависимость, надежность, долговечность, остаточный
ресурс.

This paper considers and asserts the need to obtain the results of
inspection of a building at the stage
of its commissioning in order to apply comprehensive methodology for
assessing its residual life. The author proposes to build regression relationship by correlating the levels of
the time series dynamics of stress at
certain points of the object calculation scheme considering the results
of subsequent surveys. It allows estimating the wear rate of structural
elements. The assessment of the
reliability and durability of the building frame in a deterministic form is
based on the limit states method.
The application of this method allows taking into account the random
nature of not only the combination of
existing loads, but also the strength
properties of construction materials by creating a system of safety
factors.
Key words: industrial building,
overhead crane, wear of structural
elements, mathematical model, regression dependence, reliability, durability, residual life.

Одной из основных причин аварий на
строительных объектах является значительное снижение их несущей способности в процессе эксплуатации. В зданиях и
сооружениях производственного назначения данное снижение вызвано накоплением дефектов и увеличением смещений в
узловых точках каркаса под воздействием различных сочетаний нагрузок, носящих техногенный и природный характер.

Significant reduction of the carrying capacity of constructions is one
of the main causes of accidents during
their operation. In the case of buildings and industrial constructions this
reduction is caused by the accumulation of defects and increased displacements at the nodal points of the frame
under the influence of various loads’
combinations of technogenic and nat-
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Техногенная составляющая обобщенной
нагрузки обусловлена внутренним технологическим процессом с участием мостовых кранов, природная же — шквальными порывами ветра, снеговыми накоплениями, временными воздействиями
на неэксплуатируемую кровлю, сейсмоактивными волнами и т.д. Данные возмущения могут носить как статический, так
и динамический характер [1].
При недостатке средств для проведения глобальной модернизации строительного комплекса особую актуальность приобретает разработка методов
оценки остаточного ресурса объекта.
Своевременность проведения необходимых работ по восстановлению выявленных конструктивных элементов с
высокой степенью физического износа способна привести к значительному
продлению срока эксплуатации объекта.
В ходе исследования напряженно-деформированного состояния промышленного
здания, оснащенного мостовыми кранами, автором статьи разработан целый
комплекс математических моделей [2].
Данные модели положены в основу реализации ряда методик и схем по организации сбора данных и проведению
расчетов объектов производственного
назначения на различные виды воздействий. Нагрузки, которые испытывают
конструкции каркаса, рассматриваются
в различных сочетаниях, что повышает
достоверность получаемых результатов.
Концепция исследования построена на использовании вероятностного
подхода как наиболее соответствующего случайному характеру техногенных
и экстремальных воздействий [3—20].
Вероятностная постановка задачи по
определению времени безопасной эксплуатации здания позволяет учесть случайный характер:
прочностных свойств материалов
конструкций;

ural character. A technogenic component of the generalized load is caused
by the internal technological process
involving overhead cranes. A natural
component is associated with squally
wind, snow accumulation, effects
on non-operated roof, seismoactive
waves, etc. These disturbances can be
both of static and dynamic nature [1].
With a lack of funds for the global modernization of the building complex the development of the assessment methods of the object’s residual life acquires especial relevance.
Timeliness of the work requiring to
restore the structural elements with a
high degree of physical deterioration
can lead to a significant extension of
the object’s operation life as a whole.
The author of the article has
developed a set of mathematical
models based on the investigation
of the stress-strain state of an industrial building equipped with overhead
cranes [2]. These models form the
basis of a number of methods and
schemes for the organization of data
collection and calculation for different
types of impacts of industrial purpose
objects. The loads experienced by the
frame structures are considered in the
various combinations that increases
the reliability of the obtained results.
The study concept is based on
the use of the probabilistic approach
as the most appropriate one to random
technogenic and extreme impacts
[3—20]. The probabilistic formulation of the problem on the determination of the safe operation of the building allows taking into account the random nature of the following factors:
strength properties of structural
materials;
direction of the disturbance effects;
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направленности действия возмущающих воздействий;
продолжительности
интенсивной
фазы;
статистический разброс показателей
надежности и долговечности [21].
Полученные результаты исследования отображают единую систему управления процессом, формализованную в
виде комплексной схемы [22] и демонстрирующую последовательность реализации всех методик по расчету изменений в работе конструкций под действием
совокупности нагрузок, целью которой
является определение остаточного срока
службы эксплуатируемого объекта.
Предложенная комплексная схема
проведения исследования определяет
концептуальный подход вероятностной
оценки остаточного ресурса промышленного здания, позволяет учесть динамический характер крановых нагрузок, пространственную работу каркаса, изменение жесткостных характеристик здания в
фиксированном интервале времени.
Сводный алгоритм расчета [23], лежащий в основе реализации указанной
схемы, по итогам обследования организует поиск значений изгибающих моментов и напряжений в отдельных конструктивных элементах каркаса при действии
фиксированного сочетания нагрузок.
При этом в качестве исходного материала натурных измерений выступают
данные о смещениях в узловых точках
расчетной схемы промышленного объекта. Сравнение результатов нескольких
обследований, выстроенных в хронологическом порядке, указывает на увеличение соответствующих смещений, и как
следствие, на снижение значений жесткостных характеристик.
Проведение расчетов по оценке надежности и долговечности конструкций
каркаса здания в детерминированной
форме становится возможным благодаря
100

duration of the intensive phase;
statistical dispersion of parameters of reliability and durability [21].
The obtained results of the study
represent an integrated process control system. This system is formalized
in the form of integrated scheme [22],
and shows a consistent implementation of all the methods for the calculation of changes in the structural
frame under the action of combined
loads. Thus, the purpose of the system is to determine the residual life of
the operated object.
The proposed integrated scheme
of the study determines the conceptual approach to the probabilistic estimation of residual life of an industrial
building. It allows taking into account
the dynamic nature of crane loads,
spatial work of the frame and change
of the stiffness characteristics of the
building in a fixed time interval.
The implementation of this
scheme is based on the synthesis
algorithm of the calculation [23].
According to the results of the data
survey this algorithm organizes the
search for values of bending moments and stresses in the individual
structural elements of the frame under the action of the fixed loading
combinations. Herewith, the data on
the displacements at the nodal points
of the calculation scheme of industrial object are starting materials for
the in-situ measurements. Comparison of the results of several surveys,
arranged in chronological order, indicates an increase in the corresponding
displacements, and as a consequence,
to reduce of the values of stiffness
characteristics.
Calculations for the reliability
and durability assessment of the
building frame in a deterministic
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использованию метода предельных состояний [24]. Реализация данного метода строится на оценке резерва прочности конструкций каркаса здания S , который представляется в виде разности
между их несущей способностью R S и
наибольшей величиной обобщенной
нагрузки F :

form become possible by use of the
limit states method [24]. The implementation of this method is based on an
assessment of the reserve strength of
the building frame S , which is presented as the difference between their carrying capacity R S and the highest value of the generalized load F :

=
S ( X ) R s ( X ) − F ( X ) .
Компонентами вектора X = (x1, x2,
…, xn) являются параметры, характеризующие нагрузочный фактор, прочностные свойства материалов и отклонения реальных условий работы конструкции от нормативных.
Вне зависимости от вида функций
распределения случайных величин F
и R S соотношение между соответствующими математическими ожиданиями
представляется в виде:

(1)

Components of the vector X =
= (x1, x2, …, xn) are the parameters,
which characterize the load factor, the
strength of materials and the deviation
of real working conditions of the construction from standard.
The relationship between the
mathematical expectation regardless
of the distribution functions of random variables F and R S is represented as:

m
=
mRS − mF .
S

(2)

Failure to implement the condition

Невыполнение условия

S ( x1 , x2 ,..., xn ) ≥ 0
говорит о потере системой работоспособного состояния.
Числовая вероятностная характеристика несущей способности mRS может
быть определена как среднее значение
нормативного сопротивления материала
конструкции по известной величине предельно допустимого расчетного сопротивления RSn при заданном уровне значимости a и коэффициенте вариации f прочS
ностных свойств материала конструкции:
mRS =

indicates the loss of system operating
condition.
Numerical probability characteristics of carrying capacity mRS can be
defined as an average value of the standard resistance of the material of construction from the known maximum
allowable resistance RSn at the given
level of significance a and the coefficient of variation f of the strength
S
properties of the construction material:

RSn
.
1 − ta f s

Величина mF отражает сумму напряжений от действия всех статических
и динамических нагрузок, участвующих в сочетании.
Следует отметить, что функции несущей способности и обобщенной на-

(3)

(4)

The indicator mF reflects the
amount of stress on the combination of
all static and dynamic loads.
It should be noted that the carrying capacity function and generalized
load must be considered together with
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грузки необходимо рассматривать при
учете фактора времени, в особенности в
случае расчета здания на долговечность.
Корреляция временных рядов динамики
суммарных напряжений в отдельных точках
расчетной схемы, полученных по результатам обследований, предоставляет материал
для построения соответствующих регрессионных зависимостей. При обработке
результатов двух обследований указанная
зависимость по фактору времени линейна.
Нормированный вид аналитического представления последней являет собой функцию фиктивной нагрузки g(t) (рис.).

the time factor, especially in the case
of building durability calculation.
Time series correlation of dynamics of total stresses at certain points
of the calculation scheme obtained
from surveys provides the data for
the construction of the corresponding
regression.
In case of results’ processing of
two surveys this dependence is linear on the time factor. Normalized
analytic representation of this dependence is a function of the fictitious
load g(t) (see Fig.).

График g(t) — функции фиктивной нагрузки

Graph of fictitious load function g(t)

Тогда временная функция математиThen the time function of the
ческого ожидания случайной величины mathematical expectation of a random
F в отдельных точках расчетной схемы variable F in certain points of the calпринимает вид
culation scheme is represented as
mF (t ) = mF ( t1 ) g (t ),
где g(t) — функция фиктивной нагрузки;
t1 — момент времени первого обследования.
При варианте проведения двух обследований конструкций каркаса со съемом
показаний смещений в установленных
точках расчетной схемы в моменты времени t1 и t2 согласно формуле (2) определяются соответствующие математические
ожидания резерва прочности mS ( t1 ) , mS ( t2 ) .
Принимая во внимание найденные значения числовых характеристик, среднегодовая скорость износа может быть рассчитана, как
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(5)

where g(t) is fictitious load function and t1 — time point of the first
survey.
The corresponding expectations
of reserve strength mS ( t1 ) , mS ( t2 ) . are
determined in case of the two surveys of the frame with measuring of
displacements at specified points of
the calculation scheme at the t1 and t2
time points according to the formula
(2). In accordance with the values
found for the numerical characteristics the average wear rate can be calculated as
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VS =

mS ( t1 ) − mS ( t2 )
t2 − t1

,

(6)

а соответствующая функция работоспо- and the corresponding function of
собности
efficiency can be represented as
=
S (t ) mS ( t1 ) − tVS .
Построение системы функций и коэффициентов надежности позволяет оценить
величину остаточного ресурса обследуемого объекта как полного периода эксплуатации здания от момента застройки до достижения им предельного состояния. Однако
большой ошибкой можно считать практику, при которой по итогам лишь одного
натурного испытания делаются выводы о
скорости износа. В данном случае, поставив перед собой задачу оценки остаточного
ресурса конкретного здания, исследователь
проводит обследование объекта, находящегося в эксплуатации уже T лет. Полученные
расчетные значения резерва прочности,
соответствующие напряженно-деформированному состоянию на текущий момент
времени, сравниваются с аналогичными
проектными показателями. Таким образом,
приняв t1 = 0 и t2 = T, среднегодовая скорость износа определяется, как
VS =

Construction of the system of
functions and safety factors allows
us to estimate the residual life of the
inspected object as the full period
of its operation from the building to
the limit state. However, it is a big
mistake to make conclusions about
the magnitude of the wear rate by
the results of only one in-situ test.
In this case, setting the task of residual life assessment of a particular
building the researcher performs a
survey of an object, which is in operation for T years. The calculated
values of the reserve strength corresponding to the stress-strain state
at the current time are compared
with the same designed parameters.
Thus, adopting, t1 = 0 and t2 = T the
average annual rate of depreciation
is defined as

mS ( 0) − mS (T )

На основе соответствующего линейного уравнения регрессии исследователь
судит о динамике изменения технического
ресурса здания и строит прогноз о снижении резерва прочности конструкций каркаса в будущие периоды.
При такой постановке задачи исследователь изначально приходит к недостоверным результатам, поскольку полагается на полное совпадение реальных
конструктивных особенностей сдаваемого в эксплуатацию объекта с проектными
решениями его застройки. Фактические
же значения смещений в фиксированных
точках каркаса, вызванные воздействиями

(7)

T

.

(8)

On the basis of the corresponding linear regression equation a researcher estimates the dynamics of
changes in the service life of the
building and forecasts the lowering
of reserve strength of the frame in
future periods.
In this formulation of the problem the researcher initially comes to
unreliable results because relies on a
complete coincidence of real structural features with the design decisions of the building. In fact, the displacement values at fixed points of
the frame caused by combinations of
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сочетаний нагрузок, при пуске здания могут значительно отличаться от
расчетных. Данный факт может быть
обусловлен множеством причин, к
примеру, несоответствиями при его
возведении:
класса бетона, а, следовательно, и
его прочностных характеристик;
системы армирования конструкций каркаса;
жесткостных характеристик покрытия и т.д.;
монтажом иного типа кранового
оборудования.
Исходя из вышеизложенных фактов, следует сделать вывод о необходимости проведения как минимум
двух полных натурных испытаний
обследуемого объекта. Причем для
большей достоверности получаемых
результатов первое из них должно состояться на начальном этапе при пуске промышленного здания в эксплуатацию.
При наличии времени и средств
целесообразно увеличение числа
обследований объекта с замерами
смещений в фиксированных точках
расчетной схемы. Для возможности
обработки полученные данные выстраиваются в хронологическом порядке. Выбор уравнения тренда при
этом определяется по наибольшему
значению коэффициента детерминации, указывающему на более высокую степень тесноты связи между
сглаживающей кривой и реальными
данными. Предполагается, что кривая, отображающая график функции
фиктивной нагрузки g(t), в корреляционном приближении будет носить
экспоненциальный характер.
Методика оценки среднегодовой
скорости износа, построенная на использовании корреляционно-регрессионных методов анализа, предоставляет возможности:
104

loads may differ from the calculated values significantly. This fact can be caused
by a set of the reasons, for example, discrepancies in its construction on the following parameters:
class of concrete and, hence, its
strength characteristics;
reinforcement system of frame
structures;
stiffness characteristics of the coating, etc.;
installation by a different type of
crane equipment.
Based on the above facts, it can be
concluded that at least two complete in-situ tests of the inspected object are needed.
Moreover, for greater reliability of the results the first test has to be held at the first
stage of the building startup.
If there is time and money it is advisable to increase the number of surveys
with measurements of the object displacements at the fixed points of the calculation
scheme. For further processing the data
are arranged in chronological order. The
choice of the trend equation is defined by
the highest value of the coefficient of determination indicating a high correlation
between the fitting curve and the actual
data. It is assumed that the curve which
represents the graph of a fictitious load
g(t) will be exponential in correlation approximation.
The assessment method of the average wear rate based on the use of correlation and regression analysis methods
provides opportunities for:
forecasting for the stability of the
building to internal and external influences after a certain period of operation of the
facility based on the derived regression;
construction of fictitious load and
building operability functions taking
into account the dynamics of stress in
the individual structural elements of the
frame caused by the action of a number
of factors;
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для осуществления прогноза по
устойчивости здания к внешним и
внутренним воздействиям по истечении конкретного срока эксплуатации
объекта на основе выведенных регрессионных зависимостей;
построения функций фиктивной
нагрузки и работоспособности здания, учитывающих динамику изменения напряжений в отдельных конструктивных элементах каркаса, возникающих под воздействием целого
ряда факторов;
оценки остаточного ресурса работоспособного состояния конструкций
промышленного здания, находящегося в эксплуатации.
Проблемы, возникающие при реализации предложенного алгоритма
вследствие сложности проведения вероятностных расчетов, разрешаются
посредством разработанной автором
автоматизированной системы управления DINCIB-new [25].
Сводный алгоритм и реализующий его программный комплекс, представляют собой инструментарий для
обработки данных технических обследований конкретного промышленного
здания, в т.ч. и оборудованного мостовыми кранами с целью определения
времени его безотказной работы.
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residual life assessment of the industrial building in service.
Problems encountered in the implementation of the proposed algorithm due
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technical surveys of a certain industrial
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УДК 69.059.2
А.Н. Малахова, А.С. Балакшин*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ГУП МО «Мособлстройцнил»
АВАРИЙНЫЕ РАЗРУШЕНИЯ ПАНЕЛЬНОГО
ЖИЛОГО ДОМА ТИПОВОЙ СЕРИИ 1-115
Дан анализ конструктивного решения панельного жилого дома типовой серии
1-115 и аварийных разрушений его строительных конструкций после взрыва бытового газа на кухне одной из квартир. На материалах обследования технического
состояния здания, предпринятого после его аварийного разрушения, проанализирована связь между конструктивным решением и характером разрушения строительных конструкций.
Ключевые слова: конструктивное решение, здание, аварийные разрушения,
устойчивость, аварийные воздействия, обследование, техническое состояние,
взрывная нагрузка.

