DOI: 10.22227/1997-0935.2017.8

ISSN 1997-0935 (Print)
ISSN 2304-6600 (Online)

Vestnik MGSU
Научно-технический журнал по строительству и архитектуре
Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering
Scientific and technical journal on Construction and Architecture

Том 12 Выпуск 8 (107)
Основан в 2005 году,
1-й номер вышел в сентябре 2006 г.
Выходит ежемесячно

Founded in 2005,
1st issue was published in September, 2006.
Published monthly

Учредители:

Founders:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет» (НИУ МГСУ), 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26;
Общество с ограниченной ответственностью «Издательство АСВ», 129337, Москва, Ярославское шоссе,
д. 19, корп. 1.

Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, Russian Federation, 129337;
Limited Liability Company “ASV Publishing House”,
19, build. 1 Yaroslavskoe shosse, Moscow, Russian Federation, 129337.

Выходит при научно-информационной поддержке
Российской академии архитектуры и строительных наук
(РААСН), Международной общественной организации
содействия строительному образованию — АСВ.

The Journal enjoys the academic and informational
support provided by the Russian Academy of Architecture
and Construction Sciences (RAACS), International public
organization of assistance to construction education (ASV).

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-63119 от 18 сентября 2015 г.
Включен в утвержденный ВАК Минобрнауки России Перечень рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.
Индексируется в РИНЦ, Научной электронной библиотеке «киберленинка»,
UlrichsWeb Global Serials Directory, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus,
RSCI (Russian Science Citation Index на платформе Web of Science)

Главный редактор
акад. РААСН, д-р техн. наук, проф.
Валерий Иванович Теличенко (НИУ МГСУ)
Редакционная коллегия:
Х.Й.Х. Броуэрс (Технический университет Эйндховена,
Нидерланды)
А.И. Бурханов (ВолГТУ, Волгоград, Россия)
А.А. Волков (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
П.Г. Грабовый (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
И.В. Дуничкин (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
О.В. Игнатьев (РУДН, Москва, Россия)
Е.В. Королев (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
О.И. Поддаева (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
А.П. Пустовгар (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
Д.Н. Силка (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
Н.В. Сироткина (ВГУ, Воронеж, Россия)
А.В. Шамшин (Университет Центрального Ланкашира,
Ланкашир, Соединенное Королевство)
Редакционный совет:
А.А. Волков (председатель)
П.А. Акимов, Ю.М. Баженов, Н.Г. Верстина,
Е.А. Король, А.Н. Ларионов, И.Г. Лукманова,
Н.С. Никитина, В.И. Теличенко, З.Г. Тер-Мартиросян
(НИУ МГСУ, Москва, Россия)
С.А. Амбарцумян (Концерн МонАрх, Москва, Россия)
А.Г. Бадалова (МГТУ СТАНКИН, Москва, Россия)
Н.В. Баничук, С.В. Кузнецов
(ИПМ им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия)
А.Т. Беккер (ДВФУ, Владивосток, Россия)
Й. Вальравен (Технический университет Дельфта,
Дельфт, Нидерланды)
Й. Вичан (Университет Жилина, Жилина, Словакия)
З. Войчицки (Вроцлавский технологический
университет, Вроцлав, Республика Польша)
М. Голицки (Институт Клокнера Чешского технического
университета в Праге, Прага, Чешская Республика)
В.Т. Ерофеев (МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия)
Р. Катценбах (Технический университет Дармштадт,
Дармштадт, Федеративная Республика Германия)
П. МакГи (Университет Восточного Лондона, Лондон,
Соединенное Королевство)
Н.П. Осмоловский (МГУ им. М.В. Ломоносова,
Москва, Россия)
П.Я. Паль (Технический университет Берлина,
Федеративная Республика Германия)
В.В. Петров (СГТУ, Саратов, Россия)
Е.И. Пупырев (Межрегиональный союз
проектировщиков, Москва, Россия)
А.Ю. Русских (Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации, Москва, Россия)
Ю.А. Табунщиков (МАРХИ, Москва, Россия)
В.И. Травуш (РААСН, Москва, Россия)
Дж. Харалл ((Королевский институт Британских
архитекторов), Кембриджский университет,
Соединенное Королевство)

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 8 (107)

Адрес редакции:
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26.
Тел./ факс +7 (499) 188-15-87, (499) 188-29-75,
e-mail: vestnikmgsu@mgsu.ru
Официальный сайт журнала
http://vestnikmgsu.ru
ISSN 2304-6600 (Online)
Периодическое научное издание

Вестник МГСУ. Том 12 Выпуск 8 (107)
Научно-технический журнал

Координатор журнальных проектов И.С. Сковородина
Зав. редакцией Е.Б. Махиянова
Редактор А.В. Сахарова
Корректор А.А. Дядичева
верстка А.Д. Федотов
Перевод на английский язык Е.Б. Махиянова, А.В. Сахарова
Подписан в печать 25.08.2017. Подписан в свет 30.08.2017.
Формат 70х108/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Гарнитура Таймс. Усл.-печ. л. 14,25. Уч.-изд. л. 9,20.
Тираж 200 экз. Цена свободная. Заказ № 224.
И з д а т е л ь : федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский
Московский государственный строительный
университет».

Издательство МИСИ — МГСУ
www.mgsu.ru, ric@mgsu.ru
(495) 287-49-14, вн. 13-71, (499) 188-29-75.
Отпечатано в типографии издательства МИСИ — МГСУ,
(499) 183-91-44, 183-67-92, 183-91-90.
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
Перепечатка или воспроизведение материалов
номера любым способом полностью или по частям
допускается только с письменного разрешения Издателя.

Распространяется по подписке.
Подписка по каталогу агентства «Роспечать».
Подписной индекс 18077 (полугодовая),
36869 (годовая)

© НИУ МГСУ, 2017

Содержание
О выпуске......................................................................................831
ГЕОМЕХАНИКА
Тер-Мартиросян З.Г., Тер-Мартиросян А.З., Лузин И.Н.
Прогноз осадок фундаментов с учетом горизонтальных
перемещений грунтов основания............................................... 832
Орехов В.В., Алексеев Г.В. Прогноз влияния строительства
подземного комплекса на окружающую застройку................. 839
Симонян В.В., Николаева г.А. Исследование оползневого
процесса методом корреляционного анализа с использованием
случайных функций..................................................................... 846
Пономарев А.Б., Сычкина Е.Н. Анализ деформируемости
анизотропных аргиллитоподобных глин................................... 854
Проектирование и конструирование
строительных систем. Проблемы механики
в строительстве
Бобылева Т.Н. Распределение напряжений в слоистом массиве
с вертикальной цилиндрической полостью.............................. 863
Кирсанов М.Н., Суворов А.П. Исследование деформаций
плоской внешне статически неопределимой фермы................ 869
Притыкин А.И., Мисник А.В. Распределение и концентрация
напряжений в балках с синусоидальной перфорацией стенки.....876
Осипенко Ю.Г., Кузнецов В.С., Шапошникова Ю.А. Влияние
применения высокопрочной арматуры без сцепления с бетоном
на прочность монолитных безбалочных перекрытий.............. 885
Технология строительных процессов.
Механизмы и оборудование
Бурлаченко О.В., Буров А.М., Иванов М.В., Ляшенко А.А.
Совершенствование технологии наплавки и газолазерной резки
для повышения эффективности изготовления биметаллического
инструмента.................................................................................. 892
Строительное материаловедение
Ушков В.А. Воспламеняемость и дымообразующая способность
полимерных композиционных материалов............................... 897
Чертес К.Л., Тупицына О.В., Мартыненко Е.Г., Пыстин В.Н.,
Гилаев Г.Г., Быков Д.Е. Требования, предъявляемые
к отходам бурения и грунтовым строительным материалам
на их основе.................................................................................. 904
Безопасность строительных систем.
Экологические проблемы в строительстве.
Геоэкология
Галай В.С. Анализ биозагрязнений воздушной среды в чистых
помещениях и оценка рисков заражения в них........................ 912
Римшин В.И., Кузина Е.С. Безопасность светоклиматической
среды зданий при строительстве и реконструкции в условиях
плотной городской застройки..................................................... 917
ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Анахаев К.Н. Разработка котлованов (каналов) воздействием
импульсной силовой нагрузки.................................................... 924
Краткие сообщения. Дискуссии и рецензии
Селезнев Н.Ф. Создание института независимых технических
экспертов — необходимый этап развития государственного
управления.................................................................................... 931
Для авторов.................................................................................. 934

CONTENT
About the issue................................................................................831
geomechanics
Ter- Martirosyan Z.G., Ter- Martirosyan A.Z., Luzin I.N.
Forecast of foundation settlements taking into account horizontal
displacements of foundation soils.................................................. 832
Orekhov V.V., Alekseev G.V. Forecast of influencing
the underground complex construction on a context area............. 839
Simonyan V.V., Nikolaeva g.A. Study of the landslide process
by the correlation analysis method using random functions.......... 846
Ponomaryov A.B., Sychkina E.N. Analysis of deformability
of anisotropic agrillite claystones.................................................. 854
Designing and detailing of building systems.
Mechanics in civil engineering
Bobileva T.N. Stress distribution in the stratified mass
containing vertical alveole............................................................. 863
Kirsanov M.N., Suvorov A.P. Studying deformations of an flat
truss structure statically indeterminated externally........................ 869
Pritykin А.I., Misnik A.V. Stress distribution and concentration
in castellated beams with sinusoidal wall perforation................... 876
Osipenko Yu.G., Kuznetcov V.S., Shaposhnikova Yu.A.
Influence of high-strength reinforcement without adhesion
to concrete on strength of cast-in-situ beamless floors.................. 885
Technology of construction procedures.
Mechanisms and equipment
Burlachenko O.V., Burov A.M., Ivanov M.V., Lyashenko A.A.
Technological advancement of deposit welding and gas laser cutting
to increase the efficiency of the bimetallic tool production........... 892
Research of building materials

Safety of building systems.
Ecological problems of construction projects.
Geoecology
Galai V.S. Analysis of biocontaminations of air environment
in clean rooms and estimation of risks of their contamination..........912
Rimshin V.I., Kuzina E.S. Safety of light-climatic environment
during construction in restrained urban conditions........................ 917
Hydraulics. Engineering hydrology.
Hydraulic engineering
Anakhaev K.N. excavation of pits (channels) by impact
of pulse power loading................................................................... 924
Brief messages. Discussions and reviews
Seleznev N.F. Establishment of an institute of independent
technical experts as a necessary stage of the development of public
administration................................................................................ 931
For authors.................................................................................... 934

Editorial board:
H.J.H. Brouwers (Eindhoven University of Technology,
Netherlands)
A.I. Burkhanov (VSTU, Volgograd, Russian Federation)
P.G. Grabovyy (MGSU, Moscow, Russian Federation)
O.V. Ignat'ev (PFUR, Moscow, Russian Federation)
E.V. Korolev (MGSU, Moscow, Russian Federation)
O.I. Poddaeva (MGSU, Moscow, Russian Federation)
A.P. Pustovgar (MGSU, Moscow, Russian Federation)
A.V. Shamshin (University of Central Lancashire,
Preston, United Kingdom)
D.N. Silka (MGSU, Moscow, Russian Federation)
N.V. Sirotkina (VSU, Voronezh, Russian Federation)
А.А. Volkov (MGSU, Moscow, Russian Federation)
Editorial council:
A.A. Volkov (Chairman)
P.A. Akimov, Yu.M. Bazhenov, E.A. Korol’, A.N. Larionov,
I.G. Lukmanova, N.S. Nikitina, V.I. Telichenko,
Z.G. Ter-Martirosyan, N.G. Verstina,
(MGSU, Moscow, Russian Federation)
S.A. Ambartsumyan (MonArch Group, Moscow,
Russian Federation)
A.G. Badalova (MSTU “STANKIN”, Moscow,
Russian Federation)
N.V. Banichuk, S.V. Kuznetsov (Ishlinsky Institute
for Problems in Mechanics of RAS, Moscow,
Russian Federation)
A.T. Bekker (Far Eastern Federal University, FERD RAASN,
Vladivostok, Russian Federation)
V.T. Erofeev (Ogarev Mordovia State University, Saransk,
Russian Federation)
J. Harall (Royal Institute of British Architects,
University of Cambridge, Cambridge)
M. Holický (Czech Technical University in Prague, Klokner
Institute, Czech Republic)
R. Katzenbach (Technical University of Darmstadt,
Germany)
P. McGhee (University of Bolton, United Kingdom)
N.P. Osmolovskiy (Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russian Federation)
P.J. Pahl (Technical University of Berlin, Germany)
V.V. Petrov (Saratov State Technical University, Saratov,
Russian Federation)
E.I. Pupyrev (Transregional Designer Association, Moscow,
Russian Federation)
A.Yu. Russkikh (RF State Duma of Federal Assembly,
Moscow, Russian Federation)
Yu.A. Tabunshchikov (Moscow Institute of Architecture
(State Academy), Moscow, Russian Federation)
V.I. Travush (Russian Academy of Architecture and
Construction Sciences, Moscow, Russian Federation)
J. Vican (Zilina University, Slovakia)
J.C. Walraven (Delft University of Technology, Netherlands)
Z. Wójcicki (Wroclaw University of Technology,
Republic of Poland)
Address:
MGSU, 26, Yaroslavskoye shosse, Moscow,
129337, Russian Federation
Tel./ fax: +7 (499) 188-15-87, (499) 188-29-75,
e-mail: vestnikmgsu@mgsu.ru
online version of the journal
http://vestnikmgsu.ru/
ISSN 2304-6600 (Online)
Editorial team of issues:
coordinator of magazine projects I.S. Skovorodina
Managing editor E.B. Makhiyanova
Editor A.V. Saharova
Corrector A.A. Dyadicheva
layout A.D. Fedotov
Russian-English translation E.B. Makhiyanova,
A.V. Saharova
Reprint or reproduction of material numbers
by any means in whole or in part is permitted only with
prior written permission of the publisher — MGSU.
Distributed by subscription

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 8 (107)

Ushkov V.A. Inflammableness and smoke-generating ability
of polymer composite materials..................................................... 897
Chertes K.L., Tupicyna O.V., Martynenko E.G., Pystin V.N.,
Gilaev G.G., Bykov D.E. Requirements for drilling cuttings
and earth-based building materials................................................ 904

Editor-in-chief
Member of the Russian Academy
of Architecture and Construction Sciences
(RAACS), DSc, Prof. V.I. Telichenko
(MGSU)

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 8 (107)
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и тематика журнала.
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проблемам строительной науки и архитектуры
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российского законодательства в отношении
авторского права, плагиата и клеветы, и этических принципах, поддерживаемых международным сообществом ведущих издателей
научной периодики и изложенных в рекомендациях Комитета по этике научных публикаций (COPE).
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Aims and Scope.
Editorial Board Policy
In the scientific and technical journal “Vestnik MGSU”
Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering the scientific materials on construction science and architectural problems are published (construction in Russia and
abroad; materials, equipment, technologies, methods; architecture: theory, history, design, restoration; urban planning).
The topic area corresponds to the approved Classification of Scientific Specialties:
from the branch Technical Sciences — Construction and
Architecture (all the specialties), and in addition to construction and architecture:
Informatics, computer engineering and management
(Systems of design automation in construction and architecture, Mathematical simulation, numerical methods and program systems);
Emergency management (Safety in case of emergencies
(in the construction), Fire and industrial safety (in the construction));
Machine Engineering and Machine Science (Industrial
management);
Economical sciences (Economy and management of
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(double blind) with participation of the editorial board and
external experts — actively published competent authorities
in the corresponding subject areas.
The review copies or substantiated refusals from publication are provided to the authors and the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (upon request).
The reviews are deposited in the editorial office for 5 years.
The editorial policy of the journal is based on the main
provisions of the existing Russian Legislation concerning
copyright, plagiarism and libel, and ethical principles approved by the international community of leading publishers
of scientific periodicals and stated in the recommendations
of the Committee on Publication Ethics (COPE).

О ВЫПУСКЕ

Уважаемые коллеги!
тики. Одним из путей к изучению закономерностей
оползневых процессов является количественная
оценка их динамики и анализ оползневых деформаций геодезических наблюдений. В своей работе
на примере Карамышевского склона в г. Москва
к.т.н. В.В. Симонян и Г.А. Николаева представляют
результаты проведенного анализа динамики оползневых процессов: авторы демонстрируют, что методика корреляционного анализа с использованием
случайных функций может быть использована для
анализа динамики оползневых процессов наряду с
другими методами, а использованный метод можно
рекомендовать для анализа динамики оползневых
процессов и для других оползневых склонов.
Аргиллитоподобная глина имеет широкое распространение в качестве основания фундаментов.
Существующие аналитические решения для определения напряженно-деформированного состояния анизотропных грунтовых оснований являются чрезмерно сложными и разработаны, главным
образом, для простых схем нагружения, поэтому
в настоящее время для определения напряженнодеформированного состояния оснований широко
используются численные методы расчета. Однако
для использования численных моделей требуется
знание деформационных и прочностных параметров, многие из которых не определяются в ходе
стандартных инженерно-геологических изысканий. Д.т.н. А.Б. Пономарев и к.т.н. Е.Н. Сычкина
представляют результаты исследования деформируемости аргиллитоподобной глины в различных
плоскостях, которые используются для определения параметров модели трещиноватой анизотропной скалы (Jointed Rock model). Авторами получен
коэффициент для определения параметров модели
Jointed Rock model, используемой в качестве практического инструмента для анализа напряженнодеформированного состояния анизотропных грунтов и даны рекомендации по учету специфических
свойств аргиллитоподобных глин при устройстве
фундаментов.
Как всегда, выпуск не ограничивается материалами главной темы. В нем представлены другие
статьи в наших традиционных разделах, которые,
как мы надеемся, также привлекут ваше внимание.
Редакция журнала «Вестник МГСУ»
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Восьмой выпуск нашего журнала раскрывает
основные проблемы геомеханики — развитие напряженно-деформируемого состояния грунтов и
горных пород, их взаимодействие с фундаментами
оснований и подземными сооружениями, а также
возникновение оползней.
Известно, что осадка основания и его несущая
способность являются важнейшими параметрами
при проектировании и строительстве фундаментов
зданий и сооружений. Постановка и решение задач по количественной оценке осадок фундаментов
с учетом горизонтальных перемещений грунтов
основания аналитическим методом с использованием программы Mathcad представлена в главной
статье выпуска, авторами которой являются д.т.н.
З.Г. Тер-Мартиросян, д.т.н. А.З. Тер-Мартиросян и
И.Н. Лузин. В статье показано, что задача сводится к интегрированию элементарных осадок по этим
площадям от действия элементарных сил, причем
существенную часть осадки фундаментов могут
составлять горизонтальные перемещения грунтов
основания. Также отмечается, что при отсутствии
объемных деформаций грунтов осадки основания
не равны нулю, что не согласуется с принятым методом определения осадок без учета горизонтальных перемещений.
Разработка глубоких котлованов для подземного строительства вызывает изменение грунтовых
условий и подвижки грунта, которые могут быть
опасны для прилегающей инфраструктуры. При
строительстве нового объекта в условиях плотной
городской застройки эффективным методом оценки
безопасности проектных решений является математическое моделирование процесса строительства.
В своей статье д.т.н. В.В. Орехов и к.т.н. Г.В. Алексеев рассматривают методику, постановку задачи и
результаты численного моделирования изменения
напряженно-деформированного состояния грунтового массива при строительстве подземного комплекса, а также дают оценку влияния разработки
котлована и последующего строительства на окружающую застройку и конструкции метрополитена.
Изучение деформаций земной поверхности как
в пространственном, так и временном измерениях в
конкретных региональных условиях является важнейшей комплексной задачей геодезической, геологической, геодинамической, гидрологической прак-
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Известно, что осадка основания и его несущая
способность являются важнейшими параметрами
при проектировании и строительстве фундаментов
зданий и сооружений. Существенное влияние на
осадку фундаментов оказывают горизонтальные
перемещения грунтов основания вдоль несущего
столба, ограниченного вертикальными плоскостями, проходящими вдоль сторон прямоугольного
фундамента, или цилиндрической поверхностью
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столба диаметром, совпадающим с размерами фундамента (круг, эллипс и др.).
Известно также, что осадка оснований рассчитывается методом элементарного послойного
суммирования осадок слоев грунтов в сжимаемой
толще без учета боковых перемещений1. Очевидно,
что такое ограничение оказывает влияние на полу1
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
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ченное значение осадки. Кроме того, расчет осадки
элементарного слоя при уплотняющем напряжении
σ max
zp , i = σ zp ⋅ α ( z , b) может привести к завышенным
значениям расчетной осадки. Кроме того, при параметре деформации v → 0,5 осадка основания S'p → 0,
однако из анализа формулы Фламана—Шлейхера
для определения осадки ленточного фундамента
следует, что при v = 0,5 осадка S ≠ 0 и имеет вполне определенное значение, обусловленное сдвиговыми деформациями грунта, например, для слабых
водонасыщенных грунтов:

=
S′

pπb(1 − ν)
≠0.
4G

(1)

Численное моделирование НДС оснований
фундаментов показывает, что вдоль границ несущего столба и за их пределами имеют место существенные горизонтальные перемещения и они приводят к образованию бочкообразной формы, что, в
свою очередь, приводит к осадкам несущего столба.
В настоящей работе на основании задач Фламана-Шлейхера (плоская задача) и Буссинеска
(пространственная задача) рассматривается НДС
основания под воздействием распределенной нагрузки p = const по полосе ограниченной ширины
b = 2a, а также по площади прямоугольника и круга
d = 2a.
Показывается, что учет горизонтальных перемещений грунтов оснований необходим, так как это
позволяет без ограничений процесса деформирования прогнозировать любые перемещения грунтов
оснований, в т.ч. степень приближения к предельному состоянию, при больших горизонтальных
перемещениях грунтов основания. Это обстоятельство наиболее эффективно учитывать с помощью
актуализированной формулы обобщенного закона
Гука в виде
τ xy
σ x − σm σm
,
;....
+
=
γ xy
G
K
G

(2)

где σ m = (σ x + σ y + σ z ) / 3 определены из решения
поставленной задачи, которые в первом приближении можно отобразить в линейной постановке; G и
K — модули сдвига и объемной деформации с учетом их нелинейной зависимости от напряженного
состояния (τi , bm ).
В частном случае, когда G = Ge = const, K =
e
= K = const. Уравнение (2) принимает форму обобщенного закона Гука в виде
ε=
x

1
σ x − ν(σ y + σ z )  ;
E

γ=
xy

τ xy
G

.