В ноябре 2012 г. от взрыва бытового газа получил аварийные разрушения
9-этажный 4-секционный панельный жилой дом, расположенный в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района Московской области. Здание было
построено в 1978 г. по типовому проекту 1-115-04 [1]. Предпринятое после
аварийных разрушений обследование технического состояния здания было
проведено специалистами ГУП «Мособлстройцнил».
Эпицентр взрыва находился в помещении кухни квартиры, расположенной на 8 этаже крайней секции здания. Кухня непосредственно примыкала к
лестничной клетке крайнего подъезда. После взрыва произошло локальное
разрушение здания. На рис. 1 видно, что наружные стены 8, 9 этажей и чердака разрушились со стороны одного из фасадов здания. Обломки разрушенных
стен упали на землю.

Рис. 1. Фасады здания после взрыва бытового газа
© Малахова А.Н., Балакшин А.С., 2014
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Общая длина здания в координатных осях составляет 86,4 м. Ширина —
12 м. Здание не разделено на температурно-усадочные блоки. Конструктивная
система здания — продольно-стеновая.
Несущие стены здания опираются на ленточный фундамент: бетонные
блоки для стен подвала марки ФБС и железобетонные плиты ленточных фундаментов марки ФЛ. Для бетонных блоков марки ФБС результаты выборочных испытаний бетона по ГОСТ 18105—2010 прибором «Оникс ОС» показали
класс по прочности на сжатие В20.
Продольные несущие стены здания — панельные. Разрезка панелей наружных стен — однорядная. Наружные стены однослойной конструкции выполнены из конструктивно-теплоизоляционного керамзитобетона. Размеры стеновых
панелей в основном составляют: длина — 5980 мм (двухмодульные), высота —
2780 мм, толщина — 400 мм. Керамзитобетонные стены чердака имеют высоту
1550 мм и толщину 350 мм. Марка керамзитобетона по прочности на сжатие —
М100 (панели 1 и 2 этажей) и М75 (панели этажей 3—9 и чердака — фризовые). Выборочные испытания керамзитобетона по ГОСТ 18105—2010 прибором
«Оникс ОС» показали класс по прочности на сжатие В10.
Разрезка панелей внутренних стен — однорядная. Панели внутренних
стен имеют толщину 270 мм и выполнены из тяжелого бетона марки М200
(В15). Их выборочные испытания показали класс по прочности на сжатие В20.
Поперечные несущие стены жилого дома толщиной 400 мм сложены из
бетонных блоков. На глухих участках крупноблочной стены в пределах жилого этажа — однорядная разрезка, на участках с проемами — двухрядная.
Для технического этажа применена двухрядная разрезка с перевязкой швов.
Крупный блок с отверстиями, установленный в пределах технического этажа,
предназначен для сопряжения с вентиляционным коробом, так как под этим
блоком размещается однорядный крупный блок жилого этажа с вентиляционными каналами.
План вертикальных несущих конструкций крайней секции здания представлен на рис. 2.

Рис. 2. План вертикальных несущих конструкций крайней секции здания: 1 — наружные продольные керамзитобетонные панельные стены; 2 — внутренние продольные бетонные панельные стены; 3 — внутренние поперечные стены из бетонных блоков
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Горизонтальные стыки панелей продольных стен здания по характеру
опирания плит перекрытия относятся к платформенным стыкам (рис. 3), в которых сжимающая вертикальная нагрузка передается через опорные участки
плит перекрытия и два растворных шва. Марка раствора по прочности на сжатие, укладываемого в горизонтальные швы, — М100, толщина швов — 20…30
мм. Проектом было предусмотрено устройство арматурных поясов в уровне
перекрытий 1 и 5 этажей, а также армирование углов наружных стен в уровне
перекрытий 2, 3, 7 и 8 этажей путем укладки в верхний горизонтальный шов
арматурных стержней 5∅8А-I (А240). Вертикальный шов между торцами элементов перекрытия также заполнялся цементным раствором М100.

а
б
Рис. 3. Схема опирания настила (а) и картина его повреждения (б)

Вертикальные стыки стеновых панелей выполнены с использованием
сварных стальных связей (рис. 4, а). Для надежного соединения стеновых панелей производилась сварка арматурных выпусков и последующее замоноличивание вертикальных швов между смежными панелями.

а
б
Рис. 4. Организация стыка панелей: а — схема стальной сварной связи между панеля-

ми несущих стен; б — разрушение керамзитобетонной стеновой панели в месте расположения
строповочной петли
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Поперечные несущие стены жилого дома толщиной 400 мм сложены из
бетонных блоков. На глухих участках крупноблочной стены в пределах жилого
этажа — однорядная разрезка, на участках с проемами — двухрядная. Для технического этажа применена двухрядная разрезка с перевязкой швов. Крупный
блок с отверстиями, установленный в пределах технического этажа, предназначен для сопряжения с вентиляционным коробом, так как под этим блоком
размещается однорядный крупный блок жилого этажа с вентиляционными
каналами. Марка бетона блоков по прочности — на сжатие М200, марка раствора — М100. Расчетное сопротивление кладки из крупных блоков сжатию
R = 5,0 МПа. Бетонные блоки имеют четверти, в которые при устройстве поперечных стен устанавливались сборные шпонки. В местах примыкания бетонных блоков к наружным стенам шпонки — монолитные. Кроме того, для
объединения наружных продольных и внутренних поперечных стен были
устроены металлические связи.
Покрытие здания выполнено из ребристых плит, которые опираются на
балки покрытия. Основные плиты имеют длину l = 6350 мм, ширину b = 2770 мм
и высоту ребра h = 85 мм. Балки покрытия имеют длину l = 6010 мм, размеры
поперечного сечения h = 300 мм, b = 150/250 мм и уложены по столбикам. Для
балок покрытия выборочные испытания бетона по ГОСТ 18105—2010 прибором «ПУЛЬСАР-1.1» показали класс по прочности на сжатие В20, для ребристых плит покрытия — В25.
Перекрытия здания выполнены из многопустотных железобетонных плит
(настилов) с круглыми пустотами. В основном плиты перекрытий здания имеют длину 5900 мм, ширину — 1190 мм, 1490 мм, 1590 мм и толщину — 220 мм.
Применяемый класс стержневой напрягаемой арматуры — А-IV (А600). Класс
тяжелого бетона по прочности на сжатие — М200 (В15). Выборочные испытания бетона плит настила 5…9 этажей по ГОСТ 18105—2010 прибором «Пульсар-1.1» показали класс бетона по прочности на сжатие В20. Для сопряжения
плит между собой и со стенами были применены анкерные стержни ∅10 А240
(As ≥ 0,5 см2), которые крепились к монтажным петлям.
На рис. 1 и 3 видно, что плиты перекрытия в эпицентре взрыва подверглись разрушению. Следует отметить, что при расчете перекрытия в стадии
эксплуатации плита моделируется как однопролетная статически определимая
балка, нагруженная равномерно распределенной статической нагрузкой. Напрягаемая рабочая арматура плиты определяется расчетом и устанавливается
у нижней грани конструктивного элемента. Объемная динамическая нагрузка,
возникающая при взрыве газа внутри помещения, по характеру интенсивности
и направлению действия нагрузки кардинально отличается от статического нагружения плиты и требует совершенно другого армирования плит перекрытия
[2]. В частности требуется наличие верхней рабочей арматуры плиты, которая
не была предусмотрена в плитах перекрытия здания. Это обстоятельство привело к разделению конструкций аварийного здания на два типа [3, 4]. Конструкции, расположенные вне зоны локального разрушения, которые при взрыве
газа участвовали в обеспечении устойчивости здания, но не подверглись непосредственно воздействию динамической нагрузки, относятся к конструкциям
первого вида. Плиты перекрытия, а также стеновые панели, расположенные в
зоне локального разрушения, относятся к конструкциям второго типа.
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Панельные здания продольно-стеновой конструктивной системы при
взрывных нагрузках являются более уязвимыми по сравнению со зданиями
перекрестно-стеновой конструктивной системы, для которых характерно
опирание плит перекрытия на три внутренние стены здания. При этом на
все три внутренние стены здания плиты опираются с двух сторон, что позволяет обеспечить более надежное сопряжение конструктивных элементов.
В зданиях продольно-стеновой конструктивной системы плиты опираются на
две стены, одна из которых — наружная. Из схемы опирания настила перекрытия (см. рис. 3) видно, что при разрушении плит перекрытия связь между
ними и наружными стенами может ослабевать или вообще утрачиваться, что
приводит к изменению расчетной схемы наружных стеновых панелей. При
взрывном воздействии значительной интенсивности наружные стеновые панели в эпицентре взрыва оказались разрушенными, спровоцировав прогрессирующие разрушения конструктивных элементов вышележащего этажа и
чердака.
Вопросам прогрессирующего разрушения зданий при взрывных нагрузках
посвящено довольно много работ, относящихся к: моделированию взрывного
воздействия и определению его параметров [5—7]; обеспечению безопасности
и живучести зданий [8, 9]; оценке воздействия взрывных нагрузок на деформирование и разрушение зданий [10]; защите зданий, в т.ч. с использованием
предохранительных конструкций [11, 12]; общим вопросам, связанным с прогрессирующим разрушением зданий [13—19].
В 1980-е гг. для обеспечения устойчивости конструктивных элементов
панельных зданий при аварийных воздействиях были выработаны конструктивные требования к стальным связям между конструктивными элементами
здания [4]. Эти требования были реализованы в проекте. Впоследствии они
были дополнены и изложены в [3].
Наличие стальных связей между конструктивными элементами позволяет
(при развитии пластических деформаций в связях, выполненных из имеющей
площадку текучести горячекатаной арматуры) удерживать от обрушения панели наружных стен даже при смещении стен наружу из плоскости фасада на
20...30 мм. Еще более существенной является роль стальных связей при предотвращении обрушения перекрытий.
Важным моментом для обеспечения прочности стыков панельных элементов является надежное закрепление закладных деталей и монтажных петель в
бетоне и керамзитобетоне несущих конструкций здания. На рис. 4, б представлено разрушение керамзитобетонной стеновой панели в месте расположения
строповочной петли.
Картина аварийных разрушений частично подтвердила надежды на эффективную работу стальных связей. На рис. 5, а показана панель наружной
стены здания, которая хотя и была значительно смещена наружу из плоскости
фасада, но не обрушилась. Не обрушились также плиты перекрытия и покрытие в смежном пролете (рис. 1 и 5, б). Однако несущей способности стальных
связей оказалось недостаточно, чтобы противостоять аварийным воздействиям
в эпицентре взрыва и предотвратить локальные, но существенные разрушения
конструктивных элементов.
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а
б
Рис. 5. Картина аварийного разрушения конструктивных элементов здания: а —

керамзитобетонной панели наружной стены; б — элементов железобетонного покрытия и перекрытий

Проведенное обследование технического состояния жилого здания показало возможность и целесообразность его восстановления. Потребовалась разработка проекта восстановления разрушенных взрывом конструктивных элементов. Восстановлению подлежали конструктивные элементы, расположенные в
пределах половины секции здания (в плане) на трех верхних этажах и чердаке
(по высоте здания).
В разработанном проекте локального восстановления [20] разрушенные
взрывом сборные панели несущих продольных стен были воссозданы как монолитные железобетонные стены. Причем эти стены имели в местах примыкания к ним перегородок выступы длиной 600 мм, которые частично заменяли в
этом месте перегородки и должны были служить своеобразными контрфорсами как для проектируемых несущих монолитных стен, так и для сохраненных
панельных стен. Перекрытия 7…9 этажей и покрытие над чердачными помещениями были запроектированы из многопустотных железобетонных плит с
монолитными вставками. Наличие монолитных вставок позволило проектировщикам организовать надежную связь восстанавливаемых частей перекрытий и покрытия поперечными стенами здания из крупных блоков.
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EMERGENCY DESTRUCTION OF A PANEL RESIDENCE BUILDING,
TYPE SERIES 1-115
The co-authors consider the design solution developed for a panel residence building, type series 1-115, and provide a description of the emergency destruction of structural elements of a 9-storey panel residence building of this type (built in 1979), following a gas explosion. The overall length of the building is 86.4 m; its width is 12 m. The
structural system in this building represents a longitudinal wall. Its external longitudinal
walls are wade of ceramsite concrete, while its interior walls are made of concrete. Its
reinforced concrete hollow slabs rest on the longitudinal load-bearing walls. The transverse walls of staircases are made of concrete blocks. The strip foundation supports
the load-bearing walls of the building. The epicenter of the explosion was located in the
kitchen on the eighth floor of the building. The kitchen was immediately adjacent to the
staircase of the building. Partial destruction of the building followed the gas explosion.
Exterior walls of its eighth and ninth floors and the attic were destroyed. Panel buildings designed in pursuance of the longitudinal structural system are more vulnerable
to explosive loads compared to buildings designed to the cross-wall structural system,
where bearing slabs rest on three interior walls. Thus, all slabs rest on each of the three
internal walls of the building on both sides. In the buildings designed to the longitudinal
wall structural system, slabs rest on the two walls, one of which is external. The article
is based on the report following the inspection of the technical condition of the building,
undertaken subsequent to its emergency destruction.
Key words: structural solution, emergency destruction, emergency impact, inspection of the technical condition of the building.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 625.76
Б.И. Гиясов, А.Ф. Зубков*, К.А. Андрианов*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ПОВЕРХНОСТИ
ВЫБОИНЫ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОРЯЧИХ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
Дан анализ применения горячих асфальтобетонных смесей при производстве
ремонтных работ дорожных покрытий нежесткого типа. Представлены результаты
исследований температурных режимов горячей асфальтобетонной смеси при выполнении ремонтных работ с учетом температуры доставляемой к месту производства работ смеси и температуры окружающего воздуха в зависимости от типа
смеси и марки битума.
Ключевые слова: асфальтобетонная смесь, выбоина, температура воздуха,
дорожное покрытие.

Обеспечение требуемых транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог достигается в процессе строительства и зависит от качества применяемого материала и технологии строительства. Под действием нагрузок от транспортных средств и влияния погодных условий на поверхности
дорожных покрытий возникают деформации и разрушения, что приводит к
ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей, снижению срока эксплуатации автомобильной дороги и часто являются причиной дорожно-транспортных происшествий (ДТП) [1—6].
Статистический анализ ДТП, проведенный ГИБДД, показал, что неблагоприятные дорожные условия, способствующие их возникновению, до 2000 г.
не превышали 12 % от общего количества ДТП. Однако с 2000 г. наметилась
тенденция к росту ДТП, связанных с несоответствием параметров дорог нормам на проектирование. Так, если количество ДТП по дорожным условиям в
1998 г. составляло 5,8 %, то в 2002 г. это количество составляет 17 % [7]. Такая
тенденция сохраняется до настоящего времени и по данным Центра стратегических исследований (ЦСИ) «Росгосстраха» свыше 20 % автомобильных аварий в России происходит из-за плохого качества дорожного покрытия [8].
Одним из основных направлений в обеспечении безопасности движения
транспортных средств и увеличения срока службы покрытий нежесткого типа
является проведение дорожно-ремонтных работ, в результате которых устраняются дефекты на дорожном покрытии, и при своевременном качественном
ремонте увеличивается продолжительность эксплуатации автомобильной дороги в течение нескольких лет. Наиболее распространенным материалом при
ремонте покрытий нежесткого типа являются горячие асфальтобетонные смеси, которые при соблюдении технологии обеспечивают высокое качество ра118
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бот [9—16]. Выполнение работ с применением битумных материалов производится при температуре окружающего воздуха не ниже +5 °С. В то же время с
целью обеспечения безопасности движения независимо от погодных условий
и времени года возникает необходимость выполнять работы и при низких температурах окружающего воздуха (срочный аварийный ремонт).
Анализ работ по устранению выбоин на дорожных покрытиях нежесткого типа показывает, что очень часто происходит нарушение технологии работ.
Не соблюдаются температурные режимы горячей смеси при укладке, недостаточно уплотняются и недостаточно прочны основания выбоины и т.д. Это
способствует значительному снижению срока службы отремонтированной поверхности дорожного покрытия, что приводит к дополнительным затратам для
обеспечения безопасности движения транспортных средств. Наблюдения за состоянием отремонтированных карт дорожного покрытия показали, что процесс
разрушения уложенного асфальтобетона в выбоинах начинает происходить на
границах контакта свежеуложенного асфальтобетона со старым покрытием и
в первую очередь в прямоугольных
углах выбоины (рис. 1) [17].
Известно, что качество работ с
применением горячих асфальтобетонных смесей зависит от температурных режимов при укладке и
уплотнении горячих смесей при выполнении работ. Обеспечить достижение плотности, водонепроницаеРис. 1. Разрушение асфальтобетона в
мости и коэффициента уплотнения
выбоине
дорожного покрытия после реможно только при определенной теммонта
пературе смеси, зависящей от ее типа
и марки битума [18, 19].
Для уточнения распределения температуры горячей смеси при укладке в
выбоину дорожного покрытия были проведены измерения температуры горячей смеси на дорожных покрытиях в г. Тамбове. Измерения проводились
при разных температурах окружающего воздуха с использованием датчиков
измерения температуры и
тепловизионной камеры
(Testo 880). Результаты
измерения приведены на
рис. 2.
Из представленных
данных на рис. 2 видно,
что температура горячей смеси после укладки на покрытие распределяется неравномерно.
Рис. 2. Распределение температуры горячей асРаспределение температу- фальтобетонной смеси: температура смеси при укладры по поверхности выбо- ке — 150 °С; температура воздуха — 2 °С; время замеины зависит от ровности ра температуры — 5 мин после укладки
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основания выбоины, от толщины уложенного слоя смеси. В то же время наблюдается резкое снижение температуры по периметру и в углах стыка выбоины
с поверхностью дорожного покрытия. Установлено, что разница температуры
горячей смеси по площади выбоины, в зависимости от погодных условий, может
достигать 50…60 °С. Такое распределение температуры при уплотнении смеси
приводит к разным характеристикам уложенного асфальтобетона в выбоине (по
прочности, коэффициенту уплотнения, водонепроницаемости, пористости), что
способствует разрушению материала в выбоине с низкими параметрами.
Для исследования влияния разных факторов на температурные режимы горячей асфальтобетонной смеси при производстве ремонтных работ разработана программа для ЭВМ, позволяющая определять температуру горячей смеси в
любой точке выбоины [20]. Построение имитационной модели производилось
на основе сеточной модели. При этом использовались экспериментальные данные об охлаждении горячих смесей при укладке в выбоину покрытия.
На рис. 3 приведены результаты моделирования распределения температуры горячей смеси по длине на разной глубине выбоины дорожного покрытия
в разное время измерения. Из представленных результатов моделирования тепловых процессов охлаждения горячей смеси в выбоине видно, что на стыке
выбоины с дорожным покрытием наблюдается резкое понижение температуры,
причем с течением времени с момента укладки понижение температуры смеси
распространяется на большую площадь выбоины. Следовательно, уплотнять
горячую смесь необходимо сразу после ее распределения в выбоине.

а

б
Рис. 3. Распределение температуры горячей асфальтобетонной смеси: а — по дли-

не; б — по толщине уложенного слоя асфальтобетона
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По результатам моделирования распределения температуры горячей асфальтобетонной смеси в выбоине покрытия установлены значения минимальной температуры поставляемой смеси к месту производства ремонтных работ
с учетом типа смеси и марки битума. Ниже этих значений температуры смеси
достигаемые показатели асфальтобетона в выбоине не соответствуют предъявляемым требованиям качества (табл. 1).
Табл. 1. Минимальная температура горячей смеси для производства ремонтных
работ покрытия, соответствующая технологическим режимам
Марка
битума
40/60

60/90

90/130

Тип смеси
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г

–20
120
114
108
114
114
108
101
108
108
101
96
101

–10
116
112
106
112
112
106
100
106
106
100
94
100

Температура воздуха, °С
0
10
20
30
115
113
112
111
109
108
107
106
104
103
101
100
109
108
107
106
109
108
107
106
104
103
101
100
98
97
95
94
104
103
101
100
104
103
101
100
98
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95
94
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90
88
87
98
96
95
94

40
110
105
99
105
105
99
93
99
99
93
86
93

50
109
104
98
104
104
98
92
98
98
92
85
92

Из приведенных в таблице данных можно сделать следующие выводы:
с повышением температуры воздуха минимальное значение температуры
горячей асфальтобетонной смеси, независимо от марки битума, понижается;
с понижением вязкости битума, с учетом дорожно-климатического районирования, минимальное значение горячей смеси уменьшается;
независимо от марки битума и типа смеси наблюдается общий характер
изменения минимальной температуры горячей асфальтобетонной смеси.
Производство ремонтных работ имеет некоторые особенности по отношению к устройству дорожных покрытий. Применяемый на практике метод
прогрева основания выбоины научно не обоснован. Установлено, что нагрев
поверхности выбоины позволит устранить образование зоны материала с пониженной температурой при укладке горячей смеси в выбоину. На рис. 4 представлено распределение температуры в асфальтобетоне при нагреве боковых
поверхностей выбоины до 80 °С при температуре укладки горячей смеси 80 °С.
Установлено, что температура нагрева поверхности выбоины, для устранения образования в выбоине асфальтобетона с пониженными температурами,
зависит от температуры воздуха и температуры смеси при доставке к месту
производства работ. На рис. 5 представлена зависимость между температурой
окружающего воздуха и температурой нагрева поверхности выбоины при заданной температуре поставляемой горячей асфальтобетонной смеси к месту
производства ремонтных работ (температура смеси при укладке 130 °С, толщина слоя 5 см, температура основания — 10 °С, скорость ветра 0 м/с).
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Рис. 4. Влияние температуры нагрева основания на температуру горячей смеси
(при отсутствии зоны с пониженной температурой)

Рис. 5. Зависимость температуры нагрева основания от температуры воздуха

На основании установленной связи между температурой воздуха и температурой нагрева поверхности выбоины можно сделать вывод, что для каждого
типа смеси и марки битума существуют зависимости, позволяющие производить качественный ремонт покрытия. Необходимое условие для этого — обеспечение доставки горячей асфальтобетонной смеси заданной температуры к
месту производства ремонтных работ.
Для устранения зон асфальтобетона с пониженной температурой смеси
после укладки в выбоину, необходимо перед укладкой горячей смеси прогревать поверхности выбоины покрытия. Включение в технологию ремонтных
работ такой операции и правильный подбор уплотняющих машин позволят
снизить температуру поставляемой горячей смеси к месту работ, а также обеспечить требуемые эксплуатационные показатели асфальтобетона в выбоине.
По результатам моделирования тепловых процессов при ремонте дорожных
асфальтобетонных покрытий установлены зависимости, позволяющие определить температуру нагрева выбоины при разных значениях температур воздуха
и доставляемой горячей смеси, которые приведены в табл. 2.
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Табл. 2. Зависимость нагрева поверхности выбоины от температур смеси и воздуха
Тип
смеси
А

Б

В

Марка
битума
40/60
60/90
90/130
40/60
60/90
90/130
40/60
60/90
90/130

Расчетная зависимость для определения
температуры нагрева основания
toосн = 361,43e–0,0113tºсм –0,0024tºвозд
toосн = 609,03e–0,0165tºсм –0,004tºвозд
toосн = 875,307e–0,0207 tºсм –0,044tºвозд
toосн = 619,81e–0,0166tºсм –0,004tºвозд
toосн = 875,307e–0,0207tºсм –0,044tºвозд
toосн = 1406,92e–0,0262tºсм –0,006tºвозд
toосн = 875,3,03e–0,0207tºсм–0,0044tºвозд
toосн = 1407,35e –0,0262tºсм –0,006tºвозд
toосн = 1676,92e–0,0275tºсм –0,0063tºвозд

Допустимая продолжительность работ, мин
t = 11,63e0,0064tºсм
t = 13,16e0,0068tºсм
t = 14,05e0,0073tºсм
t = 13,16e0,0068tºсм
t = 14,05e0,0073tºсм
tосн = 15,204e0,0075tºсм
tосн = 14,05e0,0073tºсм
tосн = 15,204e0,0075tºсм
tосн = 16,289e0,0088tºсм

Установлено распределение температуры горячей смеси при укладке в
выбоину дорожного покрытия при производстве ремонтных работ. Характер
охлаждения горячей смеси на поверхности горячая смесь — покрытие способствует резкому снижению температуры, что приводит в процессе уплотнения
к низкому коэффициенту уплотнения, повышенному водонасыщению по периметру выбоины в процессе эксплуатации дорожного покрытия.
Качество ремонта выбоин с применением горячих асфальтобетонных смесей зависит от подготовки основания выбоины. Неровная поверхность выбоин
приводит к разной толщине укладываемого слоя горячей смеси, что влияет на
температурные режимы смеси при уплотнении и качество ремонтных работ.
Полученные результаты позволят повысить качество строительства автомобильных дорог, увеличить долговечность, надежность и срок службы дорожных покрытий нежесткого типа.
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B.I. Giyasov, A.F. Zubkov, K.A. Andrianov
DETERMINATION OF THE HEATING TEMPERATURE OF POTHOLES SURFACE
ON ROAD PAVEMENT IN THE PROCESS OF REPAIRS USING HOT ASPHALT
CONCRETE MIXES
In the process of roads construction the necessary transport and operational characteristics should be achieved, which depend on the quality of the applied, material and
technologies. Under the loads of transport means and the influence of weather conditions on the road pavement deformations and destructions occur, which lead to worsening of transport and operational characteristics, decrease of operational life of the road
and they are often the reason of road accidents. According to the data of the Strategic
Research Center of "Rosgosstrah" more than 20 % of road accidents in Russia occur
due to bad quality of road pavement.
One of the main directions in traffic security control and prolongation of operational
life for road pavement of non-rigid type is road works, as a result of which defects of
pavement are eliminated and in case of timely repairs of high quality the operational life
of the road increases for several years.
The most widely used material for non-rigid pavement repairs is hot road concrete
mixes and in case of adherence to specifications they provide high quality of works.
The authors investigate the problems of hot asphalt concrete mixes for repairs of
road surfaces of non-rigid type. The results of the study hot asphalt concrete mix’s temperature regimes are offered in case of repair works considering the temperature delivered to the work site and the ambient temperature depending on the type of mix and
class of bitumen.
Key words: asphalt concrete mix, pothole, air temperature, road pavement.
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УДК 691.421.24
Г.И. Горбунов, О.Р. Расулов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИСОВОЙ СОЛОМЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА
Предложены рациональные способы утилизации рисовой соломы и способы
улучшения качества керамического кирпича за счет использования рисовой соломы как выгорающей добавки и образующегося в процессе ее сгорания аморфного
кремнезема. Представлены характеристики сырьевых материалов, технологические приемы получения изделий и их основные свойства. Определены оптимальные значения содержания добавок соломы и золы в исследуемых композициях.
Ключевые слова: рисовая солома, керамический кирпич, свойства, технологическая схема, сжигание, зола, аморфный кремнезем, химический состав, строительные материалы.

В процессе переработки риса образуется огромное количество отходов в
виде соломы, отрубей и шелухи. В странах, производящих рис, в среднем при
получении 1 т продукта образуется более 1 т соломы, поэтому есть серьезная
проблема ее утилизации [1, 2].
Рисовую солому используют в основном для сельскохозяйственных нужд
(на корм животным до 70 % от всего объема соломы), в строительстве в качестве отделочных и кровельных материалов (до 5 %), сжигают непосредственно
на полях (до 15 %) или просто оставляют на полях и в местах обработки для
естественного разложения (до 10 %).
В настоящее время основными направлениями утилизации рисовой соломы являются получение целлюлозы и ее производных продуктов [3—8]; получение кремнезема в кристаллической и аморфной формах [9—13]; использование аморфного кремнезема в технологии строительных материалов [5] (рис. 1).
Рисовая солома

Уничтожение

Для с/х нужд
(на корм животным)
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Рис. 1. Способы утилизация рисовой соломы
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В технологии производства кирпича часто для повышения пористости
структуры и улучшения спекаемости используют выгорающие добавки (древесные опилки, углистые отходы и т.д.), позволяющие значительно снизить
плотность и повысить теплозащитные свойства изделий [14]. В МГСУ проводились исследования по использованию отходов переработки рисовой шелухи
в качестве технологической добавки при получении пенозолобетона [15].
В настоящей работе в качестве выгорающей добавки используют рисовую солому, которая, сгорая, образует золу в виде активного кремнезема [16].
В процессе обжига активный кремнезем способствует повышению прочностных характеристик обожженных изделий за счет его химического взаимодействия с продуктами обжига.
Следует отметить, что степень активности образовавшегося кремнезема
зависит от характера газовой среды обжига [17]. Исследования, проведенные
в процессе получения кремнезема в специальной установке, показали, что для
получения аморфного кремнезема высокой активности следует использовать
двухстадийный газовый режим сжигания соломы. Он включает обугливание
при 120…500 °С предварительно подготовленного исходного сырья и окислительный обжиг полученной золы в условиях кипящего слоя в интервале температур от 500 до 800 °С при подаче окислительного газа снизу через слой
сырья [18].
Реализовать в точности вышеописанный процесс в условиях производства
кирпича практически невозможно, потому авторы сделали попытку моделировать процесс получения аморфного кремнезема, разделив его на два отдельных
этапа (варианта).
Используя представленные ниже технологические схемы, были подготовлены методом пластического формования две серии образцов. В работе использовался суглинок Хитайского месторождения с содержанием 13,4 % Аl2О3
и 11,5 % СаО, а также рисовая солома урожая 2013 г. республики Таджикистан.
На рис. 2 и 3 представлены принципиальные схемы получения керамических изделий с применением рисовой соломы и золы рисовой соломы.
Первый вариант включает сжигание соломы и получение золы вне печи,
на воздухе (т.е. в окислительной среде), и затем использование ее в качестве
добавки в процессе обжига глиняной композиции (рис. 2).
Процесс получения керамического кирпича с применением золы, полученной при сжигании соломы до введения ее в глиняную массу, состоит из следующих операций (рис. 2): подготовка глины (грубая и тонкая обработка); подготовка золы, которая включает предварительную промывку и сжигание соломы
в условиях окислительной среды (на воздухе); дозировка и перемешивание
компонентов при водозатворении их в смесителе; формование в экструдере;
резка бруса; сушка и обжиг при температуре 1000 °С.
В результате получается керамический черепок с высокопористой структурой и некоторой потерей прочности по сравнению с образцами на глине без
добавки золы.
Второй вариант предусматривает введение подготовленной соломы в качестве выгорающей добавки в глиняную композицию с последующим обжигом
по установленному температурному режиму (рис. 3).
Research of building materials

129

11/2014
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Рис. 2. Принципиальная схема получения керамических изделий с применением
золы рисовой соломы (вариант 1)
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Рис. 3. Принципиальная схема получения керамических изделий с применением
рисовой соломы (вариант 2)

Процесс получения керамического кирпича с рисовой соломой в качестве выгорающей добавки состоит из следующих технологических операций
(см. рис. 3): подготовка соломы (измельчение), глины (грубая и тонкая обработка), дозировка и смешивание компонентов (глины, соломы, воды) в сме130
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сителе. Затем — формование в экструдере, резка бруса, сушка и обжиг при
температуре 1000 °С. В процессе обжига солома выгорает в условиях восстановительной среды, в результате образуется кирпич с более высокопористой
структурой и, соответственно, потерей прочности.
Испытания первой серии образцов показали, что добавка золы в глиняную
композицию значительно повышает пористость черепка и снижает его прочность. Дальнейшее увеличение содержания золы в глине приводит к еще большей пористости и потере прочности (рис. 4).

Рис. 4. Влияние вида, содержание добавок и продолжительность обжига на прочность изделий

Результаты испытания второй серии образцов показали идентичные значения. Однако при увеличении длительности выдержки образцов при оптимальной температуре обжига прочность образцов увеличивается без увеличения плотности свойственного при процессе спекания (см. рис. 4). Это свидетельство того, что на первой стадии обжига солома, находясь в сжатом слое
глины, сгорая в условиях восстановительной среды, обугливается. Затем, при
спекании и образовании высокой пористости, происходит изменение газового
режима обжига на окислительный, что способствует образованию аморфного
кремнезема и его дальнейшему взаимодействию с продуктами обжига, а также
с оксидом кальция, образовавшимся в результате диссоциации находящихся в
глине карбонатов кальция.
Проведенные исследования показали, что наиболее рациональным условием применения рисовой соломы в производстве керамического кирпича
является введение измельченной соломы в глиняную массу с последующим
формованием, сушкой и обжигом, в результате чего полученные образцы
имеют высокую пористость и достаточную прочности при сжатии (см. рис. 4,
кривая IV).
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G.I. Gorbunov, O.R. Rasulov
USING RICE STRAW TO MANUFACTURE CERAMIC BRICKS
In the article, the co-authors offer their advanced and efficient methodologies for the
recycling of the rice straw, as well as the novel approaches to the ceramic brick quality
improvement through the application of the rice straw as the combustible additive and
through the formation of amorphous silica in the course of the rice straw combustion.
The co-authors provide characteristics of the raw materials, production techniques used
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to manufacture ceramic bricks, and their basic properties in the article. The co-authors
describe the simulated process of formation of amorphous silica. The process in question has two independent steps (or options): 1) rice straw combustion and ash formation
outside the oven (in the oxidizing medium), and further application of ash as the additive
in the process of burning clay mixtures; 2) adding pre-treated rice straw as the combustible additive into the clay mixture, and its further burning in compliance with the pre-set
temperature mode. The findings have proven that the most rational pre-requisite of the
rice straw application in the manufacturing of ceramic bricks consists in feeding milled
straw into the clay mixture to be followed by molding, drying and burning. Brick samples
are highly porous, and they also demonstrate sufficient compressive strength. The coauthors have also identified optimal values of rice straw and ash content in the mixtures
under research.
Key words: rice straw, ceramic brick, properties, process sheet, combustion, ash,
amorphous silica, chemical composition, building materials.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 528.546
П.В. Амбарцумян, Ф.А. Паликян
НУАСА
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В НИВЕЛИРАХ
Предложен и рассмотрен новый способ измерения уровня жидкости в гидростатических и гидродинамических нивелирах. Способ дает возможность при нивелировании исключить влияние температуры на результаты измерений в каждом из
сосудов без измерения величины температуры в них. При этом результат определяется с приведением его к базовой температуре в каждом сосуде.
Ключевые слова: уровень жидкости, поплавок, сосуд, измерение, температурная погрешность, гидростатический нивелир, гидродинамический нивелир.