(3)

Для количественной оценки НДС оснований
фундаментов в качестве исходной рассматриваются решения задач о сосредоточенной силе P, кН,
приложенной вдоль заданной линии на поверхности грунтового полупространства (задача ФламанаФрелиха, плоская деформация), и о сосредоточенной единичной вертикальной силе P, приложенной

на поверхности грунтового полупространства
(пространственная задача). На основе этих задач
приводятся постановка и решения прикладных задач для количественной оценки НДС грунтового
полупространства под воздействием распределенной нагрузки P = const по полосе шириной b = 2a, а
также по площади прямоугольника (2b ∙ 2a) и круга
(d = 2a) с учетом линейных и нелинейных свойств
грунтов, в т.ч. осадок поверхности грунтового полупространства и горизонтальных перемещений
грунтов оснований (рис. 1).
Действие равномерно распределенной нагрузки по полосе шириной b = 2a (плоская задача). Пусть на поверхности линейно деформируемого грунтового полупространства действует
равномерно распределенная нагрузка P = const по
полосе шириной b = 2a. Требуется определить
компоненты НДС в грунтовом основании, в т.ч.
компоненты напряжений σx, σz, γxz, σm, а также вертикальных w(x, z) и горизонтальных u(x, z) перемещений. В качестве исходной примем решение
задачи о НДС в грунтовом основании под воздействием сосредоточенной силы вдоль линии Y, полагая, что εy = 0, σy ≠ 0 (плоская деформация), причем

σ y = (σ x + σ z )ν ,
=
εx

1
(1 − ν 2 )σ x − ν(1 + ν)σ y  ;
E

=
εz

1
(1 − ν 2 )σ z − ν(1 + ν)σ z  ;
E

=
γ xz

2(1 + ν)
τ⋅ z .
E

Поскольку напряженное состояние оснований
в этом случае достаточно подробно исследовано и
составлены таблицы для их определения, основное
внимание будем уделять деформациям и перемещениям основания.
Для определения вертикальных w и горизонтальных u перемещений под воздействием силы P
в рамках плоской задачи имеются следующие формулы, полученные Фламаном [3]:

P 
x
2
=
W
2(1 − ν ) ln r + (1 + x)  
πE 
r
=
U

2


,


P 
 xz 
(1 + ν)(1 − 2ν) ⋅ θ − (1 + ν)  
πE 
 r 

(4)
2


,


(5)

где v и E — параметры деформирования;
x
r2 = x2 + y2; θ = arctg .
z
Для определения перемещений rv (x, z) и u(x, z)
от элементарной силы q ∙ dξ следует в выражениях
(4) и (5) заменить параметр x на (x – ξ) и на q ∙ dξ.
Тогда перемещения в точке u(x, z) от полосовой нагрузки q на участке (–a, +a):
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ln ( x − ξ) 2 + z 2  d ξ + 
+a

q 
2
+a
w( x, z ) =
(1 − ν ) ∫
( x − ξ ) 2 d ξ ,
πE 
− a + (1 + ν ) ∫
2
2 
− a z + ( x − ξ) 


w
=
(6)

u
=

x−ξ


arctg
dξ −
+a


z
q 

u ( x, z ) =
+a
(1 + ν)(1 − 2ν) ∫
. (7)
2 2
−
ξ
(
)
x
z
πE 
− a −(1 + ν )

ξ
d
2
2
∫


− a ( x − ξ) + z

P (1 + ν)  z 5
1
 5 + 2(1 − ν)  ,
2πE  R
R


P(1 + ν)  xz
x
− (1 − 2ν)
,

5
R( R + z ) 
2πE  R

v(r , z )
=

(10)


P (1 + ν)  xz
x
+ (1 − 2ν)
.
R ( R + z ) 
2πE  R 3

Для определения этих перемещений от распреРешение интегралов (6) и (7) не представля- деленной нагрузки по площади круга или прямоует трудности. Однако для вычислений с помощью гольника следует интегрировать действие элеменэтих интегралов удобнее пользоваться программой тарной силы по этим площадям, полагая, что для
Mathcad. Интерес представляют вертикальные пе- осесимметричной задачи элементарно сила равна
ремещения при z = 0; z = b; z = 3b и z = 6b, а также qρdρdφ и в случае трехмерной задачи получаем
горизонтальные перемещения на вертикалях x = ±a; qdξdη.
x = ±2a и x = ±4a. На рис. 2 показаны результаты
Действие распределенной нагрузки по плорасчетов вертикальных и горизонтальных переме- щади круга. В этом случае для определения ращений при заданных параметрах деформирования диальных (горизонтальных) и вертикальных перегрунтов основания.
мещений в точках (z, r) с помощью решений (8) и
Действие равномерно-распределенной на- (9) следует P заменить на силу qρdρdφ A и провести
грузки по площади круга (d = 2a) и прямоуголь- сначала интегрирование по углу φ от 0 до 2π, а заника. В этом случае в качестве исходной следует тем по p в пределах от 0 до a. Тогда получаем
взять решение задачи Буссинеска [11] о действии
a 2π
 rz

q (1 + ν)
r
сосредоточенной силы P на грунтовое полупро=
u (r , z )
 5 − (1 − 2ν)
ρd ρd ϕ ,(11)
∫
∫
странство (рис. 3). Горизонтальные и вертикальные
2πE 0 0  R
R( R + z ) 
перемещения в цилиндрических координатах опреa 2π
 z 2 2(1 − ν) 
q (1 + ν)
деляются по формулам
=
w(r , z )
 +
ρd ρd ϕ , (12)
∫
∫
2πE 0 0  R 3
R 

P(1 + ν)  rz
r
,
(8)
u (r , z )
=
− (1 − 2ν)
R( R + z ) 
2πE  R 5
где R 2 =ρ
( 2 + b 2 + z 2 − 2bρ cos ϕ)

w(r , z )
=

P (1 + ν)  z 2 2(1 − ν) 
 +
,
2πE  R 3
R 

(9)
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где r2 = x2 + y2; R2 = r2 + z2.
Выражения для перемещений в прямоугольных координатах имеют вид

Вертикальные перемещения точек на поверхность грунтового полупространства можно определить, интегрируя (12) при z = 0, т.е. получаем
w( p ) =

a 2π

1 − v2
ρd ρd ϕ
.
q∫ ∫ 2
2
πE 0 0 ( p + b − 2bp cos ϕ)1/ 2

(13)

Рис. 1. Расчетные схемы для определения НДС грунтового полупространства под воздействием сосредоточенных сил
вдоль оси y(0,0) (а) и распределенной нагрузки интенсивностью y(K/Za) по полосе шириной b = 2a (б)
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В центре круга, т.е. b = 0, имеем

=
w

2

a 2π

2

1− ν
ρd ρd ϕ 2(1 − ν )
=
q∫ ∫
aq .
πE 0 0
ρ
E
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этой задачи можно получить из решения для сосредоточенной силы, заменяя в нем силу P на
q ∙ dξdη и интегрируя в пределах от –a до +a и от
–b до +b.
Наиболее простые выражения для компонентов напряжений получаются для вертикалей, проходящих на угловых точках. Показано, что напряжения в угловой точке в четыре раза меньше чем в
центре прямоугольника. Это позволяет определить
напряжения по любой вертикали.
В настоящей работе предлагается определить
вертикальное и горизонтальное перемещение грунтового полупространства на любой вертикали на
основе интегрирования задачи Буссинеска (10) по
площади прямоугольника. Тогда получаем

(14)

Горизонтальное перемещение точек в грунтовом полупространстве z > 0, b ≤ a можно определить, интегрируя выражение (11).
Отметим, что для определения компонентов
напряжений от действия распределенной нагрузки
по площади круга следует интегрировать решение
задачи Буссинеска для напряжений, что и сделано
в работе [11].
Действие равномерно распределенной нагрузки по прямоугольной площади на поверхности грунтового полупространства. Решения

а

в

835

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 8 (107)

б

Рис. 2. Результаты вычислений вертикальных и горизонтальных перемещений в основании фундамента конечной
ширины по формуле (7): эпюра вертикальных перемещений на поверхности (а), изолинии горизонтальных
перемещений в грунтовом полупространстве (б) и эпюра горизонтальных перемещений по линии x = a (в)

З.Г. Тер-Мартиросян, А.З. Тер-Мартиросян, И.Н. Лузин
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∫
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x
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R( R + z ) 


Интегрирование выражений (15)–(17) с помощью Mathcad и с учетом замены параметров x на
(x–ξ) и y на (y–η) позволяет определить перемещения в любой точке поверхности и на любой вертикали в пределах и за пределами прямоугольной площади, в т.ч. в центре и на угловых точках (рис. 4).

В качестве примера рассмотрим прямоугольник размером 10 × 10 м и при нагрузке q = 300 кПа
для основания с модулем деформации 30 МПа и коэффициентом Пуассона 0,3.
Таким образом, поставлены и решены задачи
в плоской и пространственной постановке НДС
упругого полупространства под действием равномерно распределенной по полосе и по площади
круга и прямоугольника с учетом горизонтальных
перемещений. На основании полученного решения
построены изолинии вертикальных и горизонтальных перемещений внутри упругого полупространства. Показано, что горизонтальные перемещения
могут составлять существенную часть осадок фундамента.
На основании материала решенных задач планируется развитие инженерных методов расчета
осадок фундаментов.
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Рис. 3. Расчетная схема для определения НДС грунтового полупространства

Рис. 4. Поверхность горизонтальных перемещений в плоскости, проходящей по грани прямоугольника,
в грунтовом полупространстве под воздействием нагрузки q = const по площади прямоугольника,
рассчитанная по выражению (17)
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ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНОГО
КОМПЛЕКСА НА ОКРУЖАЮЩУЮ ЗАСТРОЙКУ
В.В. Орехов, Г.В. Алексеев

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское ш., д. 26
Аннотация. Рассматриваются методика, постановка задачи и результаты численного моделирования изменения
напряженно-деформированного состояния грунтового массива при строительстве подземного комплекса. Для получения достоверных результатов прогноза учитываются все основные факторы, влияющие на результаты расчетных
исследований, в т.ч. пространственная работа грунтового массива, ограждающей конструкции и прилегающих сооружений, поэтапность строительства, инженерно-геологическая обстановка, начальное НДС грунтового массива и
упруго-пластическое деформирование грунтов.
Дается оценка влияния разработки котлована и последующего строительства на окружающую застройку и
конструкции метрополитена. Результаты исследований показывают, что предполагаемое строительство подземного
комплекса на площади Тверской заставы не оказало бы существенного влияния на окружающую застройку и конструкции метрополитена. Распространение воронки оседания грунта вокруг ограждающей конструкции котлована
прогнозируется на 30…80 м. Непосредственно под дном котлована в местах расположения станций метрополитена
и транспортных тоннелей поднятие грунта составит около 0,1 см.
Ключевые слова: численное моделирование, подземное строительство, окружающая застройка
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Разработка глубоких котлованов для подземного строительства вызывает изменение грунтовых условий и подвижки грунта, которые могут
быть опасны для прилегающей инфраструктуры
[1–3]. При строительстве нового объекта в условиях плотной городской застройки эффективным
методом оценки безопасности проектных решений
является математическое моделирование процесса
строительства [4–15]. При этом для получения реального прогноза необходимо учитывать все основные факторы, влияющие на результаты расчетных
© Орехов В.В., Алексеев Г.В., 2017

исследований: пространственную работу грунтового массива, ограждающую конструкцию и прилегающие сооружения, поэтапность строительства,
инженерно-геологическую и гидрогеологическую
обстановку, начальное напряженно-деформированное состояние (НДС) грунтового массива, упругопластическое деформирование грунтов и т.д.
В качестве примера, рассмотрим постановку задачи и результаты математического прогноза
зоны влияния строительства подземного комплекса
на площади Тверской заставы (проект не реализо839
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Abstract: The present paper is concerned with the method, research objective and the results of numerical simulation
of change of stress-strain behaviour of soil masses when constructing underground complex. In order to get consistent
results of forecast, all major factors affecting the results of design studies have been taken into account, including spatial
performance of soil mass, enclosure structure and an adjacent context area, phasing of construction, site investigation,
initial stress-strain behaviour of soil mass and elasto-plastic strain of soils. The authors give assessment of influence of pit
excavation and subsequent construction on a context adjacent area and construction of an underground railroad. Results
of the studies show that the proposed construction of an underground complex on the Tverskaya Zastava square would
not have a significant impact on the surrounding buildings and subway structures. The spreading of the subsidence crater
around the excavating pit is projected by 30...80 m. The ground lift directly below the bottom of the excavation pit in the
places of metro stations and transport tunnels will be about 0.1 cm.

В.В. Орехов, Г.В. Алексеев
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ван) на прилегающую территорию, существующую
застройку и конструкции метрополитена.
Был рассмотрен следующий возможный вариант технического решения.
Ограждающая конструкция котлована устраивается способом «стена в грунте». Толщина «стены в грунте» – 0,8 м. В котловане выделяются два
характерных участка с отметками дна, составляющими 131,8 м (зона С) и 137,8 м (зоны А–В) и
глубинами 24 м и 18 м соответственно. В связи с
опережающей разработкой котлована на первом
участке он отделяется от второго участка «внутренней стеной в грунте», выполняемой из буросекущих свай диаметром 0,83 м. Крепление «стены в
грунте» осуществляется с помощью инъекционных
анкеров, расположенных в шесть ярусов по высоте для первого участка и четыре яруса для второго
участка. Установка анкеров в плане осуществляется
с шагом 1 м после понижения дна котлована на 0,5
м от отметки соответствующих ярусов анкеров.
Основание проектировавшегося многофункционального комплекса представлено отложениями
четвертичного, юрского и каменноугольного возраста. Литологические разности, представляющие
эти отложения, отличаются большим разнообразием генезиса, состава и свойств. Анализ материалов
изысканий свидетельствует, что значения физикомеханических свойств некоторых разностей достаточно близки, что позволяет объединять их в качестве единого расчетного геологического элемента
(РГЭ). Всего выделено девять расчетного геологических элементов.
Для расчета НДС «основание—сооружения»
необходима информация об упруго-пластических
свойствах грунтов в объемном напряженном состоянии. В течение инженерно-геологических изысканий такие исследования не проводились. Этот факт

заставляет прибегнуть к поиску грунтов-аналогов
[16–18], исследованных в приборах трехосного сжатия, которые моделируют характер деформирования
и разрушения в объемном напряженном состоянии.
В качестве таковых выступают грунты того же генезиса, близкие по составу, состоянию и свойствам,
полученным с помощью стандартных испытаний.
Грунтами-аналогами являются грунты, представленные в таблице. Сравнение физико-механических
свойств исследуемых грунтов и грунтов-аналогов
свидетельствует о высокой степени их близости.
На основе построенной объемной геометрической модели для исследования гидрогеологического режима рассматриваемой территории была
создана модель-врезка [19] для расчета НДС грунтового основания в непосредственной близости от
проектируемого сооружения (рис. 1). Размеры модели в плане 375 × 470 м, верхней границей является поверхность земли (абсолютная отметка 156 м),
нижняя принята на абсолютной отметке 90 м.
При использовании твердотельного моделирования [20] были созданы объемные геометрические модели проектируемой «стены в грунте» (для
ограждения котлована) и сооружений московского
метрополитена: станция «Белорусская–кольцевая», станция «Белорусская–радиальная», переход,
транспортные туннели, туннели наклонных эскалаторных ходов.
В объемную математическую модель также
вошли здания окружающей застройки, расположенные в непосредственной близости от площадки
строительства (рис. 1, рис. 2). Здания окружающей
застройки моделировались как жесткие конструкции, передающие на основание расчетные нагрузки, равномерно распределенные по площади всего
здания на отметке заложения их фундаментов, заглубление которых составляет 3…4 м.

Таблица. Физико-механические свойства грунтов
Номер
РГЭ
1

Описание грунта
Насыпной грунт

Плотность r,
г/ см3
1,65

Прочность
tgj
C, МПа
–
–

Деформируемость
Е, МПа
m
–
–

2

Песок мелкий, средней плотности, средней
степени водонасыщения

1,88

0,600

0,001

23

0,20

3

Песок гравелистый, местами крупный,
средней плотности, насыщенный водой

2,05

0,810

0,001

38

0,20

4

Суглинок

2,03

0,287

0,03

23

0,27

5

Песок, насыщенный водой

2,01

0,727

0,001

34

0,20

6

Суглинок

1,96

0,384

0,036

18

0,30

7

Глина полутвердая, местами твердая

1,83

0,325

0,068

24

0,30

2,45

–

–

210

0,22

2,09

0,445

0,06

44

0,30

8
9
840

Известняк средней прочности, местами
малопрочный
Глина твердая, с прослоями мергеля
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В разработанной математической модели системы «основание — сооружения» были реализованы следующие этапы расчета:
1. Моделирование природного напряженного
состояния основания (от собственного веса грунтов).
2. Устройство зданий окружающей застройки
и туннелей метрополитена.
3. Устройство стены в грунте в зоне С.
4. Устройство стены в грунте в зоне АВ.
5. Разработка котлована в зоне С до отметки
152,5 м.
6. Разработка котлована в зоне С до отметки
147,8 м. Установка анкеров на отметках 152 и 149 м.
7. Котлован в зоне С: разработка до отметки
144,8 м, установка анкеров на отметке 146 м. Котлован в зоне АВ: разработка до отметки 152,3 м.
8. Котлован в зоне С: разработка до отметки
141,8 м, установка анкеров на отметке 143 м. Котлован в зоне АВ: разработка до отметки 147,8 м,
установка анкеров на отметках 152 и 149 м.
9. Котлован в зоне С: разработка до отметки
138,9 м, установка анкеров на отметке 140 м.
10. Котлован в зоне С: разработка до отметки
136,0 м, установка анкеров на отметке 137 м. Котло-
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ван в зоне АВ: разработка до отметки 144,8 м, установка анкеров на отметке 146 м.
11. Котлован в зоне С: разработка до отметки
133,0 м, установка анкеров на отметке 134 м. Котлован в зоне АВ: разработка до отметки 141,8 м, установка анкеров на отметке 143 м.
12. Котлован в зоне С: разработка до отметки
130,1 м.
13. Котлован в зоне АВ: разработка до отметки
138,9 м, установка анкеров на отметке 140 м.
14. Котлован в зоне АВ: разработка до отметки
136,0 м.
15. Возведение конструкции подземного комплекса
Моделирование конструкции подземного комплекса выполнялось при помощи введения в область
котлована объемных элементов с приведенными
жесткостными характеристиками и удельным весом.
Математическое моделирование формирования
НДС системы «грунтовое основание — сооружения»
при строительстве выполнялось с помощью вычислительной геотехнической программы «*****», реализующей метод конечных элементов и упруго-пластическую модель грунта с упрочнением [21, 22].

Рис. 2. Разрез конечно-элементной модели основания (на момент полной разработки котлована) по оси станции
метро «Белорусская–кольцевая»
841
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Рис. 1. Объемная геометрическая модель системы «сооружение — основание» с учетом окружающей застройки

В.В. Орехов, Г.В. Алексеев

Максимального значения осадка грунта достигает на отметке 152 м прогнозируется расчетом вблизи наиболее протяженной в плане стены в
грунте для зоны С котлована со стороны Бутырского вала и достигает 6 см.
В этом же районе наблюдаются и максимальные горизонтальные перемещения основания в сторону котлована. Так, горизонтальные перемещения
по оси Y вблизи стены в грунте достигают 8 см (см.
рис. 3, б), а по оси Х — 5 см (см. рис. 3, а)
Влияние котлована в зоне АВ на окружающий
грунтовый массив значительно меньше. Здесь максимальные горизонтальные перемещения грунта в
сторону котлована (как по оси Х, так и по оси Y)
составляют 2 см.
При возведении конструкции подземного
комплекса происходит повторное нагружение основания. При этом вес сооружения передается как
на основание котлована, так и на ограждающую
конструкцию, используемую в качестве несущих
стен сооружения. При повторном нагружении в
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Результаты математического моделирования
НДС грунтового массива при строительстве подземного комплекса на площади Тверской заставы
показали, что в результате разработки котлована
в непосредственной близости от ограждающей
конструкции происходит его изменение (рис. 3),
связанное с двумя процессами: движением ограждающей конструкции в сторону котлована под
действием бокового давления грунта и разгрузкой
основания в результате снятия нагрузки от веса вынимаемого из котлована грунта.
При этом на последнем этапе разработки котлована формируется максимальная по размерам область влияния строительства подземного комплекса
на окружающий грунтовый массив и существующую застройку.
Воронка оседания грунта вокруг ограждающей
конструкции (с точностью до 0,1 см) распространяется на 40…80 м в стороны от котлована в зоне С и
на 30…50 м в зоне АВ.