В существующих одножидкостных гидростатических нивелирах производят измерение положения уровня жидкости в гидростатических сосудах и
одновременно измеряют температуры, при которых выполняются измерения
в каждом из них [1—6]. Чтобы исключить влияние температуры на результат
измерений, необходимо с высокой точностью определить температуры сосудов
и использованной жидкости, исходя из точности измерений, вычислить плотность жидкостей, с помощью которых в конечном счете исключается температурная погрешность [2—10]. При этом получается значительный объем математических вычислений, который возрастает с увеличением количества сосудов. Кроме того, для жидкостей плотность не является линейной функцией,
и для каждого значения разности температур выполняется индивидуальный
расчет.
Для исключения температурной погрешности используются поплавки различной формы [11—15]. В гидростатических сосудах в жидкость погружается
поплавок, который является компенсатором температуры, а положение уровня
жидкости определяется измерением положения верхней поверхности поплавка. Однако, несмотря на то что температурная погрешность при этом меньше,
для повышения точности измерений необходимо также измерять температуру в измеряемых сосудах и в зависимости от величины разности температур
между сосудами вводить соответствующую поправку. Кроме того, конструктивно сложно изготовить поплавок ступенчатой формы с требуемой высокой
точностью.
В данной работе предлагается способ измерения уровня жидкости, который позволяет исключить температурную погрешность. С этой целью осуществляется базовый замер уровней жидкости H t00 и поплавка ht00 c запоминанием результатов, а при последующих замерах повторяют тот же процесс базового замера c приведением значения уровня жидкости в сосуде к температурным условиям соответствующим базовому замеру по формуле
© Амбарцумян П.В., Паликян Ф.А., 2014
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(

H tii b + ht00 − H t00 + H с H t00 − H tii − ht00 + htii
b+h −H
i
ti

i
ti

),

(1)

где H t00 и ht00 — измеренные соответственно значения положения уровня жидкости и поплавка при базовом замере от принятой точки начала отсчета; H tii и
htii — измеренные соответственно значения положения уровня жидкости и поплавка при последующем i-м замере от принятой точки начала отсчета; b —
высота поплавка; Нс — высота сосуда от дна до принятой точки начала отсчета,
причем He > b + D, а D — диапазон измерений.
На рис. 1 приведен вариант устройства реализующего предложенный
способ измерения. Устройство содержит сосуд 1, заполненный жидкостью 2
и цилиндрический поплавок 3, погруженный в жидкость. Материал сосуда выбирается с предельно малым коэффициентом температурного расширения, например, инвара. При помощи шлангов 4 сосуд может сообщаться с другими
сосудами, собираясь в системы гидростатического или гидродинамического
нивелирования, для измерения разновысотности точек, на которых устанавливаются сообщающиеся сосуды. В устройство входит узел регистрации положения уровня жидкости 5. С его помощью может быть осуществлено измерение
любым известным способом, обеспечивающим автоматическое измерение с
необходимой точностью в необходимом диапазоне температуры и выдающий
результат измерений в цифровой форме, если вычисления производятся автоматически.

Рис. 1. Функциональная схема устройства реализующего предложенный способ
измерения
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Для примера рассмотрим вариант узла фотоэлектрической регистрации с
двумя каналами регистрации положения уровня жидкости и поплавка с использованием импульсной подсветки и линейного ПЗС элемента (прибор с зарядовой связью, состоящий из большого количества фотодиодов малых размеров).
На сосуде неподвижно укреплен узел регистрации, в состав которого входят
источник импульсной подсветки 6, коллиматор 7, линейный ПЗС элемента 8 и
узел преобразования измеренной информации в цифровой код 9, а также узел
обработки информации 10, состоящий из узла памяти 11, арифметического
узла 12, узла управления 13 и узла индикации 14.
Узел 10 осуществляет необходимое запоминание получаемой информации,
постоянных величин и соответствующих вычислений по требуемой формуле и
индикацию необходимых результатов измерений (например, уровня жидкости,
разновысотности и т.д.).
Предложенный способ осуществляется следующим образом. Узлом фиксации выполняется первый замер, рассматриваемый как базовый, положения
уровня жидкости и верхнего края поплавка относительно некоторой неподвижной точки А на сосуде. Получается соответственно два результата измерений
H t00 и ht00 , при этом температура сосуда с жидкостью, равная t0, принимается в
дальнейшем как базовая.
При базовой температуре t0 положение уровня жидкости однозначно определяется величиной H t00 . Величины H t00 и ht00 запоминаются в узле памяти.
При последующих замерах для определения уровня жидкости в сосуде, когда
сосуд с жидкостью может иметь иную температуру ti, отличающуюся от t0, получаются величины H tii и htii , при этом на величину H tii повлияло также изменение температуры — Dt = ti − t0 .
В существующих системах гидродинамического и гидростатического нивелиров для сравнения величин H t00 и H tii , необходимо знать температуры t0 и ti,
рассчитать плотность жидкости при температурах t0 и ti и ввести необходимую
температурную поправку. В рассматриваемом способе, при проведении измерения положения уровня жидкости и поплавка, можно пересчитать величину
H tii и привести ее к базовой температуре. Для этого в процессе измерения
определяют ∆l1 l0 — относительное изменение глубины погружания поплавка
при температуре относительно
H tii − H t00 − ht00
−
∆l
.
(2)
=
=−

/

( ) (

)

0

Отношение (2) есть удельная погрешность высоты жидкости в сосуде, возникающая в результате изменения температуры на величину Dt = ti – t0. Измерение высоты H tii и использование выражения (2) исключает температурную
погрешность уровня жидкости. А положение уровня жидкости, приведенное к
уровню, соответствующему базовой температуре, определяется по формуле
H tii b + ht00 + H с H t00 − H tii − ht00 + htii
i
(3)
H t0 =
,
b + htii − H tii
где b — высота цилиндрического поплавка; Нс — высота сосуда от дна до принятой точки начала отсчета А. Размер Hс > b + D, где D — диапазон измерений
величин Н и h, есть условие, дающее возможность выбирать точку начала отсчета А, в зависимости от размера поплавка.

(

)

(
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На рис. 2 приведена расчетная схема, поясняющая предложенный способ
измерения. На рис. 2 показано положение сосуда 1, когда отсутствует осадок,
т.е. DНос = 0, а сосуд с жидкостью имеет температуру t0, принимаемую за базовую. Узлом фиксации измеряются величины H t00 и ht00 , от некоторой неизменной точки А на сосуде. При этом величина столба жидкости (уровень от дна
сосуда) будет равна
α 0 = H с − H t00 .

(4)

A
A
0

lt

l0

∆Hti

∆lt

H ti i

∆Hoc

α0

l0

b

H ti 0

H

H 0t 0

ht0

Рис. 2. Схема, поясняющая способ измерения уровня жидкости: a0 — уровень жидкости в сосуде при базовой температуре t0; l0 — величина погруженной в жидкость части поплавка при базовой температуре; DНос — величина осадка сосуда (когда сосуд используется как
сообщающийся для измерения величины осадка между двумя точками); DH t — Н изменение
уровня жидкости в сосуде за счет изменения температуры от базовой и при наличии осадка; lt —
величина погруженной части поплавка при изменении базовой температуры
i

На рис. 2 рассматривается общий вариант, когда уровень жидкости в сосуде изменяется не только за счет температуры, но и когда имеется также осадок,
а сосуд 1 сообщается с другими.
При изменении температуры относительно базовой, т.е. при некоторой ti
и наличии осадка DНос, положение уровня жидкости в сосуде, относительно
точки А, приведенного к базовой температуре можно определить как
i
H=
H tii − DH ti ,
(5)
t0
где H tii — измеренное значение положения уровня жидкости при температуре
ti, отличной от базовой; DH ti — величина изменения положения уровня жидкости за счет теплового расширения при наличии разности температур.
Величина осадка определяется как
∆H ос = H ti0 − H t00 .
(6)
Величина изменения положения уровня жидкости за счет теплового расширения, при наличии Dt, определяется как
∆lt
,
(7)
( 0
ti
ос )
l0
где Dlt = lt − l0 — показывает изменение величины погружения поплавка в
жидкость, зависящей только от Dt = ti − t0 для данной жидкости с любой зависимостью плотности жидкости от температуры.
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Подставив уравнение (7) в (5) получим
∆l
H ti0 = H tii + ( α 0 + ∆Hос ) t .
l0
Из рис. 2 имеем
l0 =b + ht00 − H t00 ;
Dlt=

(H

0
t0

) (

(8)
(9)

)

− ht00 − H tii − htii = H t00 − ht00 − H tii + htii .

(10)

Решая совместно уравнения (6), (8)—(10) относительно H ti0 получим

H =
i
t0

(

)

(

H tii b + ht00 − H t00 + H c H t00 − ht00 − H tii + htii
b+h −H
i
ti

i
ti

),

(11)

где Hс и b — постоянные конструктивные параметры, соответственно высота
сосуда от дна до выбранной точки начала отсчета А и высота поплавка.
Таким образом, измерив при базовой температуре положения верхнего
конца поплавка и уровня жидкости в сосуде при некоторой температуре, принимаемой за базовую и приведя те же измерения при другой температуре — ti,
можно по полученной формуле пересчитать уровень жидкости в сосуде относительно точки А, исключив при этом погрешность на температуру.
Рассмотренный способ измерения уровня жидкости в сосуде дает возможность, собрав такие сосуды в гидростатическую или гидродинамическую системы для контроля осадков во многих точках, исключить влияние температуры в них, а результат определить с приведением его к базовой температуре в
каждом сосуде, а разность высот определится как:

∆H Ni ( N −1)ос = H Nti 0 − H (iN −1)t0 ,

(12)

i
где H Nt
— уровень жидкости в N-м сосуде; H (i N −1)t0 — уровень жидкости в
0
(N–1)-м сосуде, а положение уровня жидкости в любом сосуде, приведенной к
ее базовой температуре, запишется как

i
H Nt
=
0

(

)

(

i
0
0
0
i
i
H Nt
b + hNt
− N Nt
+ N c H Nt
− H Nt
+ hNt
i
0
0
0
i
i

b+h − N
i
Nti

i
Nti

).

(13)

Из приведенного следует, что для предлагаемого способа измерений не
имеет значения температура каждого сосуда. При первом (базовом) замере,
0
0
, температуры каждого сосуда принимакогда получаются значения H Nt
и hNt
0
0
ются за базовые, причем в общем случае для каждого сосуда может быть своя
базовая температура, а все дальнейшие измерения в каждом сосуде приводятся
к его базовой температуре.
Еще одним достоинством данного способа является то, что не имеет значения ни температура жидкости в сосудах, ни разность температур. При этом
нет необходимости знать функцию изменения от температуры плотности жидкости, а точность исключения влияния температурной погрешности определяется только точностью фиксации положения уровня жидкости по верхнему
краю поплавка. При этом не важен диапазон изменения температуры: конечно,
в пределах, когда жидкость не изменяет своих основных физических свойств
(кипение, замерзание и т.д.).
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Д л я ц и т и р о в а н и я : Амбарцумян П.В., Паликян Ф.А. Способ измерения уровня
жидкости в нивелирах // Вестник МГСУ. 2014. № 11. С. 137—144.
P.V. Ambartsumyan, F.A. Palikyan
MEASUREMENT METHOD APPLICABLE TO THE LIQUID LEVEL
IN ELEVATION METERS
The co-authors offer a new method designated for the measurement of the liquid
level inside hydrostatic and hydrodynamical elevation meters. This innovative leveling
method prevents any temperature influence on the measurement results in each vessel,
although the temperature inside the vessels does not need to be measured. The result
is reduced to the base temperature value inside each vessel. Another strength of this
method consists in its insensitivity to the liquid temperature in the vessels or to the difference of temperatures. Moreover, there is no need to be aware of the function describing
the temperature to density correlation, whereas the accuracy that ensures the prevention
of any influence of the temperature-induced error is solely determined by the accuracy of
the liquid level registration alongside the top edge of the float. Besides, the temperature
range being measured is unimportant, although it must remain within the limits that assure the preservation of the water properties (to prevent boiling, freezing, etc.).
Key words: liquid level, float, vessel, measurement, temperature error, hydrostatic
elevation meter, hydrodynamical elevation meter.
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УДК 622.648.2
Л.В. Волгина, М.Л. Медзвелия, О.Г. Чемерис
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ НА РАСЧЕТ
КРИТИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА
Отмечено место определения критической скорости и интенсивности гидроабразивного износа в инженерных задачах механики двухфазных потоков.
Определено влияние наличия мелкодисперсных твердых частиц в двухфазных
потоках, переносящих с помощью жидкости измельченный концентрат руды.
Предложены методика уточнения расчета критических скоростей при различном
процентном содержании глины, график в относительных координатах и аппроксимирующая зависимость для практических расчетов.
Ключевые слова: двухфазные потоки, критическая скорость, консистенция,
эффективность, транспортирование руды водой, интенсивность, гидроабразивный
износ.

В настоящее время в России актуальна проблема повышения эффективности перевозки грузов и снижения себестоимости производимой продукции.
В горной промышленности одним из перспективных способов транспортирования является трубопроводный гидротранспорт [1]. Под гидротранспортом
понимается эффективный перенос твердых частиц потоком воды. Двухфазный
поток в настоящей работе рассматривается как поток, состоящий из твердой
фазы — частиц руды, угля, продуктов и отходов обогащения, продуктов сгорания твердого топлива, песка и строительных материалов и т.д., а также жидкой
фазы — воды.
Строительство безнапорных (самотечных), напорных и смешанных систем
гидротранспорта обогащения в России активно происходило в период с 1950-х
до 1980-х гг. Так, в 1980-х гг. действовало около 50 участков гидротранспорта
отходов обогащения горных предприятий, обобщенные данные которых приведены в табл. 1 [2].
Табл. 1. Основные характеристики систем гидротранспорта горных предприятий

Вид гидротранспорта

Количество
предприятий
использующих
гидротранспорт

Мощность,
м3/сут

Безнапорный
Напорный
Смешанный

14
27
8

265,6
1196,0
137,1

Характеристики транспортируемого материала
Общая
протяжен- Диапазон dср
Диапазон γ
ность, км
твердых
твердых
частиц, мм частиц, 104 Н/м3
160,0
0,06…0,25
2,5…3,6
256,7
0,01…0,13
2,6…3,7
39,1
0,01…0,13
2,6…3,8

Примечание. dср — средневзвешенная крупность твердых частиц, вычисленная по
результатам гранулометрического состава; γ — удельный вес: произведение плотности
твердых частиц на ускорение силы тяжести.
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В 2010 г. по инициативе Минстроя России произведена актуализация
СНИП 2.05.07—91 [3, 4] «Промышленный транспорт», где в разделе 2.8.
«Промышленный гидротранспорт» отмечена необходимость повышения эффективности использования гидротранспорта в рамках улучшения техникоэкономических показателей.
В общем случае гидротранспортная система в обязательном порядке включает в себя следующие составляющие:
узел приготовления гидросмеси (другими словами — создание двухфазного потока; смеси воды и твердых частиц, в пропорции пригодной для транспортирования);
насосная станция;
трубопровод.
На каждом этапе проектирования гидротранспортных систем решаются
задачи механики двухфазных сред, которые можно представить в виде таблицы (табл. 2).
Табл. 2. Особенности расчета гидротранспортных систем
Технологический
узел

Назначение

Приготовления
гидросмеси

Приготовление смеси пригодной для транспортирования

Насосная станция

Создание необходимой
энергии для транспортирования (обеспечение
транспортирующей способности потока)

Трубопровод

Обеспечение движения гидросмеси на необходимое
расстояние

Указания к расчету
В зависимости от плотности
твердых частиц и смеси заданной
в плотности смеси, расхода по
твердому материалу определяется
соотношение жидкой и твердой
частей в потоке
Определяется средняя по живому
сечению скорость потока Vкр (далее критическая скорость), при
которой все твердые частицы будут подняты со дна трубы и будут
способны транспортироваться
Помимо гидравлического расчета трубопроводов, необходимо
учесть влияние абразивного воздействия твердых частиц в процессе транспортирования

Рассмотрим более подробно поставленную в настоящем исследовании задачу. Большинство материалов, перемещаемых гидротранспортными системами, разнородны по диаметрам твердых частиц (влияние этого фактора учитывает коэффициент средневзвешенной крупности твердых частиц), а также
могут обладать различной плотностью. Так, например, при добыче руды или
концентратов руды (плотностью 4,59 кг/м3) в систему попадает суглинок или
глина (плотностью 2,70…2,75 кг/м3). При этом процентное содержание глиняных составляющих может быть различным. В связи с этим возникает задача —
определить влияние наличия мелкодисперсных составляющих на эффективность гидротранспортирования. Также необходимо рассмотреть возможность
(или необходимость добавления) таких добавок в гидротранспортные системы.
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Для однородных по плотности материалов определение основных параметров гидротранспортирования — критической скорости и потерь напора посвящено большое количество работ [5—9]. Однако механизму перемещения
разноплотностных твердых частиц уделено не достаточно внимания [10, 11].
Наличие мелкодисперсных твердых частиц в потоке (объемный вес которых больше объемного веса воды) изменяет механизм взвешивания. Другими
словами жидкость с взвешенными твердыми частицами обладает силой взвешивания большей, чем жидкость без таких частиц. Следовательно, наличие
мелкодисперсных взвесей с весьма малой гидравлической крупностью частиц
w < (0,1…0,2) см/с определяет медленное осаждение частиц после подъема.
Обычно к классу мелкодисперсных частиц относят частицы с диаметром
d < 0,1…0,2 мм [10]. Способность удерживать во взвешенном состоянии более
крупные твердые частицы, чем собственная дисперсная фаза, определяются
особыми реологическими свойствами, которыми обладают мелкодисперсные
растворы [12—15]. К таким свойствам относятся начальное сопротивление
сдвигу, более высокие значения вязкости по отношению к жидким средам.
Изменение критической скорости в зависимости от процентного содержания глины в породе изучалось экспериментально. На рис. 1 приведены данные лаборатории гидротранспорта кафедры гидравлики МГСУ [16]. По оси
абсцисс — безразмерный параметр V/Vкр, где V — уточненное значение критической скорости. С помощью значения параметра V/Vкр можно определить,
насколько изменится критическая скорость при добавлении мелкодисперсных
твердых частиц относительно первоначальной. Эксперименты проводились
для трех серий объемных весов: 1,1; 1,16 и 1,5 т/м3.
1,1
1,1

1,05

V/Vкр

1
0,95

1,16

y = 0,0047x2 – 0,0797x + 1,1296

0,9
0,85

1,5

0,8

y = 0,002x2 – 0,0366x + 0,9691

0,75
0,7

0

5

10

15

20

25

Vкр
30

35

40

45

50

Процентное содержание мелкодисперсных твердых частиц в потоке

Рис. 1. Изменение критической скорости в зависимости от добавления мелкодисперсных твердых частиц на основе экспериментальных данных (опыты МИСИ [16])

Диапазоны процентного содержания более 50 % мелкодисперсных твердых частиц экспериментально не исследовались, поскольку при таком процентном содержании твердых частиц повышается вероятность возникновения
слоя заиления (трудно проходимая область в нижней части потока, образованная осевшими твердыми частицами [6]).
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Экспериментальные точки, приведенные на рис. 1, удовлетворительно
(с точностью выше 99 %) описываются полиномом второй степени следующеγ ax 2 + bx + c при следующих, полученных экспериментально, знаго вида: =
чениях для γ = 1,1, a = 0,0047, b = –0,0797, c = 1,1296; а для γ = 1,16 — a = 0,002,
b = –0,0366, c = 0,9691, для γ = 1,5 можно принять за константу значение
V/Vкр = 0,82.
Сопоставляя рассмотренные экспериментальные данные с расчетом влияния пылевидных фракций на критическую скорость для россыпи Восточного
участка Малышевского месторождения [2], были отмечены следующие расхождения. При 10% содержании глины величина критической скорости уменьшается почти в 2 раза. Такой разброс в полученных значениях критической
скорости, скорее всего, может быть связан с трудностью точного определения
касательных напряжений на нижней стенке трубы и напряжений силы трения
скольжения твердого материала о дно трубы, равенство напряжений которых лежит в основе методики определения критической скорости гидротранспортирования [8] киевской научной школы Института гидромеханики НАН
Украины.
На рис. 2 приведены расчетные и фактические данные по скоростям гидротранспортирования предприятий горной промышленности.