а

б

в
Рис. 3. Перемещения грунтового массива, см, на отметке 152 м при полной разработке котлована: а — по оси X,
б — по оси Y, в — по оси Z (вертикальные)
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Рис. 4. Вертикальные перемещения, см, грунтового массива после возведения конструкций подземного комплекса:
а — разрез по оси радиальной станции метрополитена; б — разрез по оси кольцевой станции метрополитена

грунтовом массиве развиваются в основном упругие деформации. Поскольку эти деформации малы,
возведение конструкции подземного комплекса
практически не оказывает влияния на деформированное состояние основания.
Область влияния котлована, распространяясь
вглубь грунтового массива, оказывает незначительное влияние и на конструкции метрополитена. Однако непосредственно под дном котлована в местах
расположения станций метрополитена и транспортных тоннелей поднятие грунта имеет равномерный
характер и его величина составляет порядка 0,1 см
(рис. 4).
Наибольшей деформации подвержены наклонные ходы эскалаторов. В местах выхода на

поверхность наклонных ходов метрополитена осадка основания составляет 0,1 см, а в местах их примыкания к станциям — прогнозируется поднятие
грунта на 0,1 см.
Как показали результаты выполненных исследований, предполагаемое строительство подземного комплекса на площади Тверской заставы не оказало бы существенного влияния на окружающую
застройку и конструкции метрополитена. Распространение воронки оседания грунта вокруг ограждающей конструкции котлована прогнозируется на
30…80 м. Непосредственно под дном котлована в
местах расположения станций метрополитена и
транспортных тоннелей поднятие грунта составит
около 0,1 см.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПОЛЗНЕВОГО ПРОЦЕССА МЕТОДОМ
КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СЛУЧАЙНЫХ ФУНКЦИЙ1
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Аннотация. Проведен анализ динамики оползневых процессов на примере Карамышевского склона в г. Москва.
Показано, что методика корреляционного анализа с использованием случайных функций может быть использована
для анализа динамики оползневых процессов наряду с другими методами. Исходным материалом послужили смещения оползневых точек Карамышевского оползня, полученные по данным геодезического мониторинга. По этим
смещениям были построены планы изолиний в пространстве. Применяя методику корреляционного анализа и проведя необходимые вычислительные расчеты, получили оценки математического ожидания для случайных величин,
оценки дисперсий и корреляционных моментов, а также оценки среднеквадратических отклонений; также получена
нормированная автокорреляционная функция, которая аппроксимирована экспоненциальной функцией. Приведены
иллюстрации с изолиниями смещений, графиком случайной функции, графиком нормированной автокорреляционной функции и графиком аппроксимирующей функции. Полученная экспоненциальная функция позволяет сделать
выводы относительно оползневых процессов на Карамышевском склоне: оползневые смещения продолжаются и
будут продолжаться там в будущем. Необходимо предусмотреть мероприятия по инженерной защите склона. Использованный метод можно рекомендовать для анализа динамики оползневых процессов и для других оползневых
склонов. Аппроксимация нормированной корреляционной функции зависимостью вида ρ = 0,9986е-3Е-04x позволяют
применить указанный подход для прогноза смещений оползневых точек.
Ключевые слова: оползень, склон, случайные величины, случайные функции, циклы наблюдений, оценка математического ожидания, оценка дисперсии, оценка среднеквадратического отклонения, нормированная корреляционная функция, стационарный процесс, прогноз
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STUDY OF THE LANDSLIDE PROCESS BY THE CORRELATION
ANALYSIS METHOD USING RANDOM FUNCTIONS
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Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 8 (107)

Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Abstract. Subject of research is the analysis of the dynamics of landslide processes on the example of Karamyshevskiy
slope in Moscow. Objectives are to show that the method of correlation analysis using random functions can be used to
analyze the dynamics of landslide processes along with other methods. The magnitude of the displacements of landslide
points of Karamyshevskiy landslide, obtained from the data of geodetic monitoring (a total of 8 cycles of observations) serve
as source material. Plans of isolines in space were constructed on the basis of these displacements. Applying the method of
correlation analysis and having the necessary computational calculations, the estimates of the mathematical expectation for
random variables, estimation of variance and correlation moments and estimating the standard deviations obtained normalized autocorrelation function, which is approximated by exponential function, were obtained. For clarity, the illustrations are
given with isolines of displacements, the random graph function, the graph of the normalized autocorrelation function and
the graph of the approximating function. The obtained exponential function allows to make some conclusions about landslide
processes in Keramicheskiy slope: landslide displacement is continuing and will continue in the future. It is necessary to takes
measures for engineering protection; approximation of the normalized correlation function of the form ρ = 0.9986е-3Е-04x allow
to apply this approach to expectation values of the displacements of the landslide points. The study of landslide process at
Karamyshevskiy slope by the method of correlation analysis using the random functions shows that this method can be used
in the analysis of slope stability along with other methods. The method can be recommended for the analysis of the dynamics
of landslides and other landslide slopes.
Key words: landslide, slope, random variables, random functions, cycles of observation, assessment, mathematical expectation, estimation of variance, estimation of standard deviation, normalized correlation function, stationary process, forecast
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s ispol’zovaniem sluchaynykh funktsiy [Study of the Landslide Process by the Correlation Analysis Method Using Random
Functions]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 8 (107),
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Исследование оползневого процесса методом корреляционного анализа
с использованием случайных функций

учетом активизации подвижек интервал времени
между циклами измерений был установлен в 15
дней. Всего проведено восемь циклов начиная с
февраля 2007 г. После соответствующей обработки
получены планово-высотные смещения всех точек.
По этим данным были посчитаны вектора смещений в пространстве для каждой точки. Экспериментальные данные по циклам наблюдений сведены в
табл. 1. Смещения точек рассматриваются как модули смещений.
Построим семь планов с изолиниями, проведенных через 1 мм, выполненных с помощью программы Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016. На рис. 1
показан план, построенный по первому циклу.
На планах выбираем линию достаточной длины S, расположенную случайным образом относительно направления смещения оползня [17, 18]. По
этой линии отложим равные отрезки (рис. 1).
На концах отрезков, отмеченных на рис. 1
красными крестиками, определим значения смещений и получим множество реализаций случайной
последовательности смещений. В табл. 2 приведены значения всех реализаций.
Оценки математического ожидания для случайных величин X(1), X(2), …, X(10) находят по
формуле
n

M x (Z ) =

∑x

i

.
n
В нашем случае десять случайных величин
M(Z) = 124,03; 134,06; 127,66; 120,29; 112,90;
102,53; 106,93; 140,43; 132,54; 90,26.
На рис. 2 показаны все десять реализаций,
представляющих собой случайную функцию.
В табл. 3 приведены оценки для элементов корреляционной матрицы: дисперсий и корреляционных моментов, вычисленных по формуле
i =1

 ( X − mx ) 2 
.
Dx ( Z ) = 
n −1
По главной диагонали в табл. 3 стоят оценки дисперсий 8254,18; 7309,68; 6941,47; 6619,78;
6326,52; 5555,87; 6147,57; 9866,70; 7955,180;
3023,81.
Оценки среднеквадратических отклонений
по каждому циклу составляют 90,85; 85,50; 83,32;
81,36; 79,54; 74,54; 78,41; 99,33; 89,19; 54,99, будучи вычислены по формуле
σ x ( Z ) = Dx ( Z ).

Разделив значения табл. 3 на соответствующие
произведения среднеквадратических отклонений,
получим таблицу значений нормированной корреляционной функции (табл. 4).
Выполним анализ данных табл. 4 на возможную стационарность случайной функции X (Z). Поскольку 1) математическое ожидание случайной
функции непостоянно; 2) значения дисперсий в зависимости от времени изменяется; 2) вдоль парал847
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Изучение деформаций земной поверхности
как в пространственном, так и временном измерениях в конкретных региональных условиях
является важнейшей комплексной задачей геодезической, геологической, геодинамической, гидрологической практики. Одним из путей к изучению закономерностей оползневых процессов
является количественная оценка их динамики и
анализ оползневых деформаций геодезических наблюдений. Геодезические наблюдения позволяют
получить геометрические параметры смещений на
оползневом склоне, без которых невозможен любой анализ смещений оползней.
Исследования по анализу динамики оползневых процессов ведутся как в нашей стране, так и за
рубежом [1–21]. Однако они основаны на традиционных методах математической обработки геодезических наблюдений.
В статье [22] очень подробно описана как теория случайных процессов, так и ее инженерные
приложения. Эта теория очень хорошо согласуется
с задачами, связанными со случайными явлениями,
требующими вероятностного подхода. Возможность применения теории случайных функций для
анализа оползневых процессов впервые была рассмотрена в статье [15]. По материалам этой работы
были выпущена монография [6], в которой дана методика корреляционного анализа с использованием
случайных функций для исследования оползневого
процесса на примере оползневого склона в Коломенском парке, где в 1978 г. и 2002 г. произошли
аварии Чертановских коллекторов. Анализ был выполнен на основе плановых смещений оползневых
точек.
Если наблюдения за оползнями ведутся в течение длительного времени, то возникает ситуация,
когда случайная величина (смещение оползневой
точки) меняется за период наблюдений. В теории
вероятностей такие случайные величины называются случайными функциями, а их изучением занимается теория случайных функций.
В зависимости от целей исследования аргументом случайной функции может быть любой
параметр. Применительно к оползневым процессам аргументом случайной функции примем номер
цикла наблюдений. Если рассматривать смещения
нескольких оползневых точек, то можно получить
несколько реализаций случайной функции. Для
анализа случайных процессов при наблюдении за
оползнями характерна дискретная случайная последовательность.
Для определения динамики оползневого процесса на оползневом склоне Карамышевской набережной в городе Москва в 2007 г. была создана
геодезическая оползневая сеть, состоящая из 46
точек [12]. Программа геодезического мониторинга состояла в определении горизонтальных и
вертикальных подвижек оползневого тела [13]. С
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Табл. 1. Смещения оползневых точек, мм

1
2

1
4,5
6,8

2
20,3
23,3

3
34,0
32,4

Циклы наблюдений
4
53,4
52,5

5
61,0
55,9

6
74,0
73,3

7
86,4
79,1

3

5,5

23,8

32,0

51,5

58,4

78,5

84,4
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Номер точки

848

4

8,4

27,4

43,6

73,2

76,5

92,5

109,8

5

6,1

21,0

24,1

41,2

49,0

68,9

92,3

6

10,2

28,8

33,8

43,8

53,9

77,6

119,4

7

23,2

40,0

52,0

84,5

149,3

189,6

192,9

8

23,4

36,5

50,3

77,2

141,2

184,2

201,0

9

27,2

42,4

53,3

79,1

132,6

165,7

189,1

10

20,2

36,8

52,9

83,0

152,2

188,4

199,4

11

10,2

33,7

52,3

94,9

168,7

203,4

221,5

12

15,2

31,3

45,6

69,7

72,8

84,3

86,7

13

19,2

42,5

62,3

100,3

176,7

214,5

252,7

14

23,5

59,0

84,0

118,1

194,1

230,4

234,7

15

24,3

39,8

55,1

84,2

163,0

204,6

209,7

16

19,3

30,1

47,2

71,3

138,3

181,1

186,2

17

22,9

37,3

59,6

84,7

173,0

211,8

223,3

18

27,8

58,1

88,3

123,6

238,3

279,5

295,8

19

25,5

57,3

85,2

125,6

245,5

288,3

302,6

20

15,7

32,7

39,9

47,1

53,7

70,0

77,4

21

5,0

24,7

43,1

55,1

62,1

79,6

86,7

22

16,4

23,8

50,0

84,0

174,3

215,3

229,9

23

18,6

37,6

53,3

81,5

156,2

199,4

208,8

24

10,7

29,2

46,3

69,3

139,4

180,8

189,0

25

17,8

35,3

60,7

86,7

181,1

228,7

246,0

26

26,2

50,1

82,2

111,7

227,9

273,0

294,6

27

24,7

53,1

81,3

117,5

236,0

279,9

293,9

28

3,0

17,6

21,3

30,3

35,0

43,3

44,7

29

5,1

21,7

35,1

44,1

51,3

69,1

75,1

30

5,4

30,4

36,2

67,6

129,7

159,7

164,7

31

9,7

36,3

45,3

73,8

140,1

167,0

172,1

32

10,8

32,3

45,6

70,4

135,3

160,1

165,9

33

12,4

34,7

57,3

86,9

175,7

209,0

217,1

34

8,8

16,6

20,7

35,5

40,5

57,6

70,0

35

4,3

20,1

30,0

35,7

42,6

52,5

62,8

36

8,4

21,6

29,6

34,0

41,9

51,2

57,0

37

13,4

30,5

41,1

71,2

99,6

114,5

121,8

38

8,0

21,8

36,3

60,6

72,4

83,9

87,1

39

6,4

18,9

32,0

55,9

79,4

88,7

94,8

40

7,9

19,5

33,9

57,8

92,9

105,0

115,0

41

9,3

15,3

16,4

33,1

43,9

53,0

66,3

42

6,7

12,1

14,1

19,2

22,5

24,5

32,5

43

21,9

46,4

71,9

107,3

196,3

238,2

251,0

44

19,0

43,3

67,7

102,9

199,9

237,4

252,9

45

22,9

37,6

59,1

99,6

191,3

231,4

241,6

46

4,2

12,8

21,1

33,5

38,9

39,9

40,9
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Рис.1. Изолинии смещений в первом цикле
Табл. 2. Реализации случайной последовательности смещений
Номер
цикла

1
19,2
42,5
62,3
100,3
176,7
214,5
252,7

2
23,1
58,0
82,6
117,0
192,9
229,4
235,4

3
23,5
53,1
75,2
107,8
184,5
222,5
227,0

4
23,8
47,1
66,0
97,0
174,7
214,3
219,1

5
24,0
41,0
56,9
86,3
164,8
206,1
211,2

6
21,2
34,0
50,5
76,7
148,4
190,9
196,0

7
21,1
34,0
53,9
78,7
156,9
197,7
206,2

8
25,6
49,1
76,0
107,0
210,2
250,4
264,7

9
24,8
52,0
76,8
105,5
194,6
229,9
244,2

10
20,0
42,3
58,3
76,3
124,1
150,0
160,8

Рис. 2. График случайной функции (коричневым цветом (ряд 8) показана функция, построенная по математическим
ожиданиям)
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лелей главной диагонали значения нормированной
корреляционной функции также не всегда одинаковы; то можно констатировать, что случайная функция X (Z) не является стационарной.
Следовательно, заключение в отношении стационарности анализируемой функции следует делать с определенной осторожностью. В то же время
следует иметь в виду небольшое число реализаций
(n = 10), принятых в обработку. Это значит, что в
полученных оценках необходимо учитывать некоторый элемент случайности. Но так как отступления от
стационарности не носят сколько-нибудь закономерного характера, то их можно считать незначимыми.
Выполним проверку гипотезы однородности
полученных оценок по статистическим критериям.
Построим доверительный интервал для математического ожидания случайной величины. В качестве исходного положения примем Δпред = 3σ, где
Δпред — предельное значение ошибки измерения.
Имеем
n

M =

∑M
i =1

x

(Z )

n

=

1191, 61
= 119,16 мм;
10

n

∑ D (Z )
x

68000, 751
D=
=
= 6800, 08 мм 2.
n
10
По таблицам [20] для n – 1 = 9 и β = 0,99 находим, что tβ = 3,25. Тогда
i =1

D
6800, 08
= 3, 25
= 84, 75 мм.
n
10

εβ = tβ

Доверительный интервал будет

(

)

I β = M − εβ < M < M + εβ =
= 34, 41мм < 119,16 мм < 203,91 мм.

Замечаем, что все значения Mx(Z) находятся в
пределах доверительного интервала, а потому гипотезу о стационарности случайной функции по математическим ожиданиям можно принять.
Однородность ряда дисперсий установим по
критерию Кочрена, имеющего вид
σ 2max
G= 2
.
σ1 + σ 22 + ... + σi2
Данные подставляем в формулу. Вычисление
9866, 70
критерия G дает нам G =
= 0,1451.
68000, 75
Из таблиц распределения значений G при уровне значимости α = 0,05 и числе степеней свободы
n = 9 и k = 7 находим
и

Gр = 0,3259
G < Gр.

Полученный результат указывает на незначимость расхождений между дисперсиями, следовательно, полученная информация однородна.

Табл. 3. Оценки дисперсий и корреляционных моментов
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1
8254,18

2
7696,42
7309,68

3
7510,60
7120,11
6941,47

4
7345,16
6940,376
6773,73
6619,78

5
7180,52
6761,64
6606,82
6466,45
6326,52

6
6729,24
6325,22
6182,83
6054,79
5927,19
5555,87

7
7083,99
6655,92
6505,12
6369,50
6234,33
5843,17
6147,57

8
8977,99
8459,55
8259,07
8075,74
7893,06
7391,28
7780,28
9866,70

9
8064,58
7609,99
7423,64
7251,51
7080,11
6627,96
6977,22
8855,90
7955,18

10
4973,85
4693,66
4574,12
4462,88
4352,28
4074,87
4288,86
5445,11
4897,39
3023,81

0,995
0,998
0,999
0,999
0,998
0,997
0,998
1,000
1,000

0,996
0,998
0,998
0,998
0,995
0,994
0,995
0,997
0,999
1,000

Табл. 4. Значения нормированной корреляционной функции
1,000

850

0,991
1,000

0,992
1,000
1,000

0,994
0,998
0,999
1,000

0,994
0,994
0,997
0,999
1,000

0,994
0,993
0,996
0,998
1,000
1,000

0,994
0,993
0,996
0,998
1,000
1,000
1,000

0,995
0,996
0,998
0,999
0,999
0,998
0,999
1,000

Исследование оползневого процесса методом корреляционного анализа
с использованием случайных функций

На основании выполненных проверок можно
принять гипотезу о стационарности случайной функции. Отсюда следует, что можно усреднять оценки
математических ожиданий, дисперсий и среднеквадратических отклонений:
M x (Z ) =

mx (1) + mx (2) + ... + mx (10)
= 119, 2 мм,
10

D x (Z ) =

Dx (1) + Dx (2) + ... + Dx (10)
= 6800,1 мм 2 ,
10

σ x ( Z ) = D x ( Z ) = 82,5 мм .
По результатам анализа построим нормированную корреляционную функцию стационарного процесса, которой можно заменить случайную
функцию X(Z).
В стационарном процессе корреляционная
функция зависит только от параметра τ. При постоянном значении τ нормированная корреляционная
функция должна быть постоянной. В табл. 4 постоянному τ соответствует главная диагональ (τ = 0) и
параллели этой диагонали (τ = 1, τ = 2, …). Чтобы
получить значения функции ρx(τ), усредним оценки нормированной корреляционной функции вдоль
этих параллелей главной диагонали:
τ
1
2
3
4
5

ρ
1,000
0,998
0,997
0,996
0,996

τ
6
7
8
9
10

ρ
0,996
0,997
0,997
0,997
0,996
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По этим данным построим график нормированной автокорреляционной функции (рис. 3).
По результатам вычислений можно сделать
определенные выводы относительно стационарности случайной функции. Математическое ожидание
в пределах эксперимента постоянно. Среднеквадратические отклонения нормированной корреляционной функции вдоль параллелей главной диагонали
также постоянны
В качестве аппроксимирующей функции выберем экспоненциальную функцию. Эмпирическое
уравнение
ρ = 0,9986е-3Е-04x.
В результате проведенного корреляционного анализа оползневого процесса с использованием случайных функций получена нормированная
корреляционная функция стационарного процесса, которая аппроксимирована экспоненциальной
функцией и построен график. Анализ графика показывает следующее:
• оползень активен, оползневые смещения не
затухают. Оползень продолжает смещаться. Необходимо предусмотреть мероприятия по инженерной защите;
• аппроксимация нормированной корреляционной функции зависимостью вида ρ = 0,9986е-3Е-04x
позволяют применить указанный подход для прогноза величин смещений оползневых точек.
Таким образом, описанный метод можно рекомендовать как еще один метод, позволяющий анализировать оползневые процессы.
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Рис. 3. График нормированной автокорреляционной функции

Рис. 4. График аппроксимирующей функции
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АНАЛИЗ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ АНИЗОТРОПНЫХ
АРГИЛЛИТОПОДОБНЫХ ГЛИН
А.Б. Пономарев, Е.Н. Сычкина