Скорость двухфазного потока, м/c

7,00

Vкр — расчет по (1)

6,00

Фактическая скорость
Рекомендуемая скорость

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

27

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

Обобщенные данные по предприятиям

Рис. 2. Фактическая, критическая и рекомендованная скорость двухфазного потока при транспортировке руды

Фактическая скорость — это средняя по расходу скорость гидротранспортирования на 27 предприятиях горнообогатительного комплекса [2, 17], а также рекомендованная скорость по методике, указанной выше, при наличии 30 %
мелкодисперсной добавки.
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Критическая скорость Vкр рассчитана по следующей формуле [6]
Vкр = 8,3 3 D 6 C0 Ψ ,
(1)
где D — диаметр трубы; С0 — действительная объемная консистенция двухфазного потока; Ψ — коэффициент транспортабельности, характеризующий
способность грунта транспортироваться потоком воды, который является
функцией гидравлической крупности Ψ = f(w).
Проведя сравнение фактической скорости транспортирования, посчитанной по среднему расходу, с критической скоростью, определенной теоретически, по формуле (1) было определено превышение фактической скорости
транспортирования над теоретической. Запас энергии, с которым предприятия
подают энергию в трубопровод, т.е. превышение фактической скорости над
критической, удовлетворяет рекомендованным нормам согласно [6]:
(2)
Vопт = 1,25Vкр .
Красным пунктиром выделена рекомендованная скорость по методике,
указанной выше, при наличии 30 % мелкодисперсной добавки. Снижение
средней скорости до рекомендуемой — одно из средств повышения эффективности гидротранспортной системы в рамках экономии энергии.
Интенсивность гидроабразивного износа ξ элементов гидротранспортной
системы в общем случае зависит от следующих факторов [18, 19]:
ξ = f d ср , Сv , Vкр , S , T ,

(

)

где d ср — средневзвешенная крупность твердых частиц; Сv — объемная консистенция двухфазного потока; S — площадь изнашиваемой поверхности;
T — время наработки до предельного состояния (ресурс насоса). Поскольку
ξ прямо пропорциональна Vкр, следовательно, снижение критической скорости
приведет к увеличению интенсивности гидроабразивного износа. Поиск численных значений ξ в зависимости от уточнения величины критической скорости является предметом дальнейших наших исследований.
Выводы. 1. Предложенная методика добавления мелкодисперсной добавки
в двухфазный поток позволяет снизить критическую скорость до 20 процентов.
2. Принятие решений о добавлении мелкодисперсной фракции в двухфазный поток должно основываться на комплексном подходе, оценивающем как
снижения эффективной скорости транспортирования, так и увеличения удельных потерь напора, которые при снижении критической скорости могут увеличиваться [19, 20].
3. Дельнейшие исследования в этой области целесообразно развивать в
направлении поиска оптимального соотношения мелкодисперсной фракции в
общем объеме твердых частиц, при котором будет достигнуто необходимое соотношение снижения критической скорости и удельных потерь напора.
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L.V. Volgina, M.L. Medzveliya, O.G. Chemeris
EFFECT OF FINE-DISPERSED INCLUSIONS ON THE CRITICAL VELOCITY ANALYSIS
IN THE TWO-PHASE FLOW
The co-authors have designated the point for the identification of the critical velocity and intensity of the hydro-abrasive wear within the framework of the two-phase flow
mechanics challenges. In this article, the two-phase flow is analyzed as the flow that has
the solid phase, including ore particles, concentrates and tailings, solid fuel combustion
products, sand, and construction materials, etc., and as the flow containing the liquid
phase, or water. The authors have identified the influence produced by the presence of
fine-dispersed solid particles in the two-phase flows that transport the milled ore concentrate due to the presence of the water. Variations in critical velocity values, driven by the
per-cent clay content in the ore, were exposed to the experimental research performed
by the Laboratory of Hydraulic Transportation at the Hydraulics Department, MGSU. The
experimental data are consistent with the findings of the analysis of the influence produced by dust fractions on the critical velocity at the Eastern site’s placer of Malyshev
deposit. The co-authors offer their methodology for the refinement of the critical velocity
analysis depending on varied per cent clay content values; the diagram compiled in relative coordinates, and the approximative correlation required for practical applications.
The proposed methodology consisting in feeding fine-dispersed additives into the twophase flow, reduces the critical velocity.
Key words: two-phase flows, texture, solid particle transport, critical velocity, ore
plant, fine-dispersed particles, hydro transport, intensity of hydro-abrasive wear.
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УДК 627.8.012.4
Д.А. Крутов, Л.А. Шилов*
ОАО «Институт Гидропроект», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ БЕТОННОЙ ПЛОТИНЫ С УЧЕТОМ
ИЗМЕНЧИВОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО
РАСШИРЕНИЯ БЕТОНА
Приведены особенности обработки данных натурных наблюдений на бетонных плотинах. Получены средние коэффициенты линейного расширения замороженного бетона для разных зон плотины. Представлены результаты численных исследований бетонной плотины с учетом изменения коэффициента линейного расширения бетона при действии отрицательной температуры.
Ключевые слова: измерительная аппаратура, натурные наблюдения, коэффициент, линейное расширение, конечно-элементная модель, бетонная плотина,
Богучанская плотина.

Мониторинг бетонных плотин включает измерение деформаций бетона с
последующим вычислением напряжений [1—6]. Контрольно-измерительную
аппаратуру устанавливают как в блоках бетона, воспринимающих нагрузки,
так и в «конусе», в котором бетон деформируется свободно. Данные о свободных деформациях бетона можно использовать для определения физико-механических свойств бетона [7—10]. Последнее тем более важно, поскольку бетон
в блоках плотин, которые эксплуатируются в суровых климатических условиях, может изменять свои свойства.
Мониторинг бетонных плотин показывает увеличение коэффициента линейного расширения бетона αб при отрицательной температуре [7, 8, 10]. Увеличение α замороженного бетона обусловлено тем, что лед в порах бетона имеет α в 3…7 раз выше, чем α бетона.
Коэффициент линейного расширения бетона aб можно определить по формуле
∆ε
α б = α стр + изм ,
(1)
∆T
где aстр — коэффициент линейного расширения струны контрольно-измерительного устройства, aстр=1,2∙10–5 °С–1; Deизм — приращение свободных измеренных деформаций бетона, отн. ед.; DТ — приращение измеренных температур бетона, °С.
Были рассмотрены измерения 35 «конусов» Богучанской бетонной плотины, которые когда-либо подвергались попеременному замораживанию и оттаиванию. Для каждого цикла построен график зависимости деформаций от
температуры и по формуле (1) определялся aб.
В зависимости от местоположения «конусов» бетонные массивы были условно разделены на зоны:
1) бычки водосбросных отверстий;
2) массивный бетон.
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Результаты анализа сведены в табл. 1.
Табл. 1. Коэффициенты линейного расширения бетона Богучанской плотины при
действии отрицательной температуры
№
1
2
3
4
5

Зона бетона

Число рассмо- Средний коэффициент линейного
тренных конусов
расширения бетона, 10–5∙°С–1

Бычки водосбросных
отверстий
3 м от наружной грани
(водосливная плотина)
1,5 м от наружной грани
(глухая плотина)
1 м от наружной грани
(водосливная плотина)
1 м от наружной грани
(глухая плотина)

22

1,49

2

1,53

4

1,72

1

1,61

3

1,65

В используемых на практике нормах для бетона гидротехнических сооружений, независимо от состава бетона и его температуры, рекомендован постоянный α = 1,0∙10–5 °С–1. Однако значение α и величина его изменения при
замораживании бетона влияет на напряженно-деформированное состояние бетонных сооружений [11].
Для анализа влияния изменения α бетона при замораживании на напряженно-деформированное состояние гравитационных плотин выполнены конечноэлементные расчеты для типовой водосливной секции Богучанской плотины
со ступенчатой гранью в двух вариантах:
при постоянном α = 1,0∙10–5 °С–1 [12];
1,53·10−5 °C−1 , если t ≤ − 4 ° C;
при температурно-зависимом α = 
−5
−1
1,00·10 °C , если t > − 4 ° C.
Конечно-элементная
модель
представляет собой сечение по водосливной плотине толщиной поперек потока 1,0 м (рис.).
На модели с помощью специальных контактных конечных элементов воспроизведены строительные
швы при высоте блоков бетонирования по 1,5 м, что позволило учесть
нелинейную работу швов на сдвиг и
их раскрытие. Приняты следующие
параметры сопротивления сдвигу строительных швов: tgφ = 1,0,
c = 0,45 МПа. Коэффициент теплопроводности принят 1,69 Вт/м·°C.
Расчеты выполнены на нагрузки
Конечно-элементная модель водосливи воздействия основного сочетания ной секции
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в самом холодном месяце — январе — для года со средней амплитудой колебаний среднемесячных температур воздуха. Строительные швы через 1,5 м воспроизведены только в нижней части конечно-элементной модели. В верхней
части модели швы не воспроизводились.
В нижней части плотины (где строительные швы моделировались) напряжения SX и SY в обоих случаях принимают значения около 0 МПа. В верхней
части плотины (где строительные швы не моделировались) при постоянном
α, уровень растягивающих напряжений SX и SY достигает +6 МПа, а при температурно-зависимом α возрастает до +8 МПа. При этом величина и характер
вертикальных напряжений SY и горизонтальных напряжений SX на напорной
грани не меняются.
Максимальная глубина раскрытия горизонтальных строительных швов
со стороны низовой грани увеличилась в 1,5 раза с 2,6 до 3,8 м. Максимальная ширина раскрытия швов увеличилась в 2,6 раза с 0,5 до 13 мм. Увеличилась глубина (с 5,3 до 7,3 м) и ширина (с 1 до 1,2 мм) раскрытия контакта
плотины с основанием. Величина прогиба гребня увеличилась на 3 мм или
на 13 % (табл. 2).
Табл. 2. Результаты расчетов деформированного состояния типовой водосливной
секции
Результаты расчета при α
Деформационные параметры

постоянном

температурнозависимом

1. Раскрытие горизонтальных строительных
швов, ширина, мм / глубина, м

0,5/2,6

1,3/3,8

2. Раскрытие контакта плотина — основание,
ширина, мм / глубина, м

1,0/5,2

1,2/6,0

24

27

3. Горизонтальный прогиб гребня, мм

Из полученных результатов следует, что увеличение α в 1,53 раза при замораживании бетона влияет на деформированное состояние плотины при заданном температурном воздействии, которое соответствует условиям Богучанской
ГЭС [13—20]:
значительно изменяются параметры раскрытия горизонтальных строительных швов;
увеличивается глубина и ширина раскрытия контакта бетон — скала;
незначительно (на 13 %) возрастает величина прогиба гребня;
изменение α не сказывается на напряженном состоянии напорной грани
плотины.
Выводы. 1. Изменение α не сказалось на напряженном состоянии напорной
грани плотины Богучанской ГЭС.
2. Увеличилась глубина и ширина раскрытия контакта бетон — скала. Принимая во внимание незначительную ширину раскрытия контакта (доли мм),
можно утверждать, что это практически не скажется на фильтрации в скальном
основании секций плотины.
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3. При определении физико-механических характеристик бетона для конечно-элементных расчетов необходимо учитывать изменение коэффициента
линейного расширения бетона.
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A.V. Krutov, L.A. Shilov
RESEARCH INTO THE STRESS-STRAINED STATE OF THE CONCRETE DAM GIVEN
THE VARIABILITY OF THE LINEAR EXPANSION COEFFICIENT OF CONCRETE
The article has summarized findings of the research into the stress-strained state
of the concrete dam. Within the framework of this project, the co-authors have analyzed
particular features accompanying field data processing, if the concrete dam serves as
the data source. The co-authors have derived average linear expansion coefficients for
frozen concrete samples originating from varied dam zones. The findings of numerical
studies are provided with the account for the variable value of the linear expansion coefficient of the concrete exposed to negative temperatures. Specialized contact methods in
finite elements simulations were employed to simulate the casting joints, with the monolith height being equal to 1.5 m, to take account of the non-linear shear strain of joints and
their opening. The analysis performed by the co-authors is based on the combinations of
loads and other exposures typical for January as the coldest month of an average year.
Casting joints were only simulated in the bottom of the finite element dam model, while
no joints were simulated for the dam top. The findings have proven, that the 1.53-fold rise
in the value of α accompanying concrete freezing, influences the strain state of the dam
at Bogouchanskaya hydropower plant. However no effect was produced by the change
in the α value onto the strain state of the dam face. Besides, the rock-to-concrete contact
depth and width increased. Although, given the small value of the aforementioned increase (decimal points of a millimeter), it will produce no effect on the filtration underway
within the bedrock base of the dam. Changes in the value of the linear expansion coefficient of concrete must be taken into account when physico-mechanical characteristics
of concrete are identified for the purpose of the finite element analysis.
158

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 11

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

Key words: measuring facilities, field studies, coefficient, linear expansion, finite
element model, concrete dam, Bogouchanskaya hydropower plant.
References
1. England G.L., Illston J.M. Methods of Computing Stress in Concrete from a History Measured Strain. Civil Engineering and Public Works Review. April—June, 1965,
pp. 513—517, 692—694, 846—847.
2. Fifteenth Congress on Large Dams : General Report. Georges Post. Q.56, Lausanne,
Switzerland, 1985, pp. 1623—1723.
3. Rapfael J.M. The Development of Stresses in Shasta Dam. Transactions, American
Society of Civil Engineers. 1953, vol. 118 A, p. 289.
4. Powers T.C. The Physical Structure and Engineering Properties of Concrete. Research and Development Laboratories of P.C.A., Chicago, 1958, Bulletin No. 90, 28 p.
5. Blinov I.F., Mirzak E.M., Lavrov B.A., Gal’perin I.E. Monitoring of the Concrete Dam
of the Boguchany Hydroelectric Station in the Construction Period. Power Technology and
Engineering. 1993, vol. 27, no. 9, pp. 501—507. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01545368.
6. Blinkov V.V., Aleksandrovskaya E.K. Kompleks naturnykh issledovaniy vysokikh betonnykh plotin v surovykh klimaticheskikh usloviyakh [Complex of Field Investigations of High
Concrete Dams in Harsh Climatic Conditions]. Gidrotekhnicheskoe stroitel’stvo [Hydraulic Engineering]. 1974, no. 10, pp. 23—28. (In Russian)
7. Durcheva V.N., Mayorova M.A. Tenzometricheskie izmereniya svobodnykh deformatsiy betona plotin [Strain Gauge Measurement of Free Deformation of Concrete Dams].
Gidrotekhnicheskoe stroitel’stvo [Hydraulic Engineering]. 2002, no. 11, pp. 6—9.
8. Durcheva V.N. K voprosu o vliyanii zamorozhennogo betona na rabotu gidrotekhnicheskikh sooruzheniy [On the Effect of Frozen Concrete on Waterworks’ Operation]. Trudy
koordinatsionnykh soveshchaniy po gidrotekhnike [Works of Coordination Meetings on Hydrotechnics]. 1974, no. 91, pp. 87—91. (In Russian)
9. Durcheva V.N., Zagryadskiy I.I. Analiz sobstvennykh deformatsiy betona na eks-pluatiruemykh plotinakh po dannym naturnykh nablyudeniy [Analysis of the Characteristic Deformations of Concrete in Operating Dams According to Field Observations]. Izvestiya VNIIG im.
B.E. Vedeneeva [Proceedings of All-Russian Research and Development Institute of Hydraulic Engineering Named after B.E. Vedeneev]. 2000, vol. 237, pp. 54—62. (In Russian)
10. Kozlov D.V., Krutov D.A. Naturnye issledovaniya svobodnykh deformatsiy be-tona v
blokakh plotiny Boguchanskogo gidrouzla [Field Investigations of Free Deformation of Concrete Blocks in Boguchansky Hydrosystem Dam]. Vodnye resursy Tsentral’noy Azii [Water
Resources of Central Asia]. 2004, no. 1, pp. 88—97. (In Russian)
11. Kozlov D.V., Krutov D.A. Analysis of Natural Deformations of Concrete According to
Data of Field Observations of the Dam of the Boguchanskii Waterworks Facility. Power Technology and Engineering. 2005, vol. 39, no. 2, pp. 78—83. http://dx.doi.org/10.1007/s10749005-0029-6.
12. Durcheva V.N. Naturnye issledovaniya monolitnosti vysokikh betonnykh plotin [Field
Investigations of Monolithic High Concrete Dams]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1988,
120 p. (In Russian)
13. Kozlov D.V., Krutov D.A. Svobodnye temperaturnye deformatsii betona plotiny Boguchanskogo gidrouzla pri deystvii otritsatel’noy temperatury [Free Thermal Deformations of
the Concrete of Boguchansky Waterworks Dam under the Action of Negative Temperature].
Problemy nauchnogo obespecheniya razvitiya ekologo-ekonomicheskogo potentsiala Rossii :
sbornik nauchykh trudov Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii 15—19 marta
2004 g. [Collection of Scientific Works of All-Russian Scientific and Technical Conference,
March 15—19, 2004 "Problems of Scientific Support for the Development of Ecological and
Economic Potential of Russia"]. Moscow, MGUP Publ., 2004, pp. 199—204. (In Russian)
14. Lyadov Yu.D., Semenenok S.N., Sukhotskaya S.S., Sharkunov S.V. O nadezhnosti
betona osnovnykh sooruzheniy Boguchanskoy GES [On the Reliability of Concrete of the
Main Structures of the Boguchanskaya HPP]. Gidrotekhnicheskoe stroitel’stvo [Hydraulic Engineering]. 1995, no. 5, pp. 22—28. (In Russian)
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