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ),
614990, Пермь, Комсомольский проспект, д. 29
Аннотация. В данной работе результаты исследования деформируемости аргиллитоподобной глины в различных
плоскостях используются для определения параметров модели трещиноватой анизотропной скалы (Jointed Rock
model). Серия штамповых, прессиометрических и компрессионных испытаний позволила изучить деформационную
анизотропию аргиллитоподобной глины в вертикальном и горизонтальном направлении. В ходе исследования были
решены следующие задачи: выполнены эксперименты в полевых и лабораторных условиях для расчета коэффициента анизотропии аргиллитоподобной глины естественной влажности и в полностью водонасыщенном состоянии;
определены деформационные параметры и выполнено численное моделирование напряженно-деформированного
состояния аргиллитоподобной глины в программном комплексе Plaxis 2D; выполнено сравнение расчетных значений деформаций основания с результатами натурных испытаний. Доказано, что аргиллитоподобная глина в горизонтальном направлении деформируется почти в два раза меньше, чем в вертикальном направлении. Авторами получен коэффициент для определения параметров модели Jointed Rock model, используемой в качестве практического
инструмента для анализа напряженно-деформированного состояния анизотропных грунтов. Даны рекомендации по
учету специфических свойств аргиллитоподобных глин при устройстве фундаментов.
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Исследования деформационной анизотропии
глин проводились во многих странах с начала прошлого века. Отмечали, что большинство природных
глинистых грунтов обладают поперечной анизотропией, сформированной в результате процесса осадконакопления [1, 2]. Эксперименты показали, что
механические свойства глинистых грунтов обычно
зависят от направления, в котором они измеряются.
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Эта особенность механического поведения глинистых грунтов связана с микро- и макроструктурными
факторами. На микроуровне это связано с процессом формирования глины, формирующим структуру, текстуру, кристаллографию и размеры зерна; а
на макроуровне это связано с наличием слоистости
и трещин. Как правило, глинистые грунты имеют
поперечно изотропную деформационную анизо© Пономарев А.Б., Сычкина Е.Н., 2017
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теризуется наличием пелитовых и мелкоалевритовых кластических частиц, покрытых пленками и
сцементированных в однородную массу. Особенности физических свойств аргиллитов определяются значительным содержанием монтмориллонита в
состоянии застаревшего коллоида. С потерей естественной влажности монтмориллонит сжимается и
в породе появляются микротрещины. Погружение
в воду в таком состоянии вызывает неравномерное расширение и расклинивание водой породы на
мелкие кусочки по неправильным криволинейным
поверхностям. Таким образом, при увлажнении и
взаимодействии с атмосферным воздухом механические свойства аргиллитоподобной глины изменяются: масштаб деформаций возрастает, а прочность
снижается. Своевременный учет специфики поведения аргиллитоподобной глины при водонасыщении
на стадии инженерно-геологических изысканий,
стадии разработки проектной документации, а также на этапе строительного производства позволит
впоследствии исключить затраты на специальные
мероприятия по восстановлению прочностных и
деформационных свойств оснований фундаментов.
Объектом этого исследования является аргиллитоподобная глина, которая сформировалась
в Пермский период (более 290 млн лет назад). В
дальнейшем пермские аргиллитоподобные глины
испытали сложную историю нагружения, которая
состояла из длительного континентального периода
и накопления аллювиальных глин и песков над указанными отложениями. Обычно такая история нагружения является причиной формирования анизотропных механических свойств грунтов. В данной
работе результаты исследования деформируемости
аргиллитоподобной глины в различных плоскостях
используются для определения значений параметров модели трещиноватой анизотропной скалы
(Jointed Rock model). В ходе исследования были решены следующие задачи:
1) описана методика и выполнены эксперименты в полевых и лабораторных условиях для расчета коэффициента анизотропии аргиллитоподобной
глины естественной влажности и в полностью водонасыщенном состоянии;
2) определены деформационные параметры и
выполнено численное моделирование напряженнодеформированного состояния аргиллитоподобной
глины в программном комплексе Plaxis 2D;
3) выполнено сравнение расчетных значений
деформаций основания с результатами натурных
испытаний.
Исследование анизотропных свойств было выполнено для аргиллитоподобных глин, залегающих
на глубине 10,0…20,0 метров в полевых и лабораторных условиях. Все экспериментальные площадки и места отбора проб были расположены в городе
Перми, Россия. На основании экспериментальных
исследований были получены параметры для рас855
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тропию [3]. Эта анизотропная модель описывается
пятью деформационными параметрами, основным
из которых является модуль общей деформации.
Среди зарубежных исследований деформируемости
грунта можно отметить работы [4–8], среди российских — работы [10, 11]. Анизотропная деформируемость особенно четко наблюдается в слоистых
грунтах и горных породах. Однако деформационная
анизотропия характерна и для однородных глинистых грунтов [12, 13]. Результаты исследования [5]
показали, что деформируемость современных глин
более выражена вдоль слоистости.
Для изучения анизотропных деформационных
характеристик глин [10] использовали одометр
или трехосное устройство [12]. Выполнили исследования деформации аргиллитоподобной глины в
водонасыщенном состоянии. Работы [13–16] продемонстрировали, что аргиллитоподобные глины
становятся более пластичными и модуль упругости
уменьшается при увеличении содержания воды в
глине. Такие эффекты по своей природе связаны с
изменением микроструктуры аргиллитоподобной
глины при увлажнении и высыхании [17–19]. Было
доказано, что чередование процесса высушивания
и смачивания может изменить расстояние между
частицами глины и привести к изменению механических свойств глинистых агрегатов [17].
Существующие аналитические решения для
определения напряженно-деформированного состояния анизотропных грунтовых оснований являются чрезмерно сложными и разработаны, главным
образом, для простых схем нагружения. Поэтому в
настоящее время для определения напряженно-деформированного состояния оснований широко используются численные методы расчета. Эти методы
не имеют ограничений в зависимости от типа грунтового основания и схемы нагружения. Однако численные модели требуют применения деформационных и прочностных параметров, многие из которых
не определяются в ходе стандартных инженерногеологических изысканий. В данной работе особое
внимание уделяется испытаниям для определения
этих параметров.
Аргиллитоподобная глина имеет широкое распространение в Европейской части России [20, 21],
странах Западной Европы и Северной Америке, где
широко применяется в качестве основания фундаментов. Аргиллитоподобная глина имеет коричневый цвет и состоит из кластических зерен размером
порядка 10-4…10-3 см в поперечнике, сцементированных дисперсной массой глинисто-хлоритового
вещества, карбонатов и гидроксидов железа. Пленочные и цементирующие вещества (монтмориллонит, хлорит, карбонаты и гидроксиды железа) в
сумме могут составлять до 70 % от массы породы.
Характер связей между частицами в аргиллитоподобной глине сочетает в себе полнокристаллический и пленочный тип цементации [19–22]. Таким
образом, строение аргиллитоподобных глин харак-
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чета численными методами, реализованными в
программном комплексе Plaxis 2D. Статистическая
обработка результатов испытаний была выполнена
согласно ГОСТ 20522-20121.
Целью экспериментального исследования в
полевых и лабораторных исследований было изучение деформируемости аргиллитоподобных глин
в плоскости изотропии (горизонтальной плоскости или плоскости слоистости) и нормально к ней
(в вертикальной плоскости). В курсе изучения следующие деформационные свойства аргиллитов
были определены: компрессионный модуль деформации Eк, прессиометрический модуль деформации
Eпр., штамповый модуль деформации Eшт.
Полевые и лабораторные тесты использовались для расчета коэффициента анизотропии
S
a= x,
(1)
Sz
где Sx — среднее значение абсолютных горизонтальных деформаций аргиллитоподобной глины,
мм; Sz — среднее значение абсолютной вертикальной деформации аргиллитоподобной глины, мм.
Полевые исследования деформации анизотропии аргиллитоподобной глины состояли из испытаний статической нагрузкой плоским штампом площадью 600 см2 и прессиометрических испытаний
в скважинах. Указанные полевые эксперименты
позволили изучить деформационную анизотропию
аргиллитоподобной глины: статические испытания
штампом в скважинах позволили оценить деформацию грунта в вертикальной плоскости и испытания
радиальным прессиометром в скважинах позволили
определить деформационные свойства в горизонтальной плоскости. Полевые эксперименты были
проведены на пяти экспериментальных площадках в г. Перми. На площадках аргиллитоподобные
глины были перекрыты слоями аллювиальных современных глин и песков. Все полевые испытания
производились при природной влажности аргиллитоподобной глины.
Лабораторные исследования деформируемости аргиллитоподобной глины были выполнены
при помощи одометра. Высота образцов грунта составляла 20,0 мм, а диаметр — 71,5 мм. Нагружение
образцов было выполнено в соответствии с ГОСТ
12248-20102. Лабораторные испытания в одометре
были выполнены с образцами аргиллитоподобной
глины, вырезанными параллельно и нормально к
слоистости грунта (вертикально и горизонтально).
Такой способ позволил оценить деформируемость
аргиллитоподобной глины в вертикальном и горизонтальном направлениях и рассчитать коэффициент анизотропии по формуле (1). Лабораторные
испытания проводились по двум схемам: при есте1

ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.
2

ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.
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ственной влажности и при полном насыщении образцов аргиллитоподобной глины. Это позволило
оценить влияние водонасыщения на деформируемость аргиллитоподобной глины. В лабораторных
испытаниях авторы использовали 60 образцов аргиллитоподобных глин из 30 скважин в г. Перми.
Расчет модуля общей деформации аргиллитоподобной глины проводился в соответствии с ГОСТ
20276-2012 и ГОСТ 12248-20103. Корректирующие
коэффициенты, учитывающие отличие вертикальных и горизонтальных деформаций при прессиометрических испытаниях, в расчет прессиометрического модуля не вводились, поскольку их значения,
приведенные в ГОСТ 20276-2012, не могут быть
использованы для глин нечетвертичного возраста.
Полученные в ходе полевых и лабораторных
исследований параметры деформируемости грунта были использованы для численного моделирования напряженно-деформированного состояния
аргиллитоподобной глины при штамповых, прессиометрических и одометрических испытаниях. Численное моделирование было выполнено с использованием программного комплекса Plaxis 2D v.9, где
реализован метод конечных элементов [23].
В расчетном комплексе Plaxis 2D v.9 было выполнено следующее:
• созданы двухмерные расчетные схемы штампового и прессиометрического испытания с учетом
неоднородности строения грунтового основания,
нагрузок и граничных условий;
• аргиллитоподобные глины были смоделированы с применением апробированной в современных геотехнических расчетах упругопластической
модели анизотропного скального грунта Jointed
Rock model;
• выполнены расчеты и анализ напряженно-деформированного состояния грунтового основания,
сложенного аргиллитоподобной глиной.
Расчет деформаций аргиллитоподобной глины
был выполнен в плоской постановке осесимметричной задачи с использованием модели трещиноватой
анизотропной скалы (Jointed Rock model). Модель
трещиноватой анизотропной скалы (Jointed Rock
model) представляет собой анизотропную упругую
идеально-пластическую модель, применяющуюся
при моделировании поведения слоистых и трещиноватых скальных массивов. Скала ведет себя как
трансверсально-изотропный упругий материал, характеризуемый пятью независимыми параметрами.
Для пермской аргиллитоподобной глины было принято горизонтальное направление слоев и главных
трещин. В исследовании рассмотрена горизонтальная слоистость, где жесткость в горизонтальном направлении Е1 отлична от жесткости в вертикальном
направлении Е2. При расчете использовались параметры деформируемости, полученные по результа3
ГОСТ 20276-2012. Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости.
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там полевых и лабораторных испытаний в данной
работе. Параметры прочности: удельное сцепление,
угол внутреннего трения, — были приняты согласно архивным данным испытаний на одноплоскостной срез, выполненным на экспериментальных
площадках, участвующих в исследовании. С целью
верификации деформации аргиллитоподобной глины, полученные в результате численного моделирования, были сравнены со значениями максимальных деформаций, полученными по результатам
прессиометрических, штамповых и компрессионных испытаний.
Деформационные кривые для аргиллитоподобной глины по результатам прессиометрических испытаний и статических испытаний плоским штампом представлены на рис. 1.

Рис. 1. Кривые средних значений деформаций
аргиллитоподобных глин по данным испытаний:
1 — прессиометром; 2 — штампом

Результаты прессиометрических испытаний
говорят о том, что цементационные связи в аргиллитоподобной глине препятствуют наступлению
фазы пластической деформации, а протяженный
участок графика осадки в пределах фазы уплотнения обусловлен поворотом глинистых частиц. Таким образом, исследование выявило, что деформируемость аргиллитоподобных глин в пределах фазы
уплотнения имеет практически линейный характер,
что подтверждает возможность расчетов осадки
фундаментов на аргиллитоподобных глинах с применением существующих методов.
Деформационные кривые, полученные для аргиллитоподобной глины в одометре, приведены на
рис. 2.

Рис. 2. Деформация кривые для аргиллитоподобной
глины в одометре: 1 — деформация образцов природной
влажности, вырезанных вертикально; 2 — деформация
образцов природной влажности, вырезанных горизонтально; 3 — деформация образцов, насыщенных водой,
вырезанных вертикально; 4 — деформация образцов,
насыщенных водой, вырезанных горизонтально

Анализ графиков, представленных на рис. 2,
позволяет сделать следующие выводы:
1. Абсолютная деформация аргиллитоподобной глины при одинаковых интервалах нагружения
в вертикальном направлении превышает деформацию в горизонтальном направлении. Это наблюдение верно как для аргиллитоподобной глины естественной влажности, так и при полном насыщении
водой.
2. Абсолютная деформация аргиллитоподобной глины природной влажности в вертикальном
направлении превышает деформации в горизонтальном направлении в среднем в 2,7 раза.
3. Абсолютная деформация аргиллитоподобной глины возрастает с увеличением степени насыщения водой как для образцов, ориентированых
нормально к плоскости слоистости (горизонтально),
857
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Анализ рис. 1 показал, что при одинаковых интервалах нагружения меньшая деформация для аргиллитоподобной глины наблюдается в плоскости
изотропии (прессиометрические испытания). Также видно, что в случае штамповых испытаний аргиллитоподобной глины деформационные кривые
имели выраженный предел структурной прочности
при нагрузках до 0,05…0,1 МПа, далее на кривой
наблюдался протяженный линейный участок, соответствующий фазе уплотнения грунта. Фаза пластичности в интервалах нагружения до 0,6 МПа не
была достигнута.
Особенностью деформаций аргиллитоподобной глины по данным прессиометрических испытаний была практически линейная деформация после
завершения этапа обжатия грунта стенок скважины
камерой прессиометра вплоть до нагрузки 0,8…0,9
МПа. Таким образом, по результатам штамповых
и прессиометрических испытаний в пределах наиболее распространенных нагрузок от зданий и сооружений не был достигнут предел пластической
деформации аргиллитоподобной глины.
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так и в плоскости слоистости (вертикально). Тем не
менее, абсолютные деформации имеют большие
значения в случае испытания образцов, которые
ориентированы нормально к плоскости слоистости.
Эти наблюдения позволяют говорить о том,
что при расчете осадки грунтового основания, сложенного аргиллитоподобной глиной, с применением прессиометрического модуля деформации будут
получены заниженные значения деформаций основания, а при расчете с применением компрессионного модуля деформации — завышенные значения
осадки.
Значения коэффициентов деформационной
анизотропии, рассчитанных по формуле (1) по данным лабораторных экспериментов, приведены в
табл. 1.
Коэффициенты деформационной анизотропии
рассчитаны по усредненным значениям абсолютных деформаций аргиллитоподобной глины в одометре.
Результаты расчета модуля деформации аргиллитоподобной глины по данным опытов в одометре
представлены в табл. 2.
Как показывает табл. 2, отношение компрессионных модулей деформации в вертикальном и
горизонтальном направлениях может достигать
трех раз.
Расчеты модуля штампового модуля деформации Ешт. и прессиометрического модуля деформации Епр. в соответствии с действующими нормативными документами были сделаны для нагрузок
в диапазоне 0…0,5 МПа и представлены в табл. 3.

Табл. 3 показывает, что величины штамповых
и прессиометрических модулей деформации для
аргиллитоподобной глины могут значительно отличаться. Данные, представленные в табл. 2 и 3, были
использованы для расчета параметров, необходимых при численном моделировании деформируемости аргиллитоподобной глины в программном
комплексе Plaxis.
Параметры, принятые для аргиллитоподобной
глины, основаны на результатах, полученных ранее
в данном исследовании. Для моделирования напряженно-деформированного состояния аргиллитоподобной глины при штамповом и прессиометрическом опыте были приняты геологические условия,
характерные для экспериментальных площадок.
Перекрывающие аргиллитоподобную глину слои
грунтов были смоделированы при помощи модели Мора—Кулона. Для аргиллитоподобной глины
была использована модель анизотропной скалы
(Jointed Rock model). Модуль деформации в горизонтальной плоскости рассчитывался с применением соотношения Ex/Ez по данным компрессионных
испытаний образцов аргиллитоподобной глины в
интервале нагружения 0,2..0,3 Мпа, равного 2,01
(см. табл. 2). Значения модулей деформации в вертикальной плоскости Е2, участвующие в расчете взяты
в интервале 0,2…0,3 МПа (см. табл. 2 и табл. 3). Параметры для аргиллитоподобной глины: удельный
вес 20,0 кН/м3, удельное сцепление 25 кПа, угол
внутреннего трения 26°, модуль деформации Е1
48240 кПа; коэффициент Пуассона ν1 0,28; модуль
деформации Е2 (штамповый) 24000 кПа; коэффициент Пуассона ν2 0,28; модуль сдвига G2 9375 кПа.
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Табл. 1. Значения коэффициентов анизотропии аргиллитоподобной глины

/

Соотношение Sx Sz

0,03
0,90
0,76

при естественной влажности
при полном водонасыщении

0,05
0,67
0,70

Нагрузка, МПа
0,10
0,20
0,30
0,49
0,37
0,37
0,68
0,67
0,67

0,40
0,36
0,69

0,50
0,37
0,69

/

Среднее значение Sx Sz
0,50
0,69

Табл. 2. Нормативные значения модуля деформации аргиллитоподобной глины
по результатам компрессионных испытаний
Модуль деформации

0,0…0,1
2170
6610
3,05

Еz, кН/м2
Еx, кН/м2
Соотношение Ex Ez

/

Интервал нагружения от pi до pi+1, МПа
0,1…0,2
0,2…0,3
0,3…0,4
4640
4880
6390
12680
9800
13600
2,73
2,01
2,13

0,4…0,5
9970
16800
1,69

Табл. 3. Нормативные значения модуля деформации аргиллитоподобной глины
по результатам штамповых и прессиометрических испытаний
Модуль деформации
Ешт., кН/м2
Епр., кН/м2
858

0,0...0,1
74000
15300

Интервал нагружения от pi до pi+1, МПа
0,1...0,2
0,2...0,3
0,3...0,4
32200
24000
19900
22000
19300
21000

0,4...0,5
16700
24800

Анализ деформируемости анизотропных аргиллитоподобных глин

Для одометрического опыта принималось: одометрический модуль деформации Е1 9800 кПа; коэффициент Пуассона ν1 0,28; одометрический модуль
деформации Е2 4880 кПа; коэффициент Пуассона
ν2 0,28; модуль сдвига G2 1906 кПа.
Результаты расчета максимальных вертикальных перемещений аргиллита при моделировании
штампового и прессиометрического опытов представлены на рис. 3 и рис. 4 соответственно. Приведенные изолинии перемещений позволяют наглядно показать развитие деформаций при различных
условиях нагружения.
Из рис. 3 видно, что максимальные перемещения наблюдаются под центром штампа. В результате численного моделирования полевых испытаний
аргиллитоподобной глины плоским штампом было
получено максимальное перемещение поверхности
грунта 1,71 мм. По данным полевых опытов среднее значение вертикального перемещения при этой
же нагрузке составило 1,8 мм.
Максимальные перемещения при прессиометрических испытаниях наблюдаются вблизи камеры
прессиометра и быстро убывают при удалении от
нее (рис. 4). При численном моделировании полевых испытаний прессиометром аргиллитоподобной
глины было получено максимальное перемещение
поверхности грунта 1,06 мм. По данным полевых
опытов среднее значение горизонтального перемещения при этой же нагрузке составило 1,13 мм.
В целом, расчет с применением численных
методов позволил получить максимальные перемещения, достаточно близкие к результатам полевых
испытаний. Можно говорить о возможности использования расчетов численными методами, реа-
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лизованными в Plaxis, для предварительной оценки
напряженно-деформированного состояния аргиллитоподобной глины в полевых условиях с применением модели трещиноватой анизотропной скалы
Jointed Rock model и параметров деформируемости,
полученных в данном исследовании.
Таким образом, экспериментально в лабораторных и полевых условиях исследовано, что для
аргиллитоподобных глин пермского возраста характерны анизотропные деформационные свойства. Повышение влажности приводит к изменению значений коэффициентов анизотропии. Для
аргиллитоподобной глины естественной влажности и полностью насыщенной водой деформации
в горизонтальной плоскости меньше деформаций
в вертикальной плоскости (а = 0,5 и а = 0,77 соответственно). Эти особенности деформационной
анизотропии аргиллитоподобной глины обязательно должны приниматься во внимание при расчете
прессиомерического модуля деформации.
Выполненное численное моделирование наглядно показало развитие деформаций в аргиллитоподобной глине в зависимости от вида испытания.
Значения параметров, использованные при численном расчете, показали результаты, согласующиеся
с лабораторными и полевыми измерениями. Можно
говорить о возможности применения на практике
расчетов с помощью численных методов, реализованных в Plaxis 2D, для предварительной оценки
напряженно-деформированного состояния аргиллитоподобной глины.
Основания, сложенные аргиллитоподобной
гли-ной, должны проектироваться с учетом их специфических особенностей. Атмосферное выветри-
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Рис. 3. Изолинии вертикальных перемещений аргиллита при штамповом опыте
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Рис. 4. Изолинии горизонтальных перемещений аргиллита при прессиометрическом опыте

вание и водонасыщение приводит к значительному
ухудшению деформационных свойств аргиллитоподобной глины. Снижение возможности повреждения
оснований зданий и сооружений, а как следствие, и
самих зданий и сооружений, сводит к минимуму затраты на их восстановление. Экономический эффект

может составить более 30 %, что в конечном счете
позволяет снизить затраты на специальные мероприятия по усилению, материалоемкость и трудоемкость возводимых сооружений, повысить их надежность и долговечность.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ
В СЛОИСТОМ МАССИВЕ
С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТЬЮ
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Аннотация. Горные породы и основания сооружений из них обладают неоднородным составом. Неоднородность
горных пород — причина их специфического поведения при деформировании. Уравнения в частных производных, с
помощью которых описывается поведение многих таких материалов, содержат быстро меняющиеся коэффициенты,
и решение таких уравнений требует немалого времени даже от современных компьютеров. В статье рассматривается слоистый массив, состоящий из попарно чередующихся изотропных упругих слоев. В результате усреднения
упругих модулей данный массив с горизонтальным напластованием пород моделируется однородным трансверсально-изотропным полупространством с плоскостью изотропии, перпендикулярной к вертикальной оси. Полупространство ослаблено вертикальной цилиндрической полостью кругового поперечного сечения, нетронутый горный
массив находится под действием собственного веса. На горизонтальных граничных плоскостях слоев задаются
следующие два типа контактных условий: идеальный контакт и проскальзывание без отслоения. Для полученного
однородного трансверсально-изотропного полупространства с вертикальной круговой полостью используется аналитическое решение С.Г. Лехницкого. Даны выражения для компонент напряжений и перемещений в массиве для
различных краевых условий на поверхности полости.
Задачи такого типа необходимо решать при строительстве и эксплуатации сооружений, при использовании
композитных материалов.
Ключевые слова: строительство на слоистых массивах, горные породы, комбинированная среда, усредненная
модель, трансверсально-изотропная среда
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Abstract. Almost all subsurface rocks used as foundations for various types of structures are stratified. Such heterogeneity
may cause specific behaviour of the materials under strain. Differential equations describing the behaviour of such materials
contain rapidly fluctuating coefficients, in view of this, solution of such equations is more time-consuming when using today’s
computers. The method of asymptotic averaging leads to getting homogeneous medium under study to averaged equations
with fixed factors. The present article is concerned with stratified soil mass consisting of pair-wise alternative isotropic elastic
layers. In the results of elastic modules averaging, the present soil mass with horizontal rock stratification is simulated by
homogeneous transversal-isotropic half-space with isotropy plane perpendicular to the standing axis. Half-space is loosened
by a vertical alveole of circular cross-section, and virgin ground is under its own weight. For horizontal parting planes of
layers, the following two types of surface conditions are set: ideal contact and backlash without cleavage. For homogeneous
transversal-isotropic half-space received with a vertical alveole, the analytical solution of S.G. Lekhnitsky, well known in
scientific papers, is used. The author gives expressions for stress components and displacements in soil mass for different
marginal conditions on the alveole surface. Such research problems arise when constructing and maintaining buildings and
when composite materials are used.
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FOR CITATION: Bobileva T.N. Raspredelenie napryazheniy v sloistom massive s vertikal'noy tsilindricheskoy polost'yu
[Stress Distribution in the Stratified Mass Containing Vertical Alveole]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State
University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 8 (107), pp. 863–868. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.8.863-868
© Бобылева Т.Н., 2016

863

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 8 (107)

STRESS DISTRIBUTION IN THE STRATIFIED MASS CONTAINING
VERTICAL ALVEOLE

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 8 (107)

Т.Н. Бобылева

Строительство сооружений на основаниях, состоящих из горных пород, или внутри горных пород является актуальной проблемой, для решения
которой требуется знать свойства горных пород и
их реакции на то или иное воздействие. Горные массивы обладают неоднородным составом. Во многих
областях механики, физики и техники встречаются
подобные задачи для неоднородных материалов,
т.е. материалов, содержащих чередующиеся объемы
веществ с различными характеристиками. Уравнения в частных производных, с помощью которых
описывается поведение многих таких материалов,
содержат быстро меняющиеся коэффициенты. Для
решения подобных задач можно рассматривать
данную среду как макрооднородную, подчиняющуюся осредненным уравнениям с постоянными коэффициентами, которые называют эффективными,
а замену исходной неоднородной среды на однородную — гомогенизацией. В общем случае полученная однородная среда является анизотропной.
Указанный метод усреднения развит в работах [1, 2], одним из первых его приложений были
задачи теории упругости [3, 4]. Задача усреднения
неоднородной упругой среды с использованием теоретических результатов решена в работе [5]. Исследовано напряженное состояние вертикального
шахтного ствола в наклонно-слоистом массиве,
моделируемом упруго-ползучим анизотропным телом [6], изучено напряженно-деформированное состояние в упругом горизонтальном слоистом массиве, содержащем вертикальную шахту [7].
С помощью метода асимптотического усреднения решаются и динамические задачи. Математическая модель малых перемещений вдоль оси
построена для комбинированной среды, состоящей
из взаимно чередующихся слоев вязкоупругого
материала и вязкой сжимаемой жидкости [8]. Задача о прохождении плоской звуковой волны через
композит конечной толщины со слоями упругого
и вязкоупругого изотропных материалов решается
также с использованием усредненной модели [9].
Статьи [10, 11] иллюстрируют применения метода усреднения в задачах упругопластического изгиба пластин. Для гетерогенных сред, состоящих из
упругого и вязкоупругого материалов [12], а также
из двух ползучих материалов [13], построена соответствующая усредненная модель, описывающая
совместное движение слоев; получены эффективные модули упругости слоистой упруго-ползучей
среды [14].
Неоднородные среды также могут иметь непрерывно меняющиеся характеристики. В исследовании [15] даны постановка и решение задач теории
упругости, пластичности и ползучести непрерывно
неоднородных тел, приведены примеры практических расчетов. Численный метод определения
упругой деформации неоднородного цилиндра с
учетом зависимости механических свойств матери864

ала от температуры представлен в работе [16]. Дано
аналитическое решение одной из задач нелинейной
теории упругости с учетом неоднородности, также
рассмотрен пример вычисления распределения напряжений в неоднородном грунтовом массиве с цилиндрической полостью [17].
В данной статье используется метод моделирования напряжений слоистых горных пород, основанный на применении теории усреднения к теории
упругости, с помощью которого, как было сказано,
решаются задачи механики неоднородных сред с
периодической структурой.
Горные породы, почти все без исключения,
обладают выраженной в той или иной степени анизотропией и слоистостью, следовательно, поле напряжений и перемещений в горном массиве будет
отличаться от случая изотропной среды. Неоднородность горных пород — причина их специфического поведения при деформировании.
Рассмотрим слоистый массив, ограниченный
горизонтальной плоскостью, состоящий из взаимно
чередующихся расположенных параллельно этой
плоскости однородных слоев двух упругих изотропных материалов. В данном массиве имеется
вертикальная полость, идущая от граничной плоскости, в виде цилиндра кругового поперечного сечения радиуса Ro. Массив и полость предполагаются полубесконечными. Задача состоит в том, чтобы
определить напряжения в данном массиве в случае,
когда объемная сила — это его вес.
Выберем цилиндрическую систему координат
(r, θ, z) с началом в центре верхнего кругового сечения полости и осью z, направленной вертикально
вниз. Уравнения равновесия и уравнения состояния
для каждого из слоев, составляющих всю среду,
имеют вид [18]
∂σ r 1 ∂σ r θ ∂σ rz σ r − σθ
+
+
+
=
0;
∂r r ∂θ
∂z
r
∂σ r θ 1 ∂σθ ∂σθz 2σ r θ
0;
+
+
+
=
∂θ r ∂θ
∂z
r
∂σ rz 1 ∂σθ z ∂σ z σ r z
+
+
+
+ γ =0;
(1)
∂r
∂z
r ∂θ
r
σ r = (λ + 2µ)er + µ eθ + µ ez ;
σθ = µ er + (λ + 2µ) eθ + µ ez ;
σ z = µ er + µ eθ + (λ + 2µ)ez ;
σrθ =
µ er θ ;
σθz =
µ eθ z ;
σ rz =µ erz ,
где σr, σθ, σz — компоненты напряжений, er, eθ, ez —
компоненты деформаций сплошной среды, λ, μ —
постоянные Ламе, γ — удельный вес породы.
Поверхность полости свободна от нагрузок:
σr = 0 и σrz = 0 при r = Ro.
На горизонтальной граничной поверхности
z = 0 выполняются условия
σz = 0 и σrz = 0

Распределение напряжений в слоистом массиве
с вертикальной цилиндрической полостью

На горизонтальных граничных плоскостях
слоев задаются следующие контактные условия:
• идеальный контакт: на плоскостях контакта
слоев непрерывны три компоненты перемещений
ur, uθ, uz и нормальная компонента напряжений σz,
параллельная оси oz, т.е. [ui] = 0, (i = 1,2,3) и [σz] = 0;
• проскальзывание без отслоения: на плоскостях контакта слоев непрерывны компоненты
перемещений uz и нормальных напряжений σz, параллельных оси oz, [uz] = 0, [σz] = 0, а касательные
напряжения на этих плоскостях равны нулю: σrz =
0, σθz = 0.
Слоистые материалы являются частным случаем микронеоднородных материалов, для которых
система уравнений равновесия элемента сплошной
среды имеет быстро меняющиеся периодические
модули упругости. Это приводит к задаче определения приближенного решения, которое удовлетворяет уравнениям теории упругости с построенными
по первоначальным параметрам среды эффективными (усредненными), являющимися постоянными
для всего массива, упругими модулями.
Метод усреднения неоднородной упругой среды базируется на построении асимптотического решения по отношению к периоду составной среды,
который в данной задаче принимается равным единице. Дополнительно решаются граничные задачи
на ячейке периодичности Y : {0 < r, θ < ∞; 0 ≤ z ≤ 1}.
Каждая ячейка Y состоит из двух слоев с разными
механическими характеристиками. Существование
и единственность таких решений были доказаны [1].
В данной задаче все модули упругости и удельный вес являются периодическими функциями координаты ξ =

z
((εε −— период ячейки) и являются
ε

λ , ξ ∈ [0, h];
µ , ξ ∈ [0, h];
=
λi  1 =
µi  1
λ 2 , ξ ∈ [1 − h,1];
µ 2 , ξ ∈ [1 − h,1];
 γ , ξ ∈ [0, h];
γi =  1
0 < h < 1.
 γ 2 , ξ ∈ [1 − h,1];
Симметричная матрица усредненной системы
теории упругости имеет вид [2, 3]:
 c11 c12

c22







Здесь
c11 = c22 =

c13
c23
c33

0
0
0
c44

λ + 2µ +

0
0
0
0
c55

0 

0 
0 
.
0 
0 

c66 

λ(λ + 2µ)

(2)

−

λ2
;
λ + 2µ

−1

−

λ2
;
λ + 2µ

(3)

(λ + 2µ) −1

−1

; c44 = c55 = µ −1

−1

λ(λ + 2µ) −1

c33 = (λ + 2µ) −1

;

; c66 = µ .

1

где

f =

∫ f (ξ) d ξ — операция усреднения по пе0

ременной ξ.
Формулы (3) получены для случая идеального
контакта между слоями, составляющими горный
массив. В случае же неидеального контакта, например выполнения условий проскальзывания без
отслоения на граничных плоскостях слоев, формулы (3) сохраняются для всех упругих модулей, кроме двух модулей сдвига c44 = c55 = 0.
После усреднения упругих модулей имеем задачу для трансверсально-изотропной однородной
упругой среды с модулями упругости, заданными
матрицей (2). Связь напряжений и деформаций для
нее имеет вид
σr = c11er + c12eθ + c13ez;
σθ = c12er + c11σθ + c13σz;
σz = c13er + c13σθ + c33σz;
σθz = c44eθz;
σrz = c44erz;
σrθ = 2(c11 – c12)erθ.
Из этой системы уравнений выразим компоненты деформаций через компоненты напряжений [19]:
er = a11σr + a12σθ + a13σz;
eθ = a12σr + a11σθ + a13σz;
ez = a13σr + a13σθ + a33σz;
eθz = a44σθz;
erz = a44σrz;
erθ = 2(a11 – a12)σrθ.
Упругие податливости aij(i, j = 1, 2, 3, 4) выражаются через модули упругости cij(i, j = 1, 2, 3, 4) в
данной задаче следующим образом:
c − c − c2
c2 − c c
a11 = 11 33 13 ; a12 = 13 12 33 ;
∆
∆
c13 ( c12 − c11 )
a13 =
;
∆
c11 + c12
a33 =
;
(c11 + c12 )c33 − 2c132

a44 = a55 =

−1 2

(λ + 2µ) −1

c13 = c23 =

(λ + 2µ) −1

2

1
1
; a66 =
,
c44
2(c11 − c12 )

(4)

2
где =
∆ (c11 − c12 )[c33 (c11 + c12 ) − 2c13
].
После подстановки усредненных значений cij
из (3) в формулы (4) имеем
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кусочно-постоянными функциями этой переменной, т.е. модули упругости и удельный вес постоянны для каждого слоя:

c12 = λ +

λ(λ + 2µ) −1
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2

+ 2µ
a11 =

(

)

+ 2µ

r

+ 2µ

+ 2µ +

+ 2µ
=

+ 2µ

(

)

+ 2µ

+ 2µ +

+ 2µ

+ 2µ

+ 2µ +

2

+ 2µ
2

1
+
+ 2µ

a33 =

a44 = a55 = µ

1

2

2
1

; a66 = µ
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r

=

2

R2
a13
z 1 2o ;
a11 + a12
r

С коэффициентами, найденными по формулам
(5), напряжения (6) представляют собой искомое
решение задачи о слоистом массиве:
r

=

+ 2µ

+ 2µ

Ro2

z 1+

Ro2

r2

r2

;

;

2

Ro2
r2

;

(1 h)]z;

(8)

(7)

σrz = 0.
Из формул (7) с учетом значений постоянных
Ламе и удельного веса для каждого слоя имеем:

1

(

1

+ 2µ

z

)

Ro2
;
r

1

2
( + 2µ)

z2 +
1

Ro2 ln r + C.

+ 2µ

= 2

(9)

+ 2µ

z.

Если внутри полости находится жидкость, то
она действует на поверхность полости с давлением
qz, и напряжения в этом случае составят
=

=

+ 2µ
+ 2µ

z 1

Ro2

z 1

Ro2

r2

r2

qRo2

z;

qRo2

z.

r2

+

r2

Если боковая поверхность полости жестко закреплена, например, трубой, то граничные условия
на ней ur = 0 и σrz = 0 при r = Ro.
В этом случае полость не оказывает влияния на
напряжения, они будут такими же, как и в массиве
без полости. На стенку трубы массив будет оказывать давление
z.
+ 2µ
С использованием значений постоянных Ламе
и удельного веса для каждого слоя эта формула будет иметь вид
( + 2µ2 )h + 2 ( 1 + 2µ1 )(1 h)
= 1 2
r
( 1 + 2µ1 )( 2 + 2µ2 )
r

σ z =− γ z;

866

;

r2

Напряжение σθ рядом с поверхностью круговой полости (r = Ro) при θ = const [19, 20]

(6)

σrz = 0.

z 1

(1 h)]z 1+
2

+ 2µ

+

r

σz = −γz;

=

Ro2

+ 2µ2 )h + 2 ( 1 + 2µ1 )(1 h)
( 1 + 2µ1 )( 2 + 2µ2 )

( + 2µ)

uz =

+ 2µ

.

a13
R2
z 1+ 2o ;
a11 + a12
r

2

( + 2µ)

;

В работе [19] при решении задачи о распределении напряжений в тяжелом массиве из трансверсально-изотропного материала с вертикальной
цилиндрической полостью, имеющего плоскость
изотропии, перпендикулярную оси z, получены
следующие выражения для компонент напряжений
(при условии, что uθ = 0 и, следовательно, τrθ = 0,
τθz = 0):
=

(

= [ 1h +

ur =

+ 2µ

+ 2µ +

1

(1 h)]z 1
2

σrz = 0.
Перемещения ur и uz будут соответственно
равны

;

2

+ 2µ2 )h + 2 ( 1 + 2µ1 )(1 h)
( 1 + 2µ1 )( 2 + 2µ2 )

[ 1h +
z

a13 =

2

; (5)

2

2

(

[ 1h +

2

a12 =

1

;

2

2

=

=

[ 1h +

2

(1 h)]z.

Таким образом, в результате усреднения упругих модулей слоистый массив с горизонтальным

Распределение напряжений в слоистом массиве
с вертикальной цилиндрической полостью

напластованием пород моделируется однородным
трансверсально-изотропным полупространством с
плоскостью изотропии, перпендикулярной к вертикальной оси z. Полупространство ослаблено вер-
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тикальной цилиндрической полостью кругового
поперечного сечения, нетронутый горный массив
находится под действием собственного веса.
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Аннотация. Плоская статически определимая ферма с параллельными поясами имеет крестообразную решетку и
опирается на две неподвижные шарнирные опоры. Целью данной работы является расчет фермы с разным числом
панелей n в аналитической и численной форме. Усилия в стержнях определяются в символьной форме методом вырезания узлов с использованием системы компьютерной математики Maple. Для проверки решения используется конечно-элементный расчет по программе LISA 8.0. Замечено, что при нечетном числе панелей ферма кинематически
изменяема. Приведена соответствующая схема возможных скоростей. Для получения аналитической зависимости
прогиба от числа панелей использован метод индукции и формула Максвелла-Мора. Для определения общих членов последовательностей коэффициентов задействованы операторы составления и решения рекуррентных уравнений. Получены формулы для усилий в наиболее сжатых стержнях фермы.
Ключевые слова: ферма, прогиб, индукция, Maple, аналитическое решение
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STUDYING DEFORMATIONS OF AN FLAT TRUSS STRUCTURE
STATICALLY INDETERMINATED EXTERNALLY
M.N. Kirsanov, A.P. Suvorov*
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FOR CITATION: Kirsanov M.N., Suvorov A.P. Issledovanie deformatsiy ploskoy vneshne staticheski neopredelimoy fermy
[Studying Deformations of an Flat Truss Structure Statically Indeterminated Externally]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow
State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 8 (107), pp. 869–875. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.8.869-875

Существуют различные подходы к оптимизации
стержневых конструкций. В последнее время бурно
развиваются нейросетевые модели [1], генетические
алгоритмы [2–10] и методы линейного программирования [11]. При этом остаются актуальными расчет и оптимизация на основе точных аналитических
решений. Известно, что получение точных формул
с широким диапазоном применения, необходимым
© Кирсанов М.Н., Суворов А.П., 2017

для более точного выбора оптимального решения,
возможно для регулярных периодических ферм [12]
с использованием метода индукции и систем символьных преобразований [13–19]. Замечено также,
что для некоторых периодических конструкций существенным фактором является четность числа панелей или делимость этого числа на некоторое число
или числа. Для одних чисел панелей конструкция
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Abstract. A flat statically determinate parallel-chord truss structure has a cross-shaped grid and rests upon two rigid
pin-bearing supports. Loads in bars are determined in a symbol form using the method of joint isolation by the computer
mathematics Maple system. The peculiarity of the considered truss structure is its external static indeterminacy. In fact, all
efforts and reactions of supports can be determined from the equilibrium conditions. But the inconvenience is necessary
to consider the equilibrium of all the nodes of the truss. The Ritter cross-section method is not applicable to this truss
structure. The sections that cut the truss into two parts and pass through the three rods, here exist only for several rods of
the extreme panels. The purpose of this paper is to calculate a truss structure with a different number of panels in analytical
and numerical form. Finite element calculation method with the use of software LISA 8.0 is applied. It’s noted that a truss
structure is kinetically changeable when the number of spans is odd. The corresponding plan of probable velocities is given.
In order to receive analytic dependence of deflection on the span number, the induction method and Maxwell-Moor formula
has been applied. The operators of the compilation and solution of recurrence equations are involved in determining the
general terms of the coefficient sequences. The formulas for calculation of loads in the most compressed bars of a truss
structure were received.
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кинематически неизменяема, для других она превращается в мгновенно изменяемый механизм [20–24].
В последнем случае необходимо заменить расчетную модель конструкции с шарнирами, для которой
можно получить аналитическое решение, на ферму с
жестким соединением стержней в узлах и рассчитывать последнюю уже численно с применением специализированных программ. Пример такого расчета
представлен в настоящей работе.
Для исследования была выбрана ферма, топология которой показана на рис. 1. Ферма состоит из
двух типов панелей: краевых и центральных. Две
краевые панели располагаются по краям фермы и
имеют по четыре стержня и неподвижную шарнирную опору. Центральные панели также имеют по
четыре стержня: два горизонтальных стержня поясов и два раскоса. Раскосы расположены в разных
плоскостях и не соединены между собой. Целью
данной работы является расчет фермы с разным
числом панелей n в аналитической и численной
форме. На рис. 1 показана ферма с шестью панелями. Если центральные панели отсутствуют, то получим ферму с всего двумя панелями.
Полный пролет фермы вычисляется по длине
верхнего пояса и принимается равным L. Таким образом, длина одной панели a вычисляется как
a = L/n.
(1)
Высота фермы равна h. Опоры в крайних панелях располагаются на расстоянии h/2 от верхнего и
нижнего пояса.
Особенность рассматриваемой фермы состоит
в ее внешней статической неопределимости. На самом деле все усилия и реакции опор можно определить из условий равновесия. Но неудобство заключается в том, что для определения реакций опор
необходимо рассмотреть равновесие всех узлов
фермы. К этой ферме неприменим и метод сечений
Риттера. Сечения, рассекающие ферму на две части

и проходящие через три стержня, здесь существуют
только для нескольких стержней крайних панелей.
Допустим, что равномерно-распределенная нагрузка приложена к верхнему поясу фермы. Эта нагрузка распределяется между узлами верхнего пояса
по известному правилу: к крайним узлам прикладывается сила P/2, а ко всем остальным узлам верхнего
пояса прикладывается сила P. Таким образом, полная результирующая сила R, приложенная к ферме,
R = Pn,

а значение равномерно-распределенной нагрузки q
может быть вычислено как
q = R/L.

(3)

Предположим, что стержни фермы имеют
одинаковое сечение. Таким образом, жесткость
всех стержней — постоянная величина. Обозначим
жесткость элементов фермы на растяжение/сжатие
как EA.
Если число панелей n четное, то для фермы с
шарнирами в узлах могут быть получены аналитические формулы, в частности для определения прогибов середин нижнего и верхнего пояса и усилий
в критических (наиболее сжатых и растянутых)
стержнях. Если же число панелей n нечетное, то
ферма с шарнирами в узлах становится кинематически изменяемой. При расчете это проявляется в
равенстве нулю определителя системы уравнений
равновесия и подтверждается наличием непротиворечивой схемы возможных скоростей узлов (рис. 2).
Таким образом, для расчета фермы с нечетным
числом панелей шарнирная модель фермы неприменима, и здесь надо использовать другую модель, в
которой учитывается ненулевая изгибная жесткость
в узлах фермы и ненулевая изгибная жесткость самих стержней фермы. Аналитические результаты в
этом случае получить затруднительно, и поэтому
для расчета можно использовать метод конечных

Рис. 1. Ферма при n = 2k = 6

Рис. 2. Возможные скорости изменяемой фермы (n = 3)
870

(2)

Исследование деформаций плоской внешне статически неопределимой фермы

элементов. Также расчет фермы с нечетным числом
панелей можно производить по деформированной
схеме, т.е. с учетом геометрической нелинейности,
однако здесь этот метод не рассматривается.
Приводим аналитическое решение для прогибов середины нижнего пояса для фермы с четным
числом панелей и с шарнирами в узлах. Обозначим
прогиб как ∆. Тогда
∆′ =

2
2 3
∆EA Ak + Ck (1 + h / a )
=
,
RL
2n 2 ( h 2 / a 2 )

(4)

где ∆' — нормированный, безразмерный прогиб, а
коэффициенты Ak и Ck вычисляются в соответствии
с формулами
k = n/2,
Ck = k(k ‒ 1)/2,
 5k 4 − 10k 3 + 4k 2 +

1
.
Ak =
3
6  + k (1 − 3(−1) k ) + ((−1) k − 1) 


2

(5)

Коэффициенты Ak получены обобщением последовательности 0; 2; 30; 116; 332; 742; 1466; 2600;
4312; 6730; 10070; 14492; 20260; 27566 с помощью
операторов rgf_findrecur и rsolve специализированного пакета genfunc системы Maple [25] как решение рекуррентного уравнения
Ak = 3 Ak −1 − Ak − 2 + 5 Ak −3 +

+ 5 Ak − 4 + Ak −5 − 3 Ak − 6 + Ak − 7 .

Коэффициенты Ck обобщают последовательность 0; 1; 3; 6; 10; 15; 21; 28; 36; 45; 55; 66; 78; 91 и
являются решением уравнения
Ck = 3Ck −1 − 3Ck − 2 + Ck −3 .

Аналогично вертикальное смещение среднего
узла верхнего пояса выражается по формуле
∆′ =

(6)

а коэффициенты Ak и Ck вычисляются в соответствии с формулами
k = n/2,
Ck = k(k ‒ 1) + 1,
 5k 4 − 10k 3 + 4k 2 +

1
.
Ak = 
3
3  + k (1 + 3(−1) k ) + (1 + (−1) k +1 ) 


2

(7)

Одновременно с прогибом в системе Maple могут быть получены аналитические выражения для
продольных усилий в стержнях. Обозначим усилие
как S. Тогда усилие в среднем стержне верхнего пояса, обозначенного на рис. 3 цифрой 3, может быть
найдено по формуле
Sα′ =

Sα
k 2 − k −1 a
=−
, k = n/2,
2n
R
h

(8)

где S' — нормированное, безразмерное усилие.
Как следует из этой формулы, при n = 2 стержни
верхнего пояса, являющиеся средними, растянуты
и продольные силы в них равны Sα′ = L / (8h) . При
n = 4 Sα′ = − L / (32h), а при n = 6 Sα′ = −5L / (72h) .
Усилие в коротком наклонном стержне при
опоре, обозначенного на рис. 3 номером 14, может
быть вычислено по формуле
Sβ′ =

Sβ
R

=−

a2
1
1+ 2 .
4
h

(9)

При n = 2 это усилие Sβ′ = − L / (4h) 1 / 4 + h 2 / L2 ,
но уже при n = 4 это усилие примерно в два раза
меньше и равно Sβ′ = − L / (4h) 1 / 16 + h 2 / L2 .
Пример 1. В качестве первого примера рассмотрим кинематически изменяемую ферму с шарнирами в узлах и с числом панелей, равным трем
(см. рис. 2). Покажем, что эта ферма кинематически изменяемая. Для простоты предположим, что
a/h = 1, т.е. раскосы имеют угол наклона, равный
45о. Для узлов этой фермы 1, 2, 3, 4, 6 и 7 можно составить 12 уравнений равновесия относительно 12
неизвестных усилий в стержнях фермы. Однако для
этой системы уравнений можно найти ненулевое
решение (ненулевые значения усилий), которые соответствуют нулевой нагрузке (отсутствию приложенных внешних сил). Например, таким решением
может являться следующее решение:
S1− 2 = S1−5 = S 3− 4 = S 4−8 = 0 ,

S 2 − 5 = S 5 − 6 = S 3 −8 = S 7 −8 = 1 ,
S 2−7 = S 3−6 = −1 , S 2−3 = S 6−7 = 2 .