159

11/2014
15. Otsenka sostoyaniya plotiny Bureyskoy GES po dannym kompleksnykh naturnykh
nablyudeniy stroitel’no-ekspluatatsionnogo kontrolya : otchet o NIR. Etap 4 [State Assessment of Bureiskaya HPP Dams According to Comprehensive Field Observations of Construction and Operational Control. Research Report. Step 4]. Saint Petersburg, VNIIG im.
B.E. Vedeneeva Publ., 2002, 140 p. (In Russian)
16. Obosnovanie znacheniy fiziko-mekhanicheskikh kharakteristik na osnove rezul’tatov
issledovaniy betona plotiny Boguchanskoy GES : otchet o NIR. Etap 3 [Justification of Physical and Mechanical Properties Values on the Basis of the Results of the Studies of the Boguchanskaya HPP Concrete Dam. Research Report. Step 3]. Moscow, NIIES Publ., 1992, 38 p.
(In Russian)
17. Radkevich D.B. Razvitie kompleksa sredstv kontrolya sostoyaniya gidrotekhnicheskikh sooruzheniy i ikh osnovaniy [Development of Control Devices for Hydraulic Structures and their Foundations]. Sbornik nauchnykh trudov Gidroproekta [Collection of the Scientific Papers of Hydroproject]. Moscow, 1982, no. 79, pp. 97—103. (In Russian)
18. Razrabotka determinirovannykh i smeshannykh matematicheskikh modeley povedeniya plotiny i osnovaniya, obespechivayushchikh uchet rezul’tatov naturnykh nablyudeniy i
issledovaniy. Tekhnicheskiy otchet № 349, etap № 3 [Development of deterministic and mixed
mathematical behavior models of a dam and its foundation for integrating the results of field
observations and investigations. Technical Report №349, step 3]. Saint Petersburg, VNIIG
im. B.E. Vedeneeva Publ., 1996, 64 p. (In Russian)
19. Tsarev A.I., Enikeev F.G. O predel’no dopustimykh pokazatelyakh bezopasnoy raboty
gidrotekhnicheskikh sooruzheniy [On the Performance Limits of Safe Operation of Hydraulic
Structures]. Gidrotekhnicheskoe stroitel’stvo [Hydraulic Engineering]. 1981, no. 9, pp. 34—37.
(In Russian)
20. Eydel’man S.Ya., Durcheva V.N. Betonnaya plotina Ust’-Ilimskoy GES [Concrete
dam of Ust-Ilim hydroelectric station]. Biblioteka gidrotekhnika i gidroenergetika [Library
of Hydraulic Engineer and Hydropower Worker]. Moscow, Energiya Publ., 1981, 136 p.
(In Russian)
A b o u t t h e a u t h o r s : Krutov Denis Anatol’evich — Candidate of Technical Sciences,
Chief Specialist, Hydraulic Department 1, Institute Hydroproject named after S.Ya. Zhuk
(Institute Hydroproject), 2 Volokolamskoe Shosse, Moscow, 125993, Russian Federation;
dkrutov@rambler.ru;
Shilov Leonid Andreevich — category 1 engineer Hydraulic Department 1, Institute
Hydroproject named after S.Ya. Zhuk (Institute Hydroproject), 2 Volokolamskoe Shosse,
Moscow, 125993, Russian Federation; Master student, Institute of Engineering and Ecological Construction, and Automation, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; dkrutov@rambler.ru.
F o r c i t a t i o n : Krutov D.A., Shilov L.A. Issledovaniya napryazhenno-deformirovannogo
sostoyaniya betonnoy plotiny s uchetom izmenchivosti koeffitsienta lineynogo rasshireniya
betona [Research into the Stress-Strained State of the Concrete Dam Given the Variability of
the Linear Expansion Coefficient Of Concrete]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State
University of Civil Engineering]. 2014, no. 11, pp. 154—160. (In Russian).

160

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 11

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

УДК 627.157
А.Г. Ходзинская, Т.В. Зоммер
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЫСОТА ПОДНЯТИЯ ЧАСТИЦ ДОННЫХ
И ВЗВЕШЕННЫХ НАНОСОВ
Дан анализ граничных значений динамической крупности донных и взвешенных наносов, в т.ч. с точки зрения их вероятностной оценки. Предложено учитывать
в зависимостях относительной максимальной и средней высот скачков различия
в движении частиц разной плотности по закрепленной и незакрепленной шероховатостям. Приведены экспериментальные данные по движению сальтирующих
и взвешенных наносов в лабораторных и натурных условиях с использованием
батометра и метода киносъемки. Оказалось, что динамическая гидравлическая
крупность определяет высоту поднятия частиц только сальтирующих наносов, а не
взвешенных. В лабораторных условиях максимальная высота поднятия частиц в
первую очередь связана с относительной глубиной потока.
Ключевые слова: гидравлическая крупность, динамическая скорость, частицы, сальтация, донные наносы, взвешенные наносы, экспериментальные данные.

Принятое деление наносов на донные и взвешенные не является абсолютным, так как при изменении гидравлических условий в потоке происходит их
переход из одной категории в другую. М.А. Великанов [1] и Х. Эйнштейн [2]
к указанным двум видам добавили третий — «придонные наносы». К.В. Гришанин выделил в особый вид «полувзвешенные» наносы, которые срываются
с дна как влекомые, но подхватываются турбулентными вихрями и перемещаются на расстояния, превышающие их диаметр на 3…4 порядка, считая этот
вид наносов важным и недостаточно изученным. При измерении расходов наносов именно эти наносы могут оказываться неучтенными, так как батометры,
улавливающие взвешенные наносы, располагаются для них слишком высоко,
а через батометры для донных наносов частицы проскакивают. Такой вид движения твердых частиц осуществляется при движении и смыве донных форм.
Вид движения наносов принято определять, используя в качестве параметра подвижности динамическую гидравлическую крупность W/U* — отношение гидравлической крупности частицы наносов к динамической скорости
потока [3]. В [4] показано, что в режиме квадратичного сопротивления при
U*d/v > 50 и 4 < W/U* < 6,66 происходит нарушение устойчивости частиц,
при 1,58 < W/U* < 4 — сальтация, а при W/U* < 1,58 — взвешивание. Граничные значения W/U* при делении наносов приводятся также в нормативных
документах. Согласно исследованиям ВНИИГ [5] при W/U* > 4...6,25 частицы неподвижны; начало движения частиц и «гладкая фаза» наступают при
1,25...2 < W/U* < 4...6,25; при 0,59 < W/U* < 1,25 происходит сальтация, а при
W/U* < 0,59 — взвешивание.
По результатам исследований Государственного гидрологического института [6] при W/U* > 5 частицы не двигаются; при 1,75 < W/U* < 5 наблюдается
влечение по дну; при 1,28 < W/U* < 1,75 сальтация частиц происходит вблизи
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дна, а при 0,41 < W/U* < 1,28 высота сальтации достигает середины глубины
потока; при W/U* < 0,41 происходит взвешивание частиц. Разброс граничных
значений связан с произвольным выбором момента начала сальтации и значения U'z W (U'z — значение вертикальных пульсаций скорости жидкости), соответствующего началу взвешивания.
Начальный этап движения частиц в потоке достаточно изучен. Часть исследователей считает, что начальной формой движения частиц является влечение и качение по дну. Согласно исследованиям М.А. Великанова, а также
других отечественных [7] и зарубежных [8] ученых, уже вначале движения
частиц неправильной формы по шероховатому дну происходит хотя бы непродолжительная потеря их контакта с дном. По наблюдениям В.Н. Гончарова [7]
качение по дну возможно только для частиц шарообразной формы и гладкой
поверхности дна. Будем считать, что наиболее общей формой движения частиц
является сальтация, возникающая в начале их движения.
Как известно, началу движения частиц песка в автомодельной области
согласно графику Кнороза — Шильдса соответствует значение W/U* = 6,25.
Примем нижнюю границу движения частиц, совпадающую с указанным в [5]
значением. Верхняя граница сальтации — переход во взвешенное состояние.
Кроме указанных выше имеются и другие оценки этой границы. В [3] приводится граничное значение W = U*, согласно Х.Ш. Шапиро W = 0,3U*.
Граница взвешивания частиц характеризуется величиной среднеквадратичного отклонения вертикальных пульсаций скорости жидкости σ[Uz] и
должна определяться вероятностным путем в предположении нормального
закона распределения σ[Uz]. Согласно [3] началу взвешивания соответствует
σ[Uz] = 1,2U* и U* = 0,8W. При значении W/U* = 1,2 вероятность взвешивания
составит около 30 %, а при W/U* = 0,81 — 50 %. При значении W/U* = 0,5 вероятность взвешивания составит 85 %. Таким образом, при разных W/U* мы
получаем разную вероятность взвешивания.
Теоретическое решение уравнения движения одиночной сферы с учетом
действующих на нее сил: тяжести, подъемной, лобового сопротивления, архимедовой, инерции, Бассе, Магнуса приводит, как показано в [9], к зависимости
для средней относительной высоты скачков вида H/d = f (W/U*), где Н — средняя высота скачков; d — средний размер частиц, в которую необходимо вводить коэффициенты, соответствующие экспериментальным данным, как это
показано на рис. 1 (зависимости 1 и 2).
Кроме того, воспользуемся зависимостями, полученными экспериментально [10], для средней и максимальной относительных высот скачков от
динамической крупности: H/d = f (W/U*) на рис. 1 — зависимость 2 и 2а и
Hmax d = f (W/U*) на рис. 1 — зависимость 1 и на рис. 2 — зависимость 1.
Диапазон значений динамической крупности для этих зависимостей составит 1,3 < W/U*< 10. Анализ использованных экспериментальных данных
показывает, что значительная их часть была получена при наличии на дне закрепленной шероховатости, а передвигавшиеся в потоке частицы были искусственными сферами с плотностью значительно меньшей, чем у естественных
частиц и имели другие упругие свойства.
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Рис. 1. Зависимость относительных максимальных Hmax d = f (W/U*) (1, 1а) и средних (2, 2а) высот скачков от динамической крупности

В частности в диапазоне значений 7 < W/U*< 10 были использованы эксперименты Н.Н. Гришина [11], в которых искусственные частицы плотностью
1,4 г/см3 двигались по выступам равномерно-зернистой закрепленной шероховатости. Начало движения таких частиц происходит при динамической крупности больше 10, а не при 6,25, как у частиц естественных наносов.
Как показала оценка, глубины потоков в экспериментах по определению
высот скачков были соизмеримы с высотами сальтации частиц, при этом высота
сальтации частиц с относительной плотностью значительно меньшей значения
2,65 почти всегда превышала половину глубины лабораторного потока. Гидродинамические условия отрыва и движения искусственных частиц в лотках с искусственной шероховатостью сильно отличаются от движения песчинок на дне
равнинных рек. Коэффициенты гидравлического сопротивления в лабораторных
экспериментах на порядок превышают значения для равнинных рек, т.е. эксперименты проводились в условиях, приближенных к параметрам горных рек.
Результаты исследований [10, 11] по изучению механизма сальтации позволили сделать вывод, что механизм отрыва от дна и движения в потоке искусственных частиц из материалов различной плотности и упругости при их
движении по закрепленным частицам отличается от движения естественных
частиц подвижной шероховатости. Относительная высота подъема частиц от
дна также оказывается больше, чем для частиц подвижной донной шероховатости. На величину высоты скачка в таких условиях оказывают влияние, в
частности, удары о выступы донной шероховатости.
Построение общих зависимостей для максимальной и средней относительных высот скачков Hmax d = f (W/U*) и H/d = f (W/U*) [10, 12] (рис. 1 — зависимости 1 и 2) для экспериментов, проведенных в разных условиях в диа-
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пазоне значений 1,3 < W/U* < 10, можно считать не совсем корректным. По
экспериментальным данным для частиц песка, двигающихся по незакрепленному дну, проведем другие зависимости, имеющие максимальное значение
W/U* = 6,25 (рис. 1 — зависимости 1a и 2а).
Зависимость (1) для относительной максимальной высоты скачка, обобщающая экспериментальные данные
(1)
Hmax d = 13,2 (W/U*)–1.
Зависимость 1а для относительной максимальной высоты скачков для частиц песка при подвижной шероховатости на рис. 1 будет выглядеть
Hmax d = 1,2 (6,25 – W/U*)(W/U*)–0,5.
(2)
Используя экспериментальные данные по движению наносов, приведенные в [7, 10—15], предлагается получить зависимость относительной максимальной высоты подъема частиц от W/U* и от U/W, U — средняя скорость потока) в большом диапазоне значений этих параметров. Для получения значений
максимальных относительных высот поднятия частиц в первую очередь были
использованы экспериментальные данные, полученные Н.А. Михайловой [13]
при изучении распределения мутности по глубине. Первая серия опытов проводилась методом киносъемки на лотке лаборатории русловых процессов АН
СССР. На дно лотка укладывался однородный песок (кроме опыта 38), устанавливался нужный режим, сверху освещалась узкая полоса в середине лотка
и проводилась киносъемка со скоростью 200 кадров в секунду.
Статистическая обработка заключалась в определении на относительных
глубинах от дна η количества частиц в кадре. Для оценки высоты подъема частиц нами использовались те опыты, в которых частицы не достигали свободной поверхности или достигали, но верхние значения мутности стремились к
нулю: опыты 32—34; 36—38; 40; 41; 44; 47—50.
В табл. 1 приводятся полученные методом киносъемки исходные данные
и результаты их обработки.