(10)
Из этого в частности следует, что определитель системы равен нулю. Поэтому при приложении ненулевой внешней нагрузки решение уравнений равновесия не будет единственным.
Теперь рассмотрим ферму со стержнями, которые имеют ненулевую изгибную жесткость, и с
жесткими соединениями стержней в узлах вместо

Рис. 3. Конечно-элементная модель фермы с шестью панелями (номера конечных элементов показаны цифрами)
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шарниров. Для расчета такой фермы будем использовать конечно-элементную программу LISA
8.0. Назначим по одному балочному элементу на
каждый стержень. Изгибную жесткость балочных
элементов выберем в соответствии со значениями,
взятыми из сортамента двутавров (в частности, для
двутаврового сечения с номером профиля 23Б1).
Таким образом, изгибная жесткость не принимает слишком больших нереальных значений. Надо
отметить, что даже небольшое значение изгибной
жесткости добавляет лишние связи, превращает
ферму в многократно статически неопределимую
и кинематически неизменяемую конструкцию, для
которой можно найти численное решение. Также
надо отметить, что решение при этом мало зависит
от конкретного значения принятой изгибной жесткости, если значения жесткости выбирать в пределах, указанных в сортаменте.
Приводим решение для фермы с тремя панелями в виде таблицы. Решение получено для
фермы с отношением высоты к пролету h/L, равным 1/9, и отношением радиуса инерции сечения
стержней к высоте ir/h равным 0,0238. Ввиду симметрии фермы и нагрузки количество стержней и
узлов сокращено. Нормирование прогибов и продольных усилий производилось в соответствии с
формулами (4) и (8).
Пример 2. В качестве следующего примера
рассмотрим ферму с отношением высоты к пролету h/L, равным 1/9, и отношением радиуса инерции
сечения стержней к высоте ir/h, равным 0,0238 (последнее отношение используется, если учитывается изгибная жесткость). Рассмотрим, как меняются
прогибы и усилия в этой ферме в зависимости от
числа панелей.
Рис. 4 показывает зависимость нормированного прогиба ∆' от числа панелей для такой фермы.
Кружками показаны прогибы, подсчитанные по
формулам (4) и (6) для четного числа панелей n =
2, 4, ... . Для случая n ≥ 6 прогибы середин нижнего
и верхнего поясов практически совпадают, однако
можно заметить, что если n = 6, 10, 14, ... , то прогиб
середины нижнего пояса немного больше прогиба
середины верхнего пояса, а если n = 8, 12, 16, ... , то
наоборот. Для n = 2, 4 прогиб середины нижнего пояса (синий цвет) существенно меньше прогиба се-

редины верхнего пояса (зеленый цвет), а когда число панелей равно двум (n = 2), то прогиб середины
нижнего пояса становится равным нулю.
Сплошными линиями показаны прогибы, полученные с помощью метода конечного элементов.
Для получения результатов конечно-элементного
анализа была использована программа LISA 8.0.
Конечно-элементная модель, созданная этой программой, для случая фермы с шестью панелями
была показана на рис. 3. Если число панелей n —
четное число, то были использованы ферменные
конечные элементы с шарнирами в узлах фермы.
Если же число панелей n нечетно, то были использованы балочные элементы с жесткими соединениями в узлах фермах. Граничные условия для фермы
с шарнирами в узлах и с жесткими соединениями в
узлах были приняты одинаковыми в соответствии
с рис. 1.
Как видно из рис. 4, прогибы нижнего пояса
монотонно растут при увеличении числа панелей,
а для случая когда n = 2, этот прогиб равен нулю.
Прогиб середины верхнего пояса не является монотонной функцией числа панелей, и этот прогиб
принимает минимальное значение при n = 3, где он
практически совпадает с максимальным прогибом.
Если ограничиться только четными значениями n,
то прогиб будет минимальным при n = 4.
Рис. 4 также показывает максимальные прогибы узлов фермы, полученные с помощью метода
конечных элементов. Как видно из рис. 4, при n ≥ 4
максимальные прогибы достигаются либо в середине нижнего пояса, либо в середине верхнего пояса.
При n = 2, 3 максимальные прогибы будут наблюдаться на концах верхнего пояса, а при n = 2 прогибы концов верхнего пояса становятся существенно
больше прогибов середин поясов. Максимальные
прогибы минимальны при n = 3. Также на рис. 4 показан прогиб середины балки, загруженной такой
же равномерно-распределенной нагрузкой, что и
ферма. Расстояние между опорами балки равно L ‒
a = L ‒ L/n. Момент инерции сечения балки равен
сумме моментов инерции верхнего и нижнего поясов фермы. Безразмерный прогиб такой балки вычисляется по формуле
∆′ =

2

4

2

2

10  L   1 
1  L   n −1  1
. (11)
  1 −  −
  

384  h   n 
32  h   n  n 2

Безразмерные продольные усилия и прогибы для фермы (n = 3, h/L = 1/9, ir /h = 0,0238)
Стержень
1-2
2-3
1-5
2-5
2-7
5-6
6-7
872

Усилия S'
0,485
−0,157
−0,514
−0,858
−0,179
0,177
0,337

Узел
1
2
6

Прогиб ∆'
0,692
0,555
0,267
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Видно хорошее совпадение прогибов такой эквивалентной балки и нижнего пояса фермы.
Рис. 5 показывает зависимость сжимающих
усилий в стержнях фермы от числа панелей. Ферма имеет отношение высоты к пролету, равное 1/9.
Усилия, вычисленные по формулам (8) и (9), показаны кружками. Как видно из рис. 5, усилия в среднем стержне верхнего пояса растут при увеличении
числа панелей и минимальны при n = 4, а усилия в
коротком наклонном стержне при опоре убывают,
но принимают большие значения при n = 2.

С. 869–875

Результаты также были получены с помощью
метода конечных элементов. Как и прежде, для четного числа панелей были использованы ферменные
элементы, а для нечетного числа панелей — балочные элементы.
Как видно из рис. 5, при n ≥ 5 максимальные
усилия сжатия совпадают с усилиями в среднем
стержне верхнего пояса, а при n = 2, 3, 4 усилия
сжатия будут максимальны в коротком наклонном
стержне при опоре.

Рис. 4. Зависимость прогибов фермы от числа панелей
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Рис. 5. Зависимость сжимающих усилий в стержнях фермы от числа панелей
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Максимальные усилия сжатия будут минимальны при n = 5, и в целом график показывает, что
сжимающие усилия принимают небольшие значения, если число панелей равно четырем, пяти или
шести. Если снова обратиться к рис. 4 и заметить,

что и прогибы принимают небольшие значения для
этих значений n, то можно сделать вывод об оптимальности фермы с числом панелей, равным четырем, пяти или шести.
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Аннотация. Широко применяемые в строительстве балки с шестиугольной перфорацией стенки характеризуются
высокой концентрацией напряжений. Стремление снизить ее путем скругления углов вырезов привело к появлению
балок с синусоидальной перфорацией (БСП). Проведенные исследования позволили получить эмпирическую зависимость для оценки уровня эквивалентных напряжений по Мизесу, удобную для инженерных расчетов. Полученная
зависимость позволяет оценить уровень и концентрацию напряжений в зоне вырезов при постоянной поперечной
силе и при чистом изгибе в зависимости от параметров перфорации балки. Расчет шарнирно опертых перфорированных балок проводился при действии одной сосредоточенной силы, приложенной посредине пролета, а также
при чистом изгибе. При фиксированной величине радиуса скругления углов варьировалась относительная высота
вырезов. Полученная на основании анализа результатов расчета эмпирическая зависимость позволяет определять
уровень напряжений в перфорированных балках в широком диапазоне высот вырезов при разной относительной
длине балок с инженерной точностью.
Ключевые слова: перфорированная балка, синусоидальные вырезы, эквивалентные напряжения, эмпирическая зависимость, коэффициент концентрации, МКЭ
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STRESS DISTRIBUTION AND CONCENTRATION IN CASTELLATED
BEAMS WITH SINUSOIDAL WALL PERFORATION
А.I. Pritykin*, A.V. Misnik**

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 8 (107)

*Kaliningrad State Technical University, 1 Sovetskij prospekt, Kaliningrad, 236040, Russian Federation;
**Immanuel Kant Baltic Federal University, 14 A. Nevskogo str., Kaliningrad, 236022, Russian Federation
Abstract. In wide spread beams with hexagonal openings, the stress concentration level is rather high. Aiming to reduce
the stress level by means of rounding corner openings brings to introduction of beams with sinusoidal perforation (BSP).
However, the studies of stress level in such beams depending on perforation parameters are not known. Development of
empirical relation for estimation of stress level in castellated beams with sinusoidal perforation was fulfilled on the base
of analysis of the results of BSP calculation by the finite element method. Results of study have allowed to establish
the empirical relation for estimation of distribution regularities of equivalent stresses on Mises in castellated beams with
sinusoidal perforation useful for engineering calculations. The established relation differentiates the role of every force
factor: transverse force V and constant bending moment M. Calculation of hinged beams are performed under action of
one pointed load applied in the mid-span and also under simple bending. The developed relation allows to determine the
level of stress build-up in perforated double-tee beams with sinusoidal openings under constant transverse force V and
constant bending moment M. Application of established relation to calculation of stresses in beams with the same perforation
pattern was verified when varying the height of openings. The value of rounding corner radius remained unchanged. FEM
calculations have shown that under constant transverse force and lineally changing bending moment, the maximum values
of equivalent stresses on Mises near the contour of openings along the beam length are also changing lineally. The obtained
empirical relation, in spite of its simplicity, allows to estimate the level and stress buildup in the openings zone under constant
transverse force and simple bending depending on parameters of beam perforation.
Key words: castellated beam, sinusoidal openings, equivalent stresses, empirical relation, stress concentration factor, FEM.
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Несмотря на то, что применение перфорированных балок насчитывает уже почти 100 лет, теория их напряженно-деформированного состояния
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до конца не разработана, о чем свидетельствует, например, отсутствие рекомендаций по проектированию таких балок в стандартах Eurocode 3.
© Притыкин А.И., Мисник А.В., 2017

Распределение и концентрация напряжений в балках
с синусоидальной перфорацией стенки

Наиболее распространенными формами вырезов в перфорированных балках являются круглые
и шестиугольные. Отличаются они, в первую очередь, уровнем концентрации напряжений: в балках
с шестиугольными вырезами он намного выше, чем
в балках с круглыми вырезами. Стремление проектировщиков снизить уровень напряжений в балках
с шестиугольными вырезами привело к созданию
балок с синусоидальной перфорацией стенки. По
существу, это те же балки с шестиугольными вырезами, полученными по безотходной технологии,
но с большими радиусами скругления углов, при
которых шестиугольные вырезы превращаются в
синусоидальные (рис. 1).
При выборе оптимальных размеров балок необходимо уметь оценивать уровень максимальных
напряжений в них, поскольку это один из важных
нормируемых параметров. В работе расчет шарнирно опертых перфорированных балок проводился
при действии одной сосредоточенной силы, приложенной посредине пролета, а также при чистом
изгибе. При фиксированном радиусе скругления
углов варьировалась относительная высота вырезов. Полученная на основании анализа результатов
расчета МКЭ эмпирическая зависимость для максимальных эквивалентных напряжений по Мизесу,
дифференцирующая роль силовых факторов — поперечной силы V и изгибающего момента М — позволяет определять уровень напряжений в перфорированных балках в широком диапазоне высот
вырезов при разной относительной длине балок с
инженерной точностью.
Расчеты МКЭ подтвердили, что при постоянной поперечной силе V и линейно изменяющемся
моменте М максимальные значения эквивалентных
напряжений вблизи контуров разных вырезов по
длине балки подчинены линейному закону. Даны

также оценки коэффициентов концентрации напряжений для случаев чистого и поперечного изгиба.
Изучению напряженного состояния балок с
шестиугольными вырезами посвящено значительное число работ как отечественных [1–5], так и зарубежных исследователей [6–19]. В большинстве
из них распределение напряжений рассматривается в районе шестиугольных вырезов правильной
формы с помощью МКЭ [1, 6–13]. В работе [5] рассмотрено распределение напряжений и получена
эмпирическая зависимость для оценки напряжений в районе шестиугольных вырезов правильной
формы. В исследованиях [16–18] прочность балок
с синусоидальной перфорацией (БСП) изучалась
путем численного моделирования и экспериментально, однако, в основном, исследовалась несущая
способность балок, хотя и производились замеры
напряжений вблизи контуров вырезов с помощью
тензодатчиков. Пока нет общепринятого метода
расчета напряженного состояния БСП из-за сложной геометрии перфорации.
Получение эмпирической зависимости для
напряжений произведено на основании анализа
результатов расчета методом конечных элементов
БСП.
Чаще всего в БСП радиусы скругления принимаются равными r = 0,75а, где а — наклонная
сторона выреза. Именно она и радиус скругления
являются базовыми параметрами, определяющими
вид перфорированной балки с синусоидальными
вырезами. Еще одним параметром является длина
горизонтальной стороны b. Дело в том, что при правильной форме шестиугольника (рис. 2, а) и радиусе r = 0,75а (рис. 2, б) длина перемычки становится слишком малой, не обеспечивающей прочность
стенки на сдвиг. Поэтому в балках с синусоидальными вырезами форма исходного шестиугольника
является неправильной с удлиненной горизонталь-
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Рис.1. Балка с синусоидальными вырезами: а — реальная конструкция; б — расчетная модель

б
в
г
Рис. 2. Базовые и синусоидальные формы вырезов: а — правильный шестиугольник;
б — синусоидальный (r ≈ 0,75a); в — шестиугольник (b = 1,5a); г — синусоидальный (r ≈ 0,75a)
а
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ной стороной (рис. 2, в). Длина этой стороны примерно в полтора раза превышает длину наклонной. Тогда даже при большом радиусе скругления
(рис. 2, г) остается достаточная ширина перемычки.
Определить его можно как отношение максимальных напряжений вблизи контура выреза к напряжениям в полке балки в том же сечении при заданной внешней нагрузке. В работе производилось
определение величины ασ для случая поперечного
изгиба (рис. 3, а) при постоянной поперечной силе
и для случая чистого изгиба (рис. 3, б) в средней
части балки между силами.
Как известно, удобным критерием для оценки
эффективности того или иного конструктивного
решения для однотипных конструкций, какими являются, например, перфорированные балки, может
служить коэффициент концентрации напряжений
(ККН). Но прежде чем перейти к оценке уровня
концентрации напряжений, надо решить задачу
определения максимальных эквивалентных напряжений в районе выреза при поперечном изгибе.
Первоначально рассмотрим шарнирно опертую (ш. о.) двутавровую перфорированную балку,
изготовленную по безотходной технологии из прокатного профиля 50Б2 по СТО-АСЧМ 20–931, нагруженную сосредоточенной силой посредине пролета. Высоту вырезов примем равной h = 0,667H,
как наиболее распространенную, а ширину перемычек — равной стороне выреза, т. е. имеет место
классическая схема перфорации. Для обозначения
размеров балки в работе использована форма записи l − H − tw − bf − tf − γ − β − ε, в которой входящие
величины записаны как l — длина балки, Н — пол1
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СТО АСЧМ 20–93. Прокат стальной сортовой фасонного профиля. Двутавры горячекатаные с параллельными
гранями полок. Технические условия

ная высота балки, tw — толщина стенки, bf — ширина полок, tf — толщина полок, γ = b/a — относительный размер горизонтальной стороны выреза
(а — наклонная сторона шестиугольного выреза),
β = h/H — относительная высота вырезов, ε = r/a —
относительный радиус скругления вырезов (рис. 4).
Размеры балки указаны в сантиметрах. Первая рассчитанная балка имела размеры 4337 – 75 – 0,9 –
– 19,9 – 1,4 см – 1 – 0,667 – 0,25. Сосредоточенная
сила P = 10 кН была постоянной во всех случаях
нагружения. Расчет производился с помощью программы ANSYS. Радиус скругления вырезов вначале
был принят равным r = 0,25а, а в последующих расчетах принимался равным r = 0,75а.
Как известно, точность расчетов МКЭ во
многом определяется размерами КЭ: чем меньше
конечные элементы, тем, как правило, точнее расчет. Однако применять сетку КЭ малых размеров
для всей конструкции не представляется возможным из-за ограниченности памяти компьютера и
продолжительности счета. Для сокращения размеров системы уравнений будем учитывать симметрию конструкции, рассматривая только половину
балки, и использовать неравномерную сетку КЭ.
Проведенный анализ показал, что удовлетворительная точность достигается при размерах КЭ, составляющих ∆КЭ = 2 мм вблизи контура выреза, а в
остальной части балки — ∆ = 30 мм при габаритных
размерах вырезов h = 500…600 мм. Мелкая сетка
КЭ применялась лишь в районе четырех вырезов,
расположенных через один, как показано на рис. 5.
Убедившись в надежности работы программы, в
дальнейшем для сокращения системы уравнений
мелкую сетку применяем лишь в нижней половине
вырезов.

а
б
Рис. 3. Схемы нагружения балки: а — поперечный изгиб; б — чистый изгиб

Рис. 4. Расчетная схема балки
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При составлении выражения (5) учтены следующие обозначения: ε = r/a; а = βН 3 ; b = γa —
длина горизонтальной стороны шестиугольника
(см. рис. 2, в); θ — угол между вертикалью и наклонной стороной шестиугольника; s = 2(1 + γ) ×
× asinθ — шаг вырезов.
С целью разграничения влияния V и M на величину ασ были проведены два варианта расчетов:
при постоянном значении поперечной силы V и при
постоянном изгибающем моменте М.
В первом случае напряженное состояние шарнирно опертой балки произвольной длины, загруженной силой Р = const посредине пролета, соответствовало совместному действию V и M , а во
втором — при нагружении балки двумя симметрично приложенными силами Р — только действию изгибающего момента на участке между силами.
экв
При поперечном изгибе напряжения σмах
вблизи контура произвольного n-го выреза балки могут
быть представлены в виде двух слагаемых от действия поперечной силы V и от изгибающего момента Mn:
М
V
σэкв
+ αМ n ,
(6)
max = αV
Htw
W
где αV и αM — числовые коэффициенты силы и момента, определяемые из расчетов МКЭ и зависящие
от параметров перфорации.
Подстановка (2) — (5) в выражение (6) приводит к соотношению

( εtgθ + 2 ( n − 0,5)( γ + sinθ ) ) β  V . (7)
σэкв
max =  αV + αМ

 Htw
6b f t f Htw + 1



Из выражения (5) можно, варьируя параметры
ε и γ при фиксированном угле наклона θ = 30°, как
частные случаи получить варианты с разной перфорацией (табл. 1).
Приведенные в табл. 1 выражения для абсциссы рассчитываемого сечения балки показывают,

Рис. 5. Напряжения по Мизесу в ш. о. балке 4337,5 – 75 – 0,9 – 19,9 – 1,4 см – 1 – 0,667 – 0,25 при сосредоточенной
силе Р = 10 кН, приложенной посредине пролета
Табл. 1. Значения абсцисс х рассчитываемых сечений балки в зависимости
от параметров перфорации при θ = 30°
Степень вытянутости вырезов

Относительный радиус
скругления углов
ε≈0
ε ≈ 0,75

n

(

γ=1

γ = 1,5

= 3 ( − 0 5) β

хn = 2,31( n − 0,5) βH

)

хn = 0,25 + 3 ( n − 0,5) βH

хn = ( 0,25 + 2,31( n − 0,5) ) βH
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Результаты расчета на рис. 5 свидетельствуют
о корректности работы программы, так как напряжения в районе верхней и нижней кромок соответствующего выреза оказываются одинаковыми.
Коэффициент концентрации напряжений ασ в
работе определялся как отношение максимальных
эквивалентных напряжений в зоне выреза к уровню
напряжений в полке балки со сплошной стенкой в
том же расчетном сечении от действия внешней нагрузки. Оценивать коэффициент ασ будем по формуле
TT
α σ = σэкв
(1)
max / σ n ,
TT
где σn — напряжения в полке, определяемые по
технической теории изгиба балок в районе n-го выреза по зависимости
σTT
(2)
n = Мn W .
Здесь Mn — изгибающий момент в районе n-го
выреза, W — момент сопротивления поперечного
сечения балки без вырезов. Приближенно величину
W можно определить как
(3)
W ≈ b f t f H + H 2 tw 6 .
Изгибающий момент Mn для n-го выреза можно приближенно представить в форме
М n = Vxn ,
(4)
где V — поперечная сила; xn — значение абсциссы
от опорного сечения балки до точки замера эквивалентных напряжений, находящейся в зоне сопряжения радиуса скругления с горизонтальной стороной
выреза (см. рис. 4); n — порядковый номер выреза,
в районе которого определяются эквивалентные наэкв
пряжения σмах
.
Если принять в качестве базовой модели шестиугольный вырез с удлиненной горизонтальной
стороной, как показано на рис. 4, то параметр xn
можно записать в виде
(5)
хn = ( εtgθ + 2 ( n − 0,5 )( γ + sinθ ) ) β H 3
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что наличие радиуса скругления углов (ε = 0,75)
приводит к появлению дополнительного слагаемого (см. табл. 1). Однако численные расчеты показывают, что уже начиная с шестого-седьмого вырезов
и дальше первым слагаемым можно пренебречь, и
тогда абсциссу xn для общего случая перфорации
можно свести к виду
хn = K ( n − 0,5 )( γ + sinθ ) βH 3 ,
(8)
где K — некоторый числовой коэффициент, который можно внести в коэффициент момента αM в
формулу (7).
С учетом сказанного выражение для эквивалентных напряжений в районе n-го выреза может
быть записано как