/
/

Табл. 1. Статистическая обработка исходных данных
№
опыта
32
33
34
36
37
38
40
41
44
47
48
49
50

d, см
0,085
—
—
—
—
0,097
0,106
0,106
0,038
0,018
0,018
0,039
0,039

W,
см/с
8,97
—
—
8,51
8,51
8,57
12,45
12,45
4,01
2,06
2,06
4,21
4,10

U,
см/с
48,0
69,4
70,0
37,8
69,2
52,3
94,7
94,7
67,0
53,8
57,1
53,2
61,4

I
0,0078
0,0167
0,0199
0,0109
0,0191
0,0171
0,0271
0,0271
0,0097
0,0121
0,0127
0,0118
0,0126

h,
см
2,87
2,72
2,35
2,76
2,61
2,70
2,63
2,63
2,79
1,52
1,52
1,70
2,05

U*,
см/с
4,69
6,68
6,21
5,43
6,99
6,73
8,36
8,36
5,15
4,25
4,35
4,43
5,03

W/U* U/W
1,91
1,34
1,32
1,56
1,22
1,22
1,49
1,49
0,78
0,48
0,47
0,95
0,82

5,35
7,7
7,8
6,8
8,1
6,1
7,6
7,6
16,7
26,1
27,7
12,6
15,0

/

/

h

Hmax d

lgHmax d

h/d

lgH/d

0,08
0,30
0,31
0,24
0,30
0,17
0,25
0,28
0,73
≈1,0
0,99
0,72
0,66

2,83
9,6
5,8
7,8
9,3
4,75
6,2
6,25
53,6
83,0
81,9
31,2
34,5

0,45
0,98
0,76
0,89
0,97
0,68
0,79
0,79
1,73
1,92
1,91
1,50
1,54

33,8
32,0
27,6
32,4
30,7
27,8
24,8
24,8
73,4
84,4
84,4
43,5
53,6

1,53
1,50
1,44
1,51
1,49
1,44
1,40
1,40
1,87
1,93
1,93
1,64
1,74

Примечание. h — глубина потока; I — гидравлический уклон; Hmax — высота поднятия частиц (скачков при сальтации).
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Вторая серия экспериментов по изучению распределения мутности на
вертикали, описанных в [13], проводилась в лаборатории МИИТ с использованием батометра конструкции К.К. Орлова, в который забор жидкости делается путем ее отсасывания с требуемой скоростью. Проба отфильтровывалась,
фильтр просушивался и взвешивался, после чего определялся средний диаметр частиц и их вес.
В опытах 11, 13, 15, 23 на дне имелся песок крупностью 0,2 мм (в опыте
36 — 0,35 мм), из бункера подсыпался песок той же крупности; в опытах 26 и
37 на дне был песок со средним диаметром 0,5 мм и подсыпался такой же; в
опытах 31 и 32 на дне песок был неоднородный со средним диаметром 1,5 мм,
из бункера не подсыпался; в опытах 40 и 42 — на дне был неоднородный песок
из предыдущего опыта, но подсыпался песок размеров 0,2 мм.
В табл. 2 приводятся параметры движения потока и твердых частиц в этих
опытах.
Табл. 2. Параметры движения потока и твердых частиц
№
d,
опыта мм

W,
U,
см/с см/с

I

h, см

U*,
см/с

W/U*

U/W

H/d

lgH/d

h/d

lgh/d

h

11

0,20 1,90

64,8 0,00177 8,1

3,75

0,51

28,5 0,67 272

2,43

405

2,60

13

0,20 1,90

46,6 0,00069 13,1 2,98

0,64

20,5 0,66 431

2,63

655

2,87

15

0,20 1,90

47,2 0,00096 13,4 3,55

0,53

20,8 0,92 613

2,79

670

2,82

23

0,20 1,90 104,7 0,00581 6,6

0,31

46,1 0,92 304

2,48

330

2,52

6,10

26

0,18 1,72

53,6 0,00584 12,9 8,60

0,20

31,2 1,00 717

2,85

716

2,85

31

0,20 1,95

31,1 0,00239 12,7 5,46

0,36

26,2 0,55 350

2,54

635

2,80

32

0,20 1,95

75,4 0,00381 9,7

6,02

0,32

38,7 0,87 422

2,62

485

2,69

36

0,35 3,03 121,0 0,00700 8,3

7,55

0,40

40,0 0,86 203

2,30

237

2,37

37

0,18 1,72 125,0 0,00687 8,3

7,48

0,23

72,7 0,88 405

2,61

461

2,66

40

0,25 2,35 147,0 0,01007 7,5

8,60

0,27

62,6 0,95 285

2,45

300

2,48

42

0,25 2,35 141,0 0,01015 7,8

8,81

0,27

60,0 0,92 287

2,46

312

2,49

Как и в предыдущем случае были отобраны только те опыты, в которых
мутность становилась равной нулю на какой-то глубине или стремилась к
нулю на поверхности, т.е. те, в которых имелся «потолок взвешивания». Полученные результаты приведены на рис. 2 — lg(Hmax d) = f (W/U*) и на рис. 3 —
lg(Hmax d) = f (U/W).
На рис. 2 и 3 нанесены также экспериментальные точки по данным, приведенным в [14, 15], по рекам Полометь и Волга.
Следует отметить, что данные по рекам не отличаются полнотой и точностью: диаметры взвешиваемых частиц по реке Полометь приводятся в большом диапазоне значений (0,5…1,0 мм — принято среднее 0,7 мм). Высоту поднятия частиц можно также определить приближенно, в [14] приводится только
средняя скорость для всего сечения реки, а не средняя скорость на вертикали.
Эти точки лежат выше значений, полученных в лабораторных лотках.
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Рис. 2. Зависимости для относительных максимальных и средних высот скачков
от динамической крупности частиц: 1 — lg(Hmax d) = f (W/U*) — общая; 1а — lg(Hmax d) =

/

/

= f (W/U*) — песчаное дно; 2 — lg(H/d) = f (W/U*) — общая; 2а — lg(H/d) = f (W/U*) — песчаное
дно; 3 — lg(H/d) = f (W/U*) [9]; лабораторные эксперименты: × — киносъемка [13]; ○ — батометр
Орлова [13]; – батометр [15]; реки: ◊ — Волга [15]; ■ — Полометь [14]

/

Рис. 3. График lg(Hmax d) = f (W/U*): □ — зависимость 3 [9]; ∆ — напорная труба [16, 17];
× — киносъемка [13]; ○ — батометр Орлова [13]; — батометр [15]; реки: ◊ — Волга [15]; ■ —
Полометь [14]

На рис. 2 из положения экспериментальных точек зависимости
lg(Hmax d) = f (W/U*) видно, что резкое увеличение относительной высоты
скачков наблюдается при W/U* ≤ 1; при значениях W/U* ≥ 1 эмпирические
точки располагаются вокруг зависимости 1а — lg(Hmax d) = f (W/U*) Таким
образом, при значениях W/U* ≤ 1 этот параметр не определяет высоту поднятия частиц.

/
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На рис. 3 представлены результаты попытки построения зависимости
lg(Hmax d) = f (U/W), использованы те же экспериментальные данные, что и на
рис. 2; кроме того, использованы полученные расчетом значения по зависимости В.Н. Гончарова [7] для потолка взвешивания частиц:
0, 25 (U − U п )С
H=
,
(3)
h 0,2W
где U — средняя скорость; Uп — передвигающая (неразмывающая) скорость;
h — глубина потока; С — параметр, зависящий от размеров придонных вихрей, высоты выступов шероховатости и глубины потока.
При этом были использованы также экспериментальные данные Н.А. Силина [16, 17] о распределении крупности частиц в напорной трубе (опыт по
изменению среднего, но не максимального диаметра частиц по высоте трубы
диаметром 103 мм при среднем диаметре частиц песка d = 0,32 мм, средней
скорости U = 2,30 м/с, плотности смеси ρ = 1,1 т/м3).
Из рис. 3 следует, что при значении U/W > 10…12 уже невозможно увидеть какую-то зависимость, т.е. высота «потолка взвешивания» не определяется параметром U/W. При значениях U/W > 12…15 в использованных экспериментах значения W/U* < 1, т.е. это опыты, в которых наносы можно считать
взвешенными. Согласно [18] безразмерный параметр G = U/W (следовательно,
и мутность потока) равен или стремится к нулю при (4 – 6) < U/W < 10 и коэффициенте Шези С > 35, т.е. потолок взвешивания частиц можно наблюдать при
U/W < 6...10.
Так как на рис. 2 и 3 прослеживается довольно четкое разделение точек
в зависимости от глубины потока, оценим влияние значений относительной
глубины потока h/d (цифры на рисунках): большим значениям lg(Hmax d) соответствует большее значение lg(h/d), что очевидно, так как высота поднятия
взвешенных частиц определяется размерами крупномасштабных вихрей.
Таким образом, мутность потока (и количество взвешиваемых частиц) зависит от W/U* и U/W, и в предположении, что источником взвешенных частиц в
потоке является дно, обратно пропорционально глубине потока, что отражено
в формулах транспортирующей способности потока [19—22].
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PARTICLES OF BOTTOM AND SUSPENDED SEDIMENTS: HEIGHT OF RISE
In the article, characteristic values of dynamic sizes of bottom and suspended sediments, including their probabilistic assessment, are considered. The article presents the
processing results in respect of the experimental data for bottom and suspended sedi168
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ments, obtained in the laboratory environment using samples and filming methods. The
experiments have proven that the dynamic hydraulic size determines the height of rise
for the particles of the saltation load, rather than suspended ones. In the laboratory environment, the maximal height of rise is mainly driven by the relative flow depth. According
to the assessment made by the co-authors, depths of flows employed in the experiments
designated for the identification of heights of rises, were comparable to saltation heights
of particles. Besides, the saltation height of particles, having relative density well below
2.65, nearly always exceeded half of the depth of the laboratory flow. Hydrodynamic conditions favourable for the separation and motion of artificial particles in coarse surface
tanks are far different from the motion of sand particles on the bottom of lowland rivers.
Values of hydraulic resistance ratios typical for laboratory experiments by far exceed
their values typical for lowland rivers, and it means that the conditions of the experiments performed in the laboratory were similar to those typical for mountain rivers. The
research findings have proven that the particle separation and motion pattern, if artificial
particles are made of the materials demonstrating variable density and elasticity values
and if loose particles travel over fixed ones, is different from the pattern typical for natural
particles having variable coarseness.
Key words: hydraulic size, dynamic velocity, particle, saltation load, bottom sediments, suspended sediments, experiments.
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ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
УДК 625.5(23)
А.В. Цева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАНАТНЫХ ДОРОГ ГОРНЫХ
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
Отражена специфика проектирования канатных дорог в увязке с ситуационным планом горных рекреационных центров. Представлены основные этапы проектирования канатных дорог (КД) — от концепции, выбора оси КД, определения
пропускной способности, типа КД, требований к трассе КД до проектирования зон
посадки — высадки пассажиров. По каждому этапу проектирования даны разъяснения и предложения, которые отражают специфику реальной работы.
Ключевые слова: рекреационный центр, проектирование, канатная дорога,
концепция, ось канатной дороги, трасса, пропускная способность, узлы пересадки.

Канатные дороги (КД) являются экологичным и экономичным транспортом, используемым для перевозки пассажиров и грузов, получившим
наибольшее распространение в условиях сложного горного рельефа. В последнее время КД стали использоваться как городской и междугородний
общественный транспорт [1, 2]. Эти тенденции, материалы всемирной туристической организации о туристическом потенциале России, государственные программы развития туристско-рекреационных зон повышают интерес
к строительству КД в России. В связи с этим требуют внимания вопросы
проектирования КД и согласования КД с генеральными планами горных рекреационных центров (ГРЦ).
Комфортность ГРЦ и особенно тех, в которых основным направлением
является горнолыжный отдых и туризм, во многом зависит от грамотного расположения КД, их типа и технических характеристик [3].
В концепции КД должно быть определено функциональное назначение
КД: для горнолыжных трасс и/или туристических зон и зон отдыха; продолжительность сезона эксплуатации; схема коммуникаций с объектами горного
рекреационного центра; предельная вместимость приемной базы и т.п. [4].
При решении этих вопросов основное значение имеет выбор оси КД, площадок расположения верхней и нижней станций, узлов пересадки. Необходимо
стремиться к тому, чтобы расположение станций КД обеспечивало удобный
подход и подъезд к ним, а также переход к лыжным трассам, туристическим
объектам, гостиницам, автостоянкам, местам остановок общественного транспорта. При наличии смежных зон катания сеть КД должна быть постоена таким образом, чтобы обеспечить переход из одной зоны в другую без возврата
на базу. В тех случаях, когда необходим доступ к дополнительным объектам и
невозможно обеспечить прямолинейность оси КД, ее разделяют на несколько
очередей с соответствующим количеством зон пересадки.
© Цева А.В., 2014
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Анализ планировочных решений популярных рекреационных центров
Альп (проведен с использованием информации сайта http://skiexpert.ru и офицальных сайтов курортов) позволяет сделать следующий вывод: для удобства
отдыхающих расстояние от жилых/гостиничных комплексов до нижних станций КД должно находиться в пределах от нескольких десятков метров до нескольких сот метров. Это обеспечивает удобство эксплуатации подъемников и
пользования инфраструктурой центра, а также облегчает проектирование зоны
ski-in/ski-out [5]. Желательно, чтобы перепад высот между нижними станциями КД и уровнем расположения гостиниц не превышал 20…30 м, так как больший перепад требует значительных физических нагрузкок.
Для расчета пропускной способности необходимо знать количество пассажиров в час (сутки) и соотношение пассажиропотоков вверх-вниз, иметь данные о мощности приемной базы центра, емкости инфраструктуры, активности
ее использования и пропускной способности горнолыжных трасс, которая зависит от длины трассы, ширины и перепада высот.
Для КД с кольцевым движением пропускная способность, чел/ч, определяется по формуле
M = 3600 N T ,
(1)
где Т — интервал, с, между единицами подвижного состава, регламентируемый ПБ 10-559—03 Госгортехнадзора России «Правилами устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных
дорог» [6]; N — вместимость подвижного состава.
Соотношение между суммарной пропускной способностью КД горно-рекреационных центров и емкостью приемной базы рекреационного ядра должно составлять примерно 3 : 1. Расчет оптимального размера очереди на подъемники производится исходя из коэффициента соотношения времени подъема со
временем стояния в очереди. Коэффициент не может превышать соотношения
1 : 1,5 [7].
Пропускная способность КД определяет выбор ее типа. Основными типами пассажирских КД, согласно [6], являются подвесные и буксировочные КД.
Более узкое деление производится в зависимости от количества несущих канатов, типа зажима, подвижного состава/бугеля. В натоящее время технические
возможности КД усовершенствовались таким образом, что позволяют иметь
скорость движения КД до 7 м/с, пропускную способность до 4500 чел/ч и эксплуатировать КД при скорости ветра до 25 м/с [4].
Технические характеристики КД содержатся в ее паспопорте. В зависимости от специфики проекта и фирмы-производителя оборудования (наиболее известными на российском рынке являются: РОМА, Doppelmaur, Австрия,
Leither, СКАДО), перечень этих параметров может быть изменен и дополнен.
Например, внесена информация о скорости подвижного состава на станциях,
м/с; скорости при работе аварийного привода, м/с; допускаемой отрицательной
температуре при эксплуатации, °С, и др. Список общих технических характеристик КД приведен ниже.
Основные технические характеристики КД:
Тип дороги.
Загрузка дороги:
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на стороне подъема, %;
стороне спуска, %.
Пропускная способность (в одном направлении), чел/ч.
Скорость движения, м/с.
Время проезда в одном направлении, мин.
Подвижной состав (вагоны, кабины, кресла):
тип;
вместимость, чел.;
собственный вес, кН;
полезная нагрузка, кН;
количество (на трассе), шт.;
расстояние между кабинами (креслами), м;
интервал посадки в кабины (кресла), м.
Превышение верхней станции над нижней, м.
Длина дороги, м:
по склону, м;
по горизонтали, м.
Ширина колеи, м.
Сторона подъема.
Количество опор, шт.
Высота опор, м.
Максимальное окружное усилие на приводном шкифе, кН.
Максимальная скорость ветра, при которой допускается работа дороги, м/с.
Каждый структурный элемент КД имеет определенные геометрические размеры и привязку в плане. Более жестко эти требования выражены
для трассы КД, так как в них заключены меры повышающие безопасность
объекта.
В плане подвесная КД должна быть прямолинейна между станциями, максимальный угол наклона несущего и несуще-тягового каната не должен превышать 45°, для бугельных КД: 30° — для дорог с одноместными буксировочными устройствами и 26° — с двухместными. При проектировании следует
учитывать, что угол наклона каната примерно равен среднему уклону трассы/
лыжной дорожки в промежутках между опорами. Исключением являются маятниковые КД. Приближение строений или естественных препятствий к внешним габаритам пассажирских подвесных канатных дорог (ППКД) допускается
на расстояние не менее 1 м, для бугельных — 2 м.
Расстояние по вертикали от низшей точки подвижного состава или любого каната ППКД до земли (с учетом снегового покрова) должно быть не
менее 3,0 м в тех местах, где возможно присутствие людей и не менее 2,0 м в
местах, где присутствие людей исключается. Расстояние до верха деревьев —
не менее 1,5 м, до высшей точки здания или сооружения, находящегося под
трассой ППКД, а также до верха железнодорожного, автодорожного или судоходного габарита — более 2,0 м [6].
Ориентировочные параметры территории, необходимые для размещения
трассы КД приведены в таблице [6, 8].
Transportation systems
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Параметры территории КД

Тип КД

Дополнительное Дополнительное
увеличение с
увеличение с
Полная
Ширина каждой стороны каждой стороны
ширина
колеи, м
колеи на
колеи на
КД, м
отклонение при случай падения
ветре, м
деревьев, м

Бугельная
(teleski/
2…2,5
Drag-lift)
Бугельная
двухместная
3…3,5
(telecorde/
T-bars)
Кресельная
(telesiege/
—
chair-lift)
а) обычная
3…3,6
установка
б) установка
с подрезкой
3…3,6
верхушек деревьев
в) установка
при закреплении всех
3…3,6
деревьев по
длине дороги
растяжками
Маятниковая
(telepherigue/
—
cable-car)
Гондольная
(telecabine/
—
gondola)
Фуникулер
35…40
(funiculaire)
Кресельная
разборная
3…3,6
(telesiege
debr.)