( n − 0,5)( γ + sin θ ) β  V
σэкв
α + αМ
. (9)

max = 
 V
6b f t f Htw + 1  Htw

Выбор радиуса скругления углов может быть
принят произвольным только в определенных
рамках, поскольку его значение, с одной стороны,
зависит от размера наклонной стороны а, а с другой — определяет ширину перемычек. Ширина перемычки с в функции от радиуса скругления углов
вырезов r и размера горизонтальной стороны b = γa
может быть определена как
(10)
с = γ − 2ε 3 a .
Из соотношения (10) можно определить максимальный радиус скругления rmax, который можно задать при условии, что ширина перемычки будет не
меньше некоторого значения ширины перемычки
cmin. Например, фирма «ArcelorMittal Cellular Beam
(ACB)» рекомендует принимать наименьшую ширину перемычек в перфорированной балке с круглыми вырезами не менее cmin ≥ 50 мм. В российских источниках [13] в перфорированных балках с
шестиугольными вырезами рекомендуется принимать минимальную ширину перемычек cmin ≥ 90 мм.
Указывается, что минимальный размер cmin определяется прочностью на сдвиг и условием местной
устойчивости перемычки. Тогда из формулы (10)
найдем
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(

)

n = 10—12

n = 18—20

(11)
rmax ≤ 0,866 ( a γ − cmin ) .
Приняв ширину перемычки cmin = 90 мм, для
балки высотой Н = 750 мм с параметрами β = 0,667
и γ = 1 получим из формулы (11) rmax ≤ 0,6а. Указанное соотношение соответствует варианту выреза
правильной формы. Для вырезов удлиненной формы с γ = 1,5 с тем же значением cmin радиус скругления может быть увеличен до rmax = 0,75а.
Надо отметить, что при синусоидальной форме
вырезов с радиусом скругления углов rmax = 0,75а
фактическая величина перемычки с (см. рис. 2, в)
будем существенно меньше той, которая была бы в
случае отсутствия скруглений (см. рис. 2, г).
Принятый подход к вычислению ККН по зависимости (1) с учетом (2) и (9) отличается простотой,
экв
причем уровень напряжений σмах
и базовое значеTT
ние напряжений σn измеряются в одном и том же
сечении.
Для практического применения зависимости
(9) надо определить числовые коэффициенты силы
и момента αV и αM, для чего обратимся к расчетам
МКЭ. Заметим, что коэффициенты αV и αM являются функциями параметров ε, γ и β. Зависимость (9)
справедлива для балки любой длины l и для любого n-го выреза при постоянстве поперечной силы
V, причем сосредоточенная сила Р (см. рис. 3, а)
не обязательно должна быть приложена посредине
пролета.
Произведем расчет МКЭ шарнирно опертой
балки с синусоидальной перфорацией размерами
5783 – 75 – 0,9 – 19,9 – 1,4 см – 1,5 – 0,667 – 0,75
(рис. 6) и определим с помощью полученных данных коэффициенты силы и момента αV и αM. Затем
проверим приемлемость полученной зависимости
(9) с учетом найденных коэффициентов и сопоставив результаты.
Приведенные на рис. 6 данные, представленные в табличной форме (табл. 2), удобны для последующего анализа.
Полученные в результате расчета данные хорошо аппроксимируются зависимостью (9) при
коэффициентах αV = 12,5 и αM = 9,1, в чем можно

n = 14—16

n = 22—24

Рис. 6. Напряжения по Мизесу в ш. о. балке 5783 – 75 – 0,9 – 19,9 – 1,4 см – 1,5 – 0,667 – 0,75 при сосредоточенной
силе Р = 10 кН
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убедиться на примере двух произвольно взятых вырезов. Для выреза с n = 14 получим

(14 − 0,5)(1,5 + 0,5) ⋅ 0,667 
σэкв
×
max =  12,5 + 9,1
6 ⋅19,9 ⋅14 750 ⋅ 9 + 1 

5000
(12)
×
= 44,2 МПа.
750 ⋅ 9

При n = 24 для выреза имеем

( 24 − 0,5)(1,5 + 0,5) ⋅ 0,667 
σэкв
×
max =  12,5 + 9,1
6 ⋅19,9 ⋅14 750 ⋅ 9 + 1 

5000
×
= 70 МПа .
(13)
750 ⋅ 9

Сопоставляя величины (12) и (13) с данными
МКЭ табл. 2 для вырезов 14 и 24, видим, что результаты почти полностью совпадают.
Располагая данными расчетов МКЭ, можно
определить ККН ασ в районе различных вырезов,

С. 876–884

воспользовавшись зависимостью (1). Напряжения
в полке σТТ
, определяемые по технической теории
n
изгиба балок, можно взять из результатов расчета
МКЭ, поскольку различия в величинах будут незначительными. Приведенные в нижней строке табл. 2
значения ασ представлены на рис. 7 виде графика,
из которого видно, что уровень концентрации напряжений снижается по мере увеличения роли изгибающего момента.
Проведя аналогичные расчеты для балки с высотой вырезов 0,73Н, получим картину распределения напряжений, представленную на рис. 8.
Построенная по данным этого рисунка зависимость коэффициента ασ показывает (см. рис. 7),
что уровень ККН изменяется примерно пропорционально соотношению относительных высот вырезов β. Судя по характеру кривых рис. 7, они имеют
горизонтальные асимптоты.

Табл. 2. Напряжения, МПа, в балке с синусоидальными вырезами
5783,2 – 75 – 0,9 – 19,9 – 1,4 см – 1,5 – 0,667 – 0,75, αV = 12,5; αM = 9,1
Параметры

Номер выреза
16
18

10

12

14

20

22

24

Величина σ экв
max по МКЭ

33,8

38,9

44,1

49,3

54,6

59,7

64,9

70,0

Величина σ экв
max по (9)

33,8
0,06
20,2
1,67

39,0
0,3
24,4
1,61

44,2
0,2
28,6
1,54

49,4
0,2
32,8
1,5

54,5
0,2
37,0
1,47

59,7
0,1
41,2
1,45

64,9
0
45,4
1,43

70,0
0
49,6
1,41

Погрешность, %
Напряжения в полке, МПа
Величина ασ по (1)

Рис. 8. Напряжения по Мизесу в ш. о. балке 6330 – 75 – 0,9 – 19,9 – 1,4 см –1,5 – 0,73 –0,75
при сосредоточенной силе Р = 10 кН, n = 18–20–22–24
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Рис. 7. Зависимость коэффициента ασ от расположения выреза по длине балки при постоянной поперечной силе для
разной относительной высоты вырезов

А.И. Притыкин, А.В. Мисник

а

б
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Рис. 9. Напряжения по Мизесу в ш. о. балке 6330 – 75 – 0,9 – 19,9 – 1,4 см – 1,5 – β – 0,75 при чистом изгибе:
а — β = 0,73; б — β = 0,667

Для балки с высотой вырезов 0,73Н коэффициенты силы и момента αV и αM принимают значения
αV = 16 и αM = 10,5.
Как видно, с уменьшением роли поперечной
силы V ККН снижается. Оценим степень этого снижения, рассмотрев напряженное состояние шарнирно опертой балки, нагруженной двумя симметрично приложенными одинаковыми силами. В этом
случае напряженное состояние на участке между
силами соответствует случаю чистого изгиба. Попрежнему будем рассматривать два варианта перфорации: с относительной минимальной высотой
β = 0,667 и с высотой β = 0,73, соответствующей
максимальной высоте вырезов, применяемой в
строительстве. Результаты расчетов МКЭ, представленные на рис. 9, показывают, как и следовало
ожидать, постоянство напряжений в районе вырезов по длине балки, поскольку изгибающий момент
остается неизменным. Величина ККН при β = 0,73
снижается по сравнению со случаем поперечного
изгиба до уровня ασ = 1,31, а при β = 0,667 — до
значения ασ = 1,23. Как видим, и при чистом изгибе
соотношение между коэффициентами ασ пропорционально соотношению высот вырезов.
При чистом изгибе концентрация напряжений
снижается примерно на 7 % по сравнению с таковой
при поперечном изгибе.

На основании проведенных исследований могут быть сделаны следующие выводы:
1. При постоянной поперечной силе максимальные эквивалентные напряжения по Мизесу
экв
σмах
вблизи контуров шестиугольных вырезов распределяются по линейному закону пропорционально значению изгибающего момента.
2. Получена эмпирическая зависимость для наэкв
пряжений σмах
вблизи контура выреза в виде суммы
двух слагаемых, позволяющих дифференцировать
роль поперечной силы и изгибающего момента.
3. Для перфорированных балок параметр ασ целесообразно вычислять как отношение максимальных эквивалентных напряжений у контура выреза к
напряжениям в полке в этом же сечении, определяемым по технической теории изгиба балок.
4. При постоянстве поперечной силы коэффициент концентрации напряжений ασ с увеличением
номера выреза убывает по гиперболе, имеющей горизонтальную асимптоту.
5. Концентрация напряжений у вырезов возрастает пропорционально их относительной высоте.
6. Уровень концентрации напряжений при чистом изгибе всегда ниже, чем при поперечном изгибе.
7. Приведенные выше коэффициенты силы и
момента αV и αM получены для конкретных параметров перфорации, но они остаются неизменными
при изменении значений силы или длины балки.

ЛИТЕРАТУРА
1. Ольков Я.И. Балки с перфорированными стенками. Свердловск : Урал. политех. ин-т, 1972. 34 с.
2. Скляднев А.И. Методические указания к расчету и
конструированию стальных балок с перфорированными
стенками. Липецк, 1981. 22 с.
3. Добрачев В.М., Литвинов Е.В. Аналитическое
определение напряженно-деформированного состояния
стенки-перемычки перфорированной балки // Известия
вузов. Сер.: Строительство. 2003. № 5. С. 128–133.
882

4. Притыкин А.И. Концентрация напряжений в балках с одним рядом шестиугольных вырезов // Вестник
МГСУ. 2009. № 1. С. 118–121.
5. Pritykin A. Stress concentration in castellated I-beams
under transverse bending // Mechanika. 2016. 19. Pp. 466–473.
6. Cheng W.K., Hosain M.U., Neis V.V. Analysis of
castellated steel beams by the finite elements method // Proceedings of the Special Conference on Finite Element Method
in Civil Engineering (1 – 2 June). Moutrede, Canada, 1972.
Pp. 58–64.

Распределение и концентрация напряжений в балках
с синусоидальной перфорацией стенки

7. Gibson J.E., Jenkins B.S. An investigations of the
stress and deflection in castellated beams //Structural Engineer. 1957. № 12. Pp. 464–479.
8. Jamadar F. M., Kumbhar P. D. Parametric study of
castellated beam with circular and diamond shaping openings
// International Research Journal of Engineering and Technology. 2015. Vol. 2. № 2. Рp. 715–722.
9. Shoukry Z. Elastic flexural stress distribution in webs
of castellated steel beams // Welding journal. 1965. № 5.
Pp.54–61.
10. Vesraghavachary K. Stress distribution in castellated beam // Journal of the Structural Division. 1972. № 2.
Pp. 78–82.
11. Lagros N. D., Psarras L. D., Papadrakasis М.,
Panagiotou G. Optimum design of steel structures with web
opening // Journal of Engineering Structure . 2008. Vol. 30.
Pp. 2528–2537.
12. Liu T.C.H., Chung K.F. Steel beam with large web
opening of various shapes and sizes: Finite element Investigation // Journal of Constructional Steel Research. 2003.
Vol. 59. Рp. 1159–1176.
13. Сhhapkhane N.K, Sashikant R. K. Analysis of stress
distribution in castellated beam using finite element method
and experimental techniques // International Journal of Mechanical Engineering and Applications Research. 2012.
Vol. 03. Iss.03. Pр.190–197.

С. 876–884

14. Wang P., Wang X., Ma N. Vertical shear buckling
capacity of web-posts in castellated steel beams with fillet
corner hexagonal web openings // Engineering Structures.
2014. Vol. 75. Pp. 315–326.
15. Wang P., Ma Q., Wang X. Investigation on Vierendeel mechanism failure of castellated steel beams with fillet
corner web openings // Engineering Structures. 2014. Vol. 74.
Pp. 44–51.
16. Durif S., Bouchair A. Behaviour of cellular beams
with sinusoidal openings // Steel Structures and Bridges.
2012. Vol. 40. Pp. 108–112.
17. Durif S., Bouchair A., Vassart O. Experimental tests
and numerical modeling of cellular beams with sinusoidal
openings. // Journal of the Constructional Steel Research.
2013. Vol. 82(1). Pp.72–87.
18. Durif S., Bouchair A., Vassart O. Experimental and
numerical investigation on web-post member from cellular
beams with sinusoidal openings. // Engineering Structures.
2014. Vol. 59. Pp. 587–598.
19. Devinis B., Kvedaras A.K. Investigation of rational
depth of castellated steel I-beams // Journal of Civil Engineering and Management. 2008. 149(3). Pp. 163–168.
20. Бирюлев В.В., Кошин И.И., Крылов И.И., Сильвестров А.В. Проектирование металлических конструкций.
Л. : Стройиздат, 1990. 432 с.

Поступила в редакцию в феврале 2017 г.
Принята в доработанном виде в мае 2017 г.
Одобрена для публикации в июне 2017 г
О б а в т о р а х : Притыкин Алексей Игоревич — доктор технических наук, профессор кафедры кораблестроения, Калининградский государственный технический университет (КГТУ), 236040, Калининград,
Советский проспект, д. 1; профессор кафедры градостроительства, землеустройства и дизайна, Балтийский
федеральный университет им. И. Канта (БФУ им. И. Канта), 236022, Калининград, ул. Александра Невского, д. 4; prit_alex@mail.ru;
Мисник Александр Владиславович — аспирант, кафедра градостроительства, землеустройства и дизайна, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (БФУ им. И. Канта), 236022 Калининград, ул.
Александра Невского, д. 4, a.misnik@inbox.ru.

1. Ol’kov Ja.I. Balki s perforirovannymi stenkami: rukovodstvo po proektirovaniju dlja studentov [Castellated
Beams: Design Guide for Students]. Sverdlovsk : Urals Polytechnic Institute, 1972. 34 p. (In Russian)
2. Skljadnev A.I. Metodicheskie ukazanija k raschetu i
konstruirovaniju stal’nyh balok s perforirovannymi stenkami
[Methodical Guidelines to Analysis and Design of the Steel
Castellated Beams]. Lipetsk, 1981. 22 p. (In Russian)
3. Dobrachev V.M., Litvinov E.V. Analiticheskoe opredelenie naprjazhenno-deformirovannogo sostojanija stenkiperemychki perforirovannoj balki [Analytic Definition of
Stress-Strain Behavior of Castellated Beam’s Web]. Izvestija
vuzov. Ser.: Stroitel’stvo [News of Higher Educational Institutions. Series: Construction]. 2003, no. 5, pp. 128–133. (In
Russian)
4. Pritykin A.I. Koncentracija naprjazhenij v balkah s
odnim rjadom shestiugol’nyh vyrezov [Stress Concentration
of Castellated Beam with Hex-Shaped Openings]. Vestnik
Moskovskogo gosudarstvennogo stroitel’nogo universiteta
[Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2009, no 1, pp. 118–121. (In Russian)

5. Pritykin A. Stress Concentration in Castellated IBeams under Transverse Bending. Mechanika. 2016, vol. 19,
pp. 466-473.
6. Cheng W.K., Hosain M.U., Neis V.V. Analysis of
Castellated Steel Beams by the Finite Elements Method. Proceedings of the Special Conference on Finite Element Method
in Civil Engineering (1 – 2. June). Moutrede, Canada. 1972.
Pp. 58–64.
7. Gibson J.E., Jenkins B.S. An Investigations of the
Stress and Deflection in Castellated Beams. Structural Engineer. 1957, no. 12, pp. 464–479.
8. Jamadar F. M., Kumbhar P. D. Parametric Study of
Castellated Beam with Circular and Diamond Shaping Openings. International Research Journal of Engineering and
Technology. 2015, vol. 2, no. 2, pp. 715–722.
9. Shoukry Z. Elastic Flexural Stress Distribution in
Webs of Castellated Steel Beams. Welding journal. 1965,
no. 5, pp. 54–61.
10. Vesraghavachary K. Stress Distribution in Castellated Beam. Journal of the Structural Division. 1972, no. 2,
pp. 78–82.
883

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 8 (107)

REFERENCES

А.И. Притыкин, А.В. Мисник

11. Lagros N.D., Psarras L.D., Papadrakasis М., Panagiotou G. Optimum Design of Steel Structures with Web
Opening. Journal of Engineering Structure. 2008, vol. 30,
pp. 2528–2537.
12. Liu T.C.H., Chung K.F. Steel Beam цith Large Web
Opening of Various Shapes and Sizes: Finite Element Investigation. Journal of Constructional Steel Research. 2003,
vol. 59, pp. 1159–1176.
13. Сhhapkhane, Sashikant R. Kamble. Analysis of
Stress Distribution in Castellated Beam Using Finite Element
Method and Experimental Techniques. International Journal
of Mechanical Engineering and Applications Research. 2012,
vol. 03, iss. 03, pр. 190–197.
14. Wang P., Wang X., Ma N. Vertical Shear Buckling
Capacity of Web-Posts шn Castellated Steel Beams with
Fillet Corner Hexagonal Web Openings. Engineering Structures. 2014, 75, pp.315-326.
15. Wang P., Ma Q., Wang X. Investigation on Vierendeel Mechanism Failure of Castellated Steel Beams with

Fillet Corner Web Openings. Engineering Structures. 2014,
74, pp.44-51.
16. Durif S., Bouchair A. Behaviour of Cellular Beams
with Sinusoidal Openings. Steel Structures and Bridges.
2012, vol. 40, pp. 108–112.
17. Durif S., Bouchair A., Vassart O. Experimental
Tests and Numerical Modeling of Cellular Beams with Sinusoidal Openings. Journal of the Constructional Steel Research. 2013, vol. 82(1), pp. 72–87.
18. Durif S., Bouchair A., Vassart O. Experimental and
Numerical Investigation of Cellular Beams with Sinusoidal
Openings. Engineering Structures. 2014, vol. 59, pp. 587–
598.
19. Devinis B., Kvedaras A.K. Investigation of Rational
Depth of Castellated Steel I-Beam. Journal of Civil Engineering and Management . 2008, 149(3), pp. 163–168.
20. Birjulev V.V., Koshin I.I., Krylov I.I., Sil’vestrov A.V.
Proektirovanie metallicheskih konstrukcij [Structural Steel Design]. Leningrad : Stroyizdat Publ., 1990. 432 p. (In Russian)

Received in February 2017.
Adopted in revised form in May 2017.
Approved for publication in June 2017

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 8 (107)

A b o u t t h e a u t h o r s : Pritykin Aleksej Igorevich — Doctor of Technical Sciences, Professor, Department Of
Shipbuilding, Kaliningrad State Technical University (KGTU), 1 Sovetskiy prospect, Kaliningrad, 236040, Russian
Federation; Professor, Department of Urban Development, Land Management and Design, Immanuel Kant Baltic Federal University (IKBFU), 4 Alexandra Nevskogo str., Kaliningrad, 236022, Russian Federation; prit_alex@mail.ru;
Misnik Aleksandr Vladislavovich — postgraduate student, Department of Urban Development, Land Management and Design, Immanuel Kant Baltic Federal University (IKBFU), 4 Alexandra Nevskogo str., Kaliningrad,
236022, Russian Federation; a.misnik@inbox.ru.