Площадь
территории
КД на 100 м
ее длины, га

1,0

—

4…4,5

00,4…0,045

1,0

—

5…5,5

0,05…0,055

—

—

—

—

2,0

18…20

39…43,6 0,39…0,436

2,0

15…17

33…37,6 0,33…0,376

—

12…14

27…31,6 0,27…0,316

—

—

—

—

—

12…18

—

—

35…40

1,0

7…10

20 × 20 м
без лавинорезов
0,12…0,18
без лавинорезов
0,35…0,40

12…15,6 0,12…0,156

Зона посадочных станций КД должна быть спроектирована таким образом,
чтобы обеспечить плавное инерционной качение от трассы к зоне посадки. Это
позволит избежать столкновений лыжников, съезжающих по трассе, с ожидающими подъема и исключить пеший переход. Ширина зоны посадки должна быть
не менее ширины кресел, а ее длина в среднем составлять от 5 до 8 м.
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На одного лыжника, стоящего в очереди на КД, выделяется площадь порядка 1 м2. Также для удобства зона посадки может быть оборудована конвеером (транспортной лентой) длиной в пределах 10 м. Формирование потоков
лыжников/сноубордистов при посадке на кресельные подъемники с количеством мест 4 и более, производится с помощью системы с многопроходным
автоматическим турникетом. При этом в зоне посадки/высадки должен быть
соблюден уклон по направлению движения лыжников. На верхней станции
профиль должен иметь уклон вниз около 20 % (12°). Это способствовует увеличению пассажиропотока и уменьшает вероятность столкновения прибывших пассажиров с подъезжающими [7].
Безопасность КД во многом зависит от характеристик района строительства, поэтому следует проанализировать климатические особенности, данные
геологических, гидрогеологических и других изысканий, информацию о локализации опасных природных процессов и явлений. Это необходимо, чтобы
определиться с трудовыми и материальными затратами, которые потребуются
на инженерные изыскания и мероприятия по инженерной защите территории:
укреплению склонов, отводу поверхностных и подземных вод, установке систем принудительного спуска лавин, лавинорезов, снего- и селезадерживающих сеток, озеленению, покрытию территории, определению необходимого
технологического оборудования, мониторинга и т.д. [9, 10].
Согласно Федеральному закону № 116-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», подвесные КД
относятся к III классу опасности (опасные производственные объекты средней опасности) и являются сложным техническим устройством, состоящим из
приводной (с приводом-натяжкой) и возвратной станции; определенного количества линейных опор с роликовыми балансирами, гондол или кресел, несуще-тягового каната, а также комплекта электрооборудования, систем безопасности, спасательных устройств, запасных частей и специального инструмента для эксплуатации [11, 12]. При необходимости в начале и конце КД может
быть предусмотрена операторская станция, которую целесообразно совмещать
с пунктами продажи ски-пассов, сервисами проката и ремонта оборудования,
базой для нахождения спасательных служб или магазинами [2]. Рядом с приводной станцией часто сооружается сервисная платформа и гараж для парковки
и эксплуатации гондол. Площадь гаража определяется из расчета ~7 м2 на одну
гондолу/кресло [4].
Как правило, структурные элементы КД имеют достаточно большие габаритные размеры, поэтому на уровне архитектор — генпланист необходима слаженная работа для того чтобы вписать облик КД в архитектурную концепцию
ГРЦ и согласовать генплан КД с ландшафтом и ситуационным планом всего
центра. Эти мероприятия влияют на акцент восприятия КД и, как следствие,
всей инфраструктуры [13—15].
КД, выполняя транспортную функцию, соединяет все объекты горно-лыжного или горного рекреационного центра в единый комплекс. При этом размещение КД должно обеспечивать комфортность ее использования, безопасность
и рентабельность, учитывать направления развития курорта, расширения его
инфраструктуры, увеличения пропускной способности горнолыжных трасс,
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которые, в свою очередь, потребуют модернизации КД и/или изменения ситуационного плана горного рекреационного центра. Решение этих вопросов закладывается в концепции и определяется качеством выполнения каждого этапа
проектирования КД.
В проекте должны быть предусмотрены различные варианты использования подъемников, а именно возможность изменения производительности КД
и потребляемых ими мощностей. При эксплуатации это обусловленно общей
динамикой посещения горного курорта, а также пиковыми периодами интереса/отсутствия к конкретным трассам/объектам. Подобная регулировка работы
подъемников должна производиться аналитиеско-эксплуатационной службой
ГРЦ и включать ежедневный мониторинг состояния горнолыжных трасс и
КД, оценку времени ожидания в очередях на КД, количества катающихся на
трассах и использующих подъемники, т.е. изменения нагрузок и перераспределение потоков отдыхающих в конкретные периоды. Также следует предусматривать возможность круглогодичной эксплуатации КД, что, в свою очередь,
соответствует мировым тенденциям развития ГРЦ. Подобные меры будут способствовать не только экономии денежных средств и энергетических ресурсов,
но и, в связи с отсутствием очередей, укреплению имиджа курорта.
Еще одним не мало важным фактором при проектировании КД является
оценка ее влияния на экосистему горного пространства, в котором она расположена. Изменение рельефа и значительная вырубка леса для строительства
трассы КД может спровоцировать движение грунтовых масс, которые ранее
были закреплены корневой системой и дерновым покровом, неустойчивость
снежного покрова, а также изменения аэродинамического режима внутри
горного кластера и застройки горного рекреационного центра в частности.
Изучение условий размещения КД и влияния ее на микроклимат должно являться темой дальнейших исследований.
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A.V. Tseva
DESIGN OF ROPEWAYS OF THE MOUNTAIN RECREATIONAL CENTERS
Ropeways are an eco-friendly and economically viable transport used for transportation of passengers and shipment. Ropeways are widely applied during construction in
the conditions of a mountainous relief. The state programs aimed at the development of
mountain recreational centers (MRCs) stipulate ropeways construction in accordance
with the MRC situational plan.
Safety and comfort of a ropeway are defined not only by its technical characteristics,
but also by its linking to the relief, MRC facilities and infrastructure.
The article describes the main design stages of a ropeway starting from the concept, a choice of its axis, determination of capacity, type of a ropeway, requirements to
the track before the design of drop-off/pick-up zones. For each design stage the explanations, which reflect real work specifics, are provided, together with the technical characteristics for calculations and solution samples.
The concept defines the functional purpose of a ropeway: ski slopes/ tourist zones/
recreation areas; the season of ropeway operation, the scheme of communications with
the MRC objects, the capacity of reception base, the minimum distance from the bottom
stations to residential complexes.
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The critical decisions of axis and track design are carried out by a coalition of designer-planners, expert designers and ropeway technologists.
The ropeway, which performs transport function, unites all the objects of the mountain recreational center into a single complex. The optimum placement of a ropeway
deals with the questions of comfort, safety and profitability, therefore greatly contributing
to the quality of the whole ropeway project. During the MRC development one should
consider the questions of infrastructure expansion, year-round ropeway operation and
increasing ski tracks capacity, which will demand ropeway modernization and/ or changes in the situational plan of the mountain recreational center.
Key words: recreational center, design, ropeway, concept, ropeway axis, ropeway
track, carrying capacity, transition points.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК [658.7:69]:51
А.В. Дубовкина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ КРУПНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1
Предложена концепция построения модели взаимодействия предприятий
крупной строительной организации, взаимодействующих в рамках производственно-логистической цепи — производственных, транспортных предприятий, организаций, выполняющих строительно-монтажные работы. Определены факторы,
которые могут оказать негативное влияние на работу строительного конвейера,
привести к несвоевременности ввода строительного объекта в эксплуатацию.
Математически описана работа каждого из предприятий-участников. Интеграция
результатов математических функции позволила построить графическую модель
увязки работ при возведении объекта строительства. Она наглядно показывает
увязку во времени работ предприятий-участников, позволяет обратить внимание
на узкие места в организации взаимодействия, провести корректирующие действия, обеспечив надежность в достижении основной цели — своевременном вводе объекта строительства в эксплуатацию.
Ключевые слова: моделирование, нормальное распределение, экспоненциальное распределение, β-распределение, строительно-монтажные работы, производственно-логистическая цель.

Обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию объекта строительства, а значит, и увязка во времени организации работ основных взаимодействующих в рамках строительства участников — производственных предприятий, транспортных организаций, предприятий, выполняющих строительномонтажные работы (СМР), вот основная цель работы крупной строительной
организации.
Для построения интегрированной модели взаимодействия предприятий в
рамках крупной строительной компании была произведена декомпозиция на
отдельные составляющие, т.е. рассмотрена деятельность каждого из предприятий в частности и определены факторы, влияющие на своевременность выполнения работы каждым из участников [1—4].
Общая схема факторов, которые могут влиять на своевременность ввода
строительного объекта в эксплуатацию, может быть представлена в виде схемы (рис. 1).
Целью производственного предприятия при строительстве является своевременное выполнение графика по производству продукции для строительного
объекта [5—9]. На наш взгляд, основные факторы, влияющие на несвоевременность выполнения заказа, перечислены на рис. 1.
1
Работа выполнена в рамках Гранта государственной поддержки научных исследований, проводимых
ведущими научными школами Российской Федерации № 14.Z57.14.6545-НШ.
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Рис. 1. Схема факторов, которые могут оказывать влияние на своевременный ввод
в эксплуатацию строительного объекта

Если говорить о транспортной организации, то ее цель в рамках реализации строительного объекта — своевременная доставка комплекта изделий
со склада предприятия-производителя на строительную площадку. Негативное
влияние, приводящее к несвоевременности доставки изделий на строительный
объект, могут оказывать факторы, приведенные на рис. 1.
Основной целью организаций, выполняющих СМР при строительстве объекта, является своевременный монтаж, доставленных изделий согласно плану
монтажа. Факторы, которые могут оказывать влияние на несвоевременность
выполнения данной цели, приведены на рис. 1.
Отсутствие учета данных факторов может привести к отклонению во времени от планируемой даты ввода объекта в эксплуатацию, таким образом, количественно каждый из факторов можно выразить через время. Время, на которое может произойти отклонение от планируемого времени ввода объекта в
эксплуатацию.
Основные направления в организации непрерывного взаимодействия
участников строительства:
минимизация времени отклонения фактической даты ввода объекта в эксплуатацию от плановой;
эффективное использование мощностей компаний-участников (производственных, транспортных, складских, людских и др.);
оперативное реагирование на отклонение фактических показателей времени реализации от плановых.
Построим математическую модель взаимодействия предприятий с учетом
выделенных основных направлений взаимодействия и возможных негативных
факторов.
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Опишем с математической точки зрения работу производственного предприятия, введя условные обозначения.
Пусть Аi — комплект изделий, необходимый для строительства i-го этажа
(I ∈ 1; n); Т0 — дата ввода строительного объекта в эксплуатацию; tпр ( Аi ) =
= tпрi — время, необходимое для производства комплекта Аi; tн.прi — момент
начала производства комплекта Аi; tо.прi — момент окончания производства комплекта Аi.
tо.прi = tн.прi + tпрi .
(1)
Величина tпрi — случайная, подчиненная нормальному закону распределения вероятностей: N Mtпрi , Dtпрi (график плотности нормального распределения представлен на рис. 2).

(

)

− ( x − a )2

1
2
f ( x) =
e 2s .
(2)
2ps
Рассчитаем параметры распределения Mtпрi
(3)
Ai = ∑ qij ,
j∈J

где qij — количество изделий j-го типа (j ∈ J),
необходимых для i-го этажа.
Tсрi = ∑ tнорм.прj qij —

Рис. 2. График плотности
нормального распределения

(4)

j∈J

нормативное время производства комплекта изделий Аi; tнорм.прj — нормативное
время производства j-го изделия.
Величина математического ожидания Mtпрi рассчитывается исходя из технологии производства и величины Tсрi.
При последовательном производстве Mtпрi = Tсрi .
При другой технологии она рассчитывается (Mtпрi ≤ Tсрi).
Dtпрi = σ 2tпрi = σi2 ;
(5)
p%
Tсрi ,
(6)
100 %
где p % — процент отклонения времени производства от Mtпрi (задается экспертом, 5 ≤ p ≤ 10).
Таким образом, графически работу производственного предприятия можно представить в виде, показанном на рис. 3 [10—13].
σ2 =

Рис. 3. Графическое представление работы производственного предприятия согласно закону нормального распределения

Рассмотрим работу транспортной организации. Для описания математической модели введем условные обозначения.
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Аi — объем поставки для i-го этажа (I ∈ 1; n); tпост(Аi) = tпостi — время, необходимое для поставки комплекта Аi; tн.постi — момент начала поставки комплекта Аi; tо.постi — момент окончания поставки комплекта Аi.

tо.пост = tн.пост + tпост .
(7)
Величина tпостi — случайная, подчиненная экспоненциальному закону распределения вероятностей: Exp(αi) (график плотности
показательного распределения представлен
на рис. 4).
(8)
f ( x) = ae −ax .
Рис. 4. График плотности
1
Среднее время поставки tср=
, где αi — показательного распределения
ai
среднее число поставок в единицу времени.
Расчет параметра αi.
Эксперты определяют среднее время поставки tср комплекта Аi, тогда
1
αi = .
(9)
tср
Модель работы производственного предприятия в данном случае графически можно представить в виде, показанном на рис. 5 [10—15].

Рис. 5. Графическое представление работы транспортной организации согласно
закону экспоненциального распределения

Опишем математически модель работы организации, выполняющей СМР.
Для формирования модели вводим следующие обозначения.
Аi — объем монтажа i-го этажа (I ∈ 1; n); tмонт(Аi) = tмонтi — время монтажа комплекта изделий Аi; tн.монтi — момент начала монтажа i-го этажа; tо.монтi —
момент окончания монтажа i-го этажа.
tо.монтi = tн.монтi + tмонтi .
(10)
Величина tмонтi — случайная, подчиненная β-распределению b ( ai , bi , mi )
(график плотности β-распределения представлен на рис. 6).
Произведем расчет параметров.
mi — наиболее вероятное значение, которое определяется в соответствии с нормативами монтажа.
Пусть tнорм.монтj — нормативное время
монтажа j-го изделия; qij — количество
изделий j-го типа (j ∈ J), необходимых
Рис. 6. График плотности β-расдля i-го этажа.
пределения
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Ai = ∑ qij —

(11)

j∈J

общее количество изделий для i-го этажа.
Полагая, что
,
ср = ∑ норм.монт

(12)

j∈J

ai и bi определяются экспертами.
Например,
p%

mi − mi
;
i
a=
100 %

 b= m + m 2 p % .
i
i
 i
100 %

(13)

Рис. 7. Графическое представление работы предприятий СМР согласно закону
β-распределения

Рассмотрев работы всех трех участников строительства по отдельности и
описав их математически, произведем увязку выполнения работы участниками
совместно. Прежде чем переходить к рассмотрению совместного механизма
работы, опишем существующие ограничения:
tн.монтi ≥ tо.монтi, т.е. время начала tн.монтi монтажа i-го этажа должно быть позднее или равно времени окончания tо.монтi поставки изделий для i-го этажа со
склада производителя на строительный объект;
tн.постi ≥ tо.прi, т.е. время начала поставки изделий со склада производителя
на строительный объект для строительства i-го этажа должно быть позднее
или равно времени окончания производства изделий для строительства данного этажа;
суммарное время выполнения всех работ не должно превысить времени
T0 — времени ввода объекта строительства в эксплуатацию [15—18].
На основе рассмотренных ранее задач, решаемых в рамках взаимодействия каждым отдельным участником строительства, а также описанных ограничений, построим график, позволяющий наглядно показать увязку работ всех
участников строительства во времени.
Данная модель наглядно показывает увязку во времени работ предприятий участников строительства с возможными отклонениями работ от плана,
что позволяет заранее обратить внимание на узкие места в организации взаимодействия участников строительства и провести корректирующие действия,
обеспечив надежность в достижении основной цели — своевременном вводе
объекта строительства в эксплуатацию [18—20].
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Рис. 7. Графическая модель работы предприятий-участников строительства с учетом ограничений
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A.V. Dubovkina
CONCEPT FOR THE GENERATION OF THE MODEL DESIGNATED
FOR THE SIMULATION OF INTERACTION BETWEEN ENTERPRISES COMPRISING
ONE MAJOR CONSTRUCTION COMPANY
The author offers an original concept designated for the generation of the model
designated to simulate interaction between the enterprises comprising one major construction company within the framework of the production and logistics chain, comprising
production facilities, transport enterprises, construction and assembly companies. The
author has identified the factors that may produce an adverse effect on construction operations or cause untimely commissioning of a construction facility. The author employed
methods of mathematics to describe the operations performed by each constituent enterprise. A graphic model describing each operation was compiled through the integration of
mathematical functions. The model binds specific operations, performed by constituent
companies, to deadlines, drives attention to interaction bottlenecks, and makes adjustments to assure reliable attainment of the main goal, that is, the timely commissioning of
a construction facility.
Key words: modeling, normal distribution, exponential distribution, β-distribution,
construction and assembly operations, production and logistics chain.
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АВТОРАМ

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .PDF (или
.doc, docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о
возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на русском языке, Times New Roman
12, bold, выключка в левый край)

Название организации (официально принятое сокращенное, Times New Roman 12, Italic,
интервалы: 3 пт сверху, 12 пт снизу, выключка в левый край)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(Тimes New Roman 12, Bold, по центру)
Аннотация на русском языке объемом не более 500 символов включая пробелы (Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал
12 пт сверху).
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт снизу).

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 11,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Необходимо в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 20 (рекомендуется не менее 25) ссылок на научные статьи
из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. избыточного
количества ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах,
так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер
телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal,
для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
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(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p.
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011.
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy
analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p.
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002.
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119.
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996.
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012.

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
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издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город,
индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города)
автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений
используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для
остальных сведений Normal).

В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный
текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при загрузке материалов статьи необходимо
в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и
желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования
к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии
с требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания,
а затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на
английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема
статей submission.vestnikmgsu.ru
От редакции
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Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Бланк для оплаты полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с
почтовым индексом, Ф.И.О. на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в отдел
распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и
юридических лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Бланк для оплаты годовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с
почтовым индексом, Ф.И.О. на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в отдел
распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и
юридических лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