884

Влияние применения высокопрочной арматуры без сцепления с бетоном
на прочность монолитных безбалочных перекрытий
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНОЙ АРМАТУРЫ
БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ С БЕТОНОМ НА ПРОЧНОСТЬ
МОНОЛИТНЫХ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
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**Московский Государственный Строительный Университет» (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26.
Аннотация. Рассматривается влияние преднапряженной высокопрочной арматуры без сцепления с бетоном и ее
расположения на прочность плиты безбалочного перекрытия. Целью исследования является установление уровня
влияния преднапряженной арматуры без сцепления с бетоном и ее расположения на прочность плиты монолитного
безбалочного перекрытия, а также сравнение результатов по напряжениям канатов в плитах с контурным и диагональным расположением преднапрягаемой арматуры.
Форма расположения каната представлена частью параболы, проходящей через точки опоры каната. На опоре
вертикальная и горизонтальная составляющая реакции определяются продольным усилием в канате и углом выхода ванты. Исследовались плиты монолитного безбалочного перекрытия 9 × 9 м в двух вариантах: с диагональной
и контурной напрягаемой арматурой. Вычислены приращения напряжений в канатах и итоговые значения при различных уровнях преднапряжения и прогибов. Применение высокопрочных предварительно напряженных канатов
без сцепления с бетоном в качестве дополнительной рабочей арматуры уменьшает прогибы плиты перекрытия и
снижает расход обычной арматуры.
Результаты свидетельствует об относительном снижении эффективности использования прочности канатов
при повышении начального уровня преднапряжения. С точки зрения обеспечения несущей способности, контурное
расположение канатов предпочтительнее из-за более полного использования прочности высокопрочной арматуры.
Для удовлетворения требований первой группы предельных состояний установление уровня преднапряжения канатов должно производиться с учетом возможного достижения в высокопрочной арматуре расчетных напряжений.
Ключевые слова: ванта, диагональное расположение преднапрягаемой арматуры, контурное расположение
преднапрягаемой арматуры, канат, монолитное безбалочное перекрытие, моностренд, напрягаемая арматура, прогиб, прочность
Для цитирования: Осипенко Ю.Г., Кузнецов В.С., Шапошникова Ю.А. Влияние применения высокопрочной арматуры без сцепления с бетоном на прочность монолитных безбалочных перекрытий // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12.
Вып. 8 (107). С. 885–891. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.8.885-891
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Abstract. The influence and location of prestressed high-strength reinforcement without adhesion to concrete on the
strength of a beamless floor panel is considered. The work is aimed at clarifying the methodology for calculating the strength
of cast-in-situ beamless floor with mixed reinforcement, where reinforcement is used in a plastic shell of monostrend type
without adhesion to concrete for the most complete use of the strength characteristics of the panel material. The aim of the
study is to determine the level of influence and location of prestressed reinforcement without adhesion to concrete on the
strength of a panel of cast-in-situ beamless floor, as well as comparison of the results obtained for the stresses of ropes in
panels with contour and diagonal arrangement of prestressed reinforcement. The shape of the rope position is represented by
a part of the parabola passing through the points of the rope support. On the support, the vertical and horizontal components
of the reaction are determined by the longitudinal force in the rope and the exit angle of the guy rope. 9х9m cast-in-situ
beamless floor panels in two variants were investigated: with diagonal and contour stressing steel. The values of increment
in stresses in the ropes and the resulting values at various prestress and deflection levels, presented in the form of tables
© Осипенко Ю.Г., Кузнецов В.С., Шапошникова Ю.А., 2017

885

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 8 (107)

INFLUENCE OF HIGH-STRENGTH REINFORCEMENT WITHOUT
ADHESION TO CONCRETE ON STRENGTH OF CAST-IN-SITU
BEAMLESS FLOORS

Ю.Г. Осипенко, В.С. Кузнецов, Ю.А. Шапошникова
and graphs, have been calculated. According to the results of the study, the use of high-strength prestressed ropes without
adhesion to concrete, as an additional working reinforcement, reduces deflections of the panels and lowers consumption of
common reinforcement. The results indicate a relative decrease in efficiency of using rope strength along with an increase
in the initial prestress level. From the point of ensuring load-bearing capacity, the contour positioning of ropes is preferable,
due to more complete use of strength of high-tensile reinforcement. To meet the requirements of ultimate limit states, the
establishment of the pre-stress level of ropes should be carried out taking into account probable achievement of the design
stress in high-strength reinforcement .
Key words: guy rope, diagonal arrangement of prestressed reinforcement, contour position of prestressed reinforcement,
rope, cast-in-situ beamless floors, monostrand, tensile reinforcement, deflection, strength.
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В статье рассматривается работа преднапряженного безбалочного перекрытия, в частности
влияние преднапряженной высокопрочной арматуры без сцепления с бетоном и ее расположения на
прочность такой плиты. Производится уточнение
методики расчета прочности монолитных безбалочных перекрытий со смешанным армированием,
где используется арматура в пластиковой оболочке
типа моностренд без сцепления с бетоном для наиболее полного использования прочностных характеристик материалов плиты перекрытия.
Целью исследования является установление
уровня влияния преднапряженной арматуры без
сцепления с бетоном и ее расположения на прочность плиты монолитного безбалочного перекрытия, а также сравнение результатов по напряжениям
канатов в плитах с контурным и диагональным расположением преднапрягаемой арматуры.
Одним из недостатков, препятствующих широкому распространению безбалочных перекрытий,
является развитие чрезмерных прогибов в центре
плиты.
Так, для пролетов более 7 м российские нормы
рекомендуют для уменьшения прогибов устраивать
капители или дополнительно, без расчета, применять высокопрочную преднапряженную арматуру
без сцепления с бетоном1.
В европейских2 и в американских3 нормах разделяются системы со сцеплением с бетоном и без
него, но для последних ограничиваются коэффициентами ограничения уровня преднапряжения. Подробное обоснование введенных коэффициентов в
нормах не указывается.
Несколько современных работ по данному
направлению с учетом работы преднапрягаемой
арматуры без сцепления с бетоном посвящено монолитному перекрытию только с ортогональным
расположением преднапрягаемой арматуры [1–8].
1

СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий.

2

NBN EN 1992-1-1. Eurocode 2. BS8110. Structural use of
concrete.

3

ACI 318-05. Building Code Requirements for Structural
Concrete and Commentary.
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При учете преднапряженной арматуры без сцепления с бетоном в расчетах прочности необходимо оценить ее напряженное состояние с учетом начального уровня напряжений и их прироста за счет
прогибов.
Напрягаемая арматура в плане может укладываться в соответствии с одной из схем на рис. 1.
Первоначальное расположение канатов по высоте сечения, как правило, соответствует ожидаемой
эпюре моментов и при равномерно распределенной
нагрузке может быть представлено частью параболы или окружности.
В работе форма провисания каната представлена дугой описанной окружности, проходящей через
вершины равнобедренного треугольника, основание которого равно пролету нити, а высота — заданному прогибу (рис. 2).
До снятия опалубки начальный провис нити
(прогиб) f0 определяется расстоянием между центрами тяжести напрягаемой арматуры на опоре и в
пролете:
f0 = h – a – а'.
(1)
Радиус описанной окружности, определяемый
параметрами треугольника АВО2,
R0=abc/4S,
(2)
где a = b = АО2 = ВО2; c = АВ = l0 — расчетная длина нити, принята расстоянию между осями колонн;
S0 — площадь треугольника АВО2,

( l0 2 )

2

(3)
S0 = cf0/2.
(4)
Центральный угол φ находится из треугольника ОАВ
sinφ = l0/R0;
(5)
Длина дуги L0, заключенная в секторе АОВ,
L0 = πRφ/180.
(6)
Начальное усилие Nsp0 при коэффициенте преднапряжения k
Nsp0 = kσsp0nAsp.
(7)
После снятия опалубки начальное продольное усилие в канатах Nsp0 возрастает за счет увеличения прогибов под действием собственного веса и
временной нагрузки.
a=b=

+ f02 ,
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При достижении прогиба f1, общий провис ванты
fn = f0 +f1.
(9)
Радиус окружности R1 находится из треугольника АВО3, аналогично приведенному выше расчету и новая длина дуги L1, заключенная в секторе
АОВ, равна
L1 = πR1φ/180.
(10)
Относительное удлинение каната
ε = (L1 – L0)/L0.
(11)
Приращение напряжений в канатах составляет
Δσ = Еsε.
(12)
Новое значение напряжения в канатах
σsp1 = σsp1 +Δσ.
(13)
Новое усилие в канатах
Nsp = σsp1nAsp.
(14)
Таким образом, зная начальное усилие Nsp0 и
устанавливая определенный уровень (относитель-

С. 885–891

ного или абсолютного) прогиба, можно вычислить
приращение и уровень напряжений в канатах, соответствующие той или иной расчетной ситуации.
Оценка напряженного состояния ванты производилась для ячеек с диагональным и контурным
расположением высокопрочной арматуры с одинаковыми начальными уровнями натяжения и прогибами в центре ячейки.
Целью исследования является установления
уровня влияния преднапряженной арматуры без
сцепления с бетоном на прогибы плиты монолитного безбалочного перекрытия, а также сравнение
результатов по прогибам плит с контурным и диагональным расположением преднапрягаемой арматуры.
Некоторые вопросы применения преднапрягаемой диагональной арматуры без сцепления с
бетоном в безбалочных перекрытиях рассмотрены
авторами в опубликованных ранее работах: конструктивные решения безбалочных безкапитель-

3
1
1
2

2

3
а

б

О

Nsp

φ

Nsp
с
R

L

a

l0

Nsp V
Nsp

L
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Nsp

f1

A

f0

O1

B

V Nsp
H

O2

Н

O3

l0 /2

а

l0 /2

l0 /2

б

Рис. 2. Определение прогибов плиты перекрытия: а — расположение напрягаемой арматуры в плане;
б — расчетная схема ванты
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Рис. 1. Схемы расположения напрягаемой арматуры в ячейке перекрытия: а — диагональное расположение;
б — контурное расположение; 1 — напрягаемая арматура; 2 — фоновая арматура; 3 — колонны

Ю.Г. Осипенко, В.С. Кузнецов, Ю.А. Шапошникова

ных перекрытий с предварительно напряженной
арматурой [9], вопросы определения напряженнодеформированного состояния таких плит [10–12],
нахождение прогибов [13, 14].
Схема а. Дано монолитное безбалочное перекрытие 9 × 9 м с диагональной напрягаемой арматурой (см. рис. 1, а). Толщина плиты h = 200мм,
защитный слой a = а’ = 30 мм. Преднапрягаемая
арматура — три каната класса К7О моностренд в
каждом направлении [15, 16]. Площадь одного каната Asp = 1,54см2, также Rs,n = 1860 МПа, Rs = 1640
МПа, Esр = 195000 МПа. Уровень преднапряжения с
учетом упругого обжатия и всех потерь σsp0 = k·Rs,n.
Коэффициент k принимался 0,5; 0,6; 0,7. Начальная
стрела прогиба канатов f0 = h- a - а` = 200 – 30 – 30 =
= 140 мм. Способы и условия закрепления могут
быть выбраны в соответствии со специальными информационными листами [17], европейскими техническими нормами4 и др.
4

ETA-06/0022. Dywidag bonded post-tensioning system for
3 to 37 strands (140 and 150 mm2).
ETA-03/0036. Post-tensioning kit for prestressing of structures with unbonded monostrands for concrete.

Величины прогибов в центре плиты изменялись в пределах 1/250…1/125 от расстояния в свету
между внутренними гранями колонн (8700 мм). Вычисленные приращения напряжений в канатах Δσ и
максимальные значения σsp при различных уровнях
преднапряжения и прогибов представлены в табл. 1.
Прирост напряжений Δσsp при перемещении
каната от начального прогиба до конечного (1/125)
составил 234,1 МПа, что при σsp0 = 930 МПа равно 25,17 %, при σsp0 = 1116 МПа — 21,0 %, при
σsp0 =1302 МПа — 18,0 %.
Схема б. Перекрытие 9 × 9 м, преднапрягаемая
арматура расположена по контуру (см. рис. 1, б).
Характеристики бетона и арматуры, размеры сечения — как в схеме а. Расчетный пролет нити равен
расстоянию между осями колонн, 9000 мм.
При определении напряжений в канатах следует учитывать, что отношение максимального
прогиба надколонной полосы к прогибу в центре
пролета, в соответствии с данными [17], равно
0,75f. Данное обстоятельство следует учитывать
при оценке эффективности преднапряжения в безбалочных перекрытиях при контурном расположении канатов.

Табл. 1. Напряжения в канатах при различных уровнях преднапряжения и прогибов
при диагональном расположении канатов (схема на рис. 1, а)
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Прогиб
дополнительный
общий
начальный
f0, м
относительный абсолютный δf, м f1 = f0+δf, м
0
0,14
0,14
1/250
0,0348
0,1748
1/225
0,0387
0,1787
0,14
1/200
0,0435
0,1835
1/175
0,0497
0,1897
1/150
0,058
0,1980
1/125
0,0696
0,2096

Приращение
напряжений
Δσ, МПа
0
105,43
118,58
135,42
157,73
188,63
234,1

Напряжения, МПа, в канатах при
σsp = kRsn (с учетом потерь) при
k = 0,5

k = 0,6

k = 0,7

930
1035,43
1048,58
1065,42
1087,73
1118,63
1164,1

1116
1221,43
1234,57
1251,42
1273,73
1304,63
1350,1

1302,0
1407,43
1420,58
1437,42
1459,73
1490,63
1536,1

Рис. 3. Рост напряжений в канатах при увеличении прогибов (диагональное расположение арматуры)
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Табл. 2. Напряжения в канатах при различных уровнях преднапряжения и прогибов
при контурном расположении канатов (схема на рис. 1, б)

начальный, f0 , м

Прогиб

0,14

дополнительный
относительный прогиб
в центре
в центре абсолютный
плиты
контура
0
0
0
1/250
1/330
0,0264
1/225
1/296
0,0294
1/200
1/263
0,0331
1/175
1/230
0,0378
1/150
1/197
0,0441
1/125
1/167
0,0521

Приращение
напряжений
общий
Δσ, МПа
f1=f0+Δ, f , м
0,14
0,1664
0,1694
0,1731
0,1778
0,1841
0,1921

0
155,5
175,06
199,4
231,4
275,52
332,9

Напряжения, МПа, в канатах
при σsp = kRsn (с учетом потерь) при
k = 0,5

k = 0,6

k = 0,7

930
1085,5
1105,06
1129,36
1161,4
1205,52
1262,92

1116
1271,5
1291,06
1315,36
1347,4
1391,52
1448,92

1302
1457,5
1477,1
1501,4
1533,4
1577,8
1634,9

Рис. 4. Напряжения в канатах при увеличении прогибов (контурное расположение арматуры)

2. Результаты работы, представленные в таблицах и на графиках, свидетельствуют об относительном снижении эффективности использования прочности канатов при повышении начального уровня
преднапряжения.
3. С точки зрения обеспечения несущей способности, контурное расположение канатов предпочтительнее из-за более полного использования
прочности высокопрочной арматуры.
4. Для удовлетворения требований первой
группы предельных состояний установление уровня преднапряжения канатов должно производиться
с учетом возможного достижения в высокопрочной
арматуре расчетных напряжений.
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Вычисленные величины приращения напряжений в канатах и итоговые значения при различных
уровнях преднапряжения и прогибов представлены
в табл. 2.
Прирост напряжений Δσsp при перемещении
каната от начального прогиба до конечного (1/125)
составил 332,9 МПа, что при σsp0 =930 МПа равно
35,7 %, при σsp0 =1116 МПа — 29,7 %, при σsp0 = 1302
МПа — 25,5 %.
Можно сделать следующие выводы:
1. Применение высокопрочных предварительно напряженных канатов без сцепления с бетоном в
качестве дополнительной рабочей арматуры уменьшает прогибы плиты перекрытия и снижает расход
обычной арматуры.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАПЛАВКИ
И ГАЗОЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТА
О.В. Бурлаченко, А.М. Буров, М.В. Иванов, А.А. Ляшенко

Институт архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического
университета (ИАиС ВолгГТУ), 400074, г. Волгоград, ул. Академическая, д.1
Аннотация. Наплавка представляет собой нанесение слоя металла на поверхность изделия с помощью сварки
плавлением. Обширное использование ее в производстве не происходит из-за того, что при производстве инструмента большие расходы идут на процессы термической обработки и снятие слоев наплавленного металла. В данной
статье рассмотрены преимущества газолазерной резки, которые позволяют рассматривать этот процесс разделения
материалов как высокопроизводительный и малоотходный, имеющий большие перспективы в применении его как
высокоэффективного способа снятия припусков наплавленной быстрорежущей стали на рабочих поверхностях биметаллического инструмента. Показана актуальность применения наплавки и газолазерной резки для повышения
эффективности производства биметаллического инструмента. Произведен анализ сравнения газолазерной резки с
другими методами раскроя по геометрическим параметрам реза и качеству поверхности. Анализ результатов экспериментальных исследований подтвердил высокую технологическую привлекательность и экономическую эффективность изготовления составных конструкций пуансонов и матриц при применении наплавки режущих частей
быстрорежущими сталями. Затраты на размерную обработку наплавленной режущей части сокращаются в 4–6 раз
при сокращении времени изготовления в 6–12 раз.
Ключевые слова: газолазерная резка, рабочая поверхность, наплавка, биметаллический инструмент, сталь
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Бурлаченко О.В., Буров А.М., Иванов М.В., Ляшенко А.А. Совершенствование технологии
наплавки и газолазерной резки для повышения эффективности изготовления биметаллического инструмента // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 8 (107). С. 892–896. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.8.892-896
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TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT OF DEPOSIT WELDING
AND GAS LASER CUTTING TO INCREASE THE EFFICIENCY
OF THE BIMETALLIC TOOL PRODUCTION
O.V. Burlachenko, A.M. Burov, M.V. Ivanov, A.A. Lyashenko

Institute of Architecture and Construction of Volgograd State Technical University,
(IoAaC of VSTU), 1 Akademicheskaya str., Volgograd, Russian Federation, 400074
ABSTRACT. Deposit welding is the application of a layer of metal on the surface of a product using fusion welding. In this
paper, we consider the method of improving the technology of gas laser cutting, which makes it possible to achieve a high
productivity of manufacturing a bimetallic tool. The present paper is concerned with the advantages of gas laser cutting
which allows to consider this particular process of separating materials as highly-productive, low-waste, and advanced
method of removing allowances of weld-deposit high-speed steel on the working surfaces of bimetallic tool. Urgency of the
use of deposit welding and gas laser cutting to improve the efficiency of production of bimetallic tool is shown. The comparative analysis of gas-laser cutting and other cutting methods is given according to the geometrical parameters of cutting
and surface quality. Analysis of the results of experimental studies has confirmed the high technological attractiveness and
economic efficiency of manufacturing composite structures of punches and matrices when applying deposit welding of cutting parts with high-speed steels. The cost of dimensional processing of the welded cutting part is reduced by 4 to 6 times,
while the manufacturing time is reduced by 6 to 12 times.
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Совершенствование технологии наплавки и газолазерной резки
для повышения эффективности изготовления биметаллического инструмента

реза и незначительным величинам зоны термического влияния (ЗТВ). При разделении лазером высоколегированных инструментальных сталей происходит закалка стали в зоне термического влияния
[6–9]. Таким образом установлена возможность газолазерной резки разделять разные материалы автономно от их теплофизических параметров.
Характерные толщины разрезаемых листовых
материалов при мощности непрерывного лазерного
излучения Р = 5 кВт следующие:
Наименование сплава	Толщина (мм)
Углеродистые
и легированные сплавы	До 40
Нержавеющая сталь
25
Медь
5
Латунь
12
Сплавы алюминия
12
Экспериментальное исследование заключалось
в применении газолазерной резки для устранении
припусков по боковым поверхностям при изготовлении экспериментальных образцов наплавленных
быстрорежущей сталью Р6М5 пуансонов и матриц
разделительных штампов для вырубки отверстий в
холоднокатаной конструкционной низкоуглеродистой стали толщиной 2 мм квадратного 50×50 мм
и круглого d = 50 мм сечений на координатно-револьверном пробивном прессе. Наплавка проводилась при низкотемпературном подогреве заготовок
из стали 25ХГСА на режимах, обеспечивающих
получение заданной структуры и твердости наплавленного металла при отсутствии дефектов и возможности установления минимальных припусков
по передним рабочим поверхностям пуансонов и
матриц. Припуски по передним рабочим поверхностям наплавленных пуансонов и матриц, которые
составляли 0,4 и 0,3 мм соответственно, обрабатывали на плоскошлифовальном станке на режимах,
рекомендованных для быстрорежущих сталей нормальной производительности.
Таким образом, лазерные комплексы для размерной обработки и инновационные программные
продукты позволяют качественно снизить трудоемкость и уменьшить время на размерную обработку
по боковым рабочим поверхностям пуансонов и
матриц со сложной геометрией периметра рабочей
кромки [10–17].

Табл. 1. Сравнительный анализ геометрических характеристик реза
при различных методах разделения материалов
Метод резки

Ширина реза, мм

Лазерная
Водно-абразивная
Кислородно-ацетиленовая
Плазменная

0,2...0,3
0,7...1,0
0,9...1,2
3...4

Ширина зоны
термического влияния, мм
0,06...0,15
Практически отсутствует
0,6...1,2
0,5...1,0

Качество реза
Перпендикулярный, гладкий и ровный
Угловые кромки относительно грубые
Относительно грубый
Угловые кромки относительно грубые
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Современные тенденции развития промышленного производства характеризуются повышенными требованиями к качеству и эксплуатационным
свойствам. Развитие техники вызывает необходимость создания материалов, обладающих комплексом свойств, обеспечивающих высокую прочность,
коррозионную стойкость, теплопроводность, жаропрочность, износостойкость и др. Наплавка представляет собой нанесение слоя металла на поверхность изделия с помощью сварки плавлением [1].
Несмотря на достоинства технологии наплавки при
изготовлении металлорежущего инструмента, обширное ее использование в производстве не происходит из-за того, что при производстве инструмента большие расходы идут на процессы термической
обработки и снятие слоев наплавленного металла.
Решением проблемы следует полагать процесс наплавки, в результате которого наплавляемый металл извлекают в закаленном виде, это открывает
возможность отказаться от операций отжига и закалки, используя отпуск [2, 3].
Процесс наплавки обладает высокой производительностью, обеспечивает незначительную глубину проплавления основного металла. В работе [4]
показано, что метод наплавки применяют как для
непосредственного плакирования деталей и заготовок, так и для получения биметаллических заготовок для дальнейшей прокатки. За счет высоких
скоростей охлаждения структура наплавленного
металла состоит из мартенсита, достаточного объема (до 60 %) остаточного аустенита и карбидов, что
гарантирует способность наплавленного металла
сопротивляться появлению холодных трещин [5].
Наплавленный слой имеет высокую твердость HRC
62…64, что усложняет дальнейшую механическую
обработку.
В данной работе рассматривается методика совершенствования технологии газолазерной резки,
позволяющая достичь высокой производительности изготовления биметаллического инструмента.
Сравнительный анализ газолазерной резки с различными способами раскроя по геометрическим
параметрам реза и качеству поверхности приведен
в табл. 1.
Данные табл. 1 демонстрируют, что газолазерная резка в сравнении с другими методами разделения имеет превосходство по качеству поверхности
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Табл. 2. Рациональные режимы и параметры процесса газолазерной резки
Материал
Низкоуглеродистые стали
Коррозионно-стойкие стали

Толщина, мм
1
2,5

Тип
лазера
СО2
СО2

Главной особенностью газолазерной резки
считается образование характерной шероховатости
поверхности реза [18–20]. Данная шероховатость
представляется в виде периодических бороздок
(бороздчатости) с волнообразными выпуклостями
и впадинами. При возрастании размера реза протяженность и углубленность канавок растут, вместе с
этим качество реза снижается. При выборе рационального соотношения между скоростью газолазерной резки и концентрацией силы доставляемого в
зону обработки излучения можно достигнуть высокого качества поверхности реза инструментальной
стали с Ra = 2,5…3,5 мкм.
Использование газолазерной резки способствует разработке более совершенных конструктивных
решений при создании современных машин, приборов, аппаратов. Все преимущества газолазерной
резки позволяют рассматривать этот процесс разделения материалов как высокопроизводительный
и малоотходный, имеющий большие перспективы в
применении его как высокоэффективного способа
снятия припусков наплавленной быстрорежущей
стали на рабочих поверхностях биметаллического

Мощность, Вт

Скорость, м/мин

450
1000

2…3
3,8

Ширина
реза, мм
0,2…0,3
0,3

Газ
О2
О2

инструмента. В табл. 2 представлены наиболее рациональные режимы и параметры процесса газолазерной резки для некоторых видов сталей.
Выполненные исследования установили, что в
процессе газолазерной вырезки рабочих поверхностей с режимами, полученными по разработанной
методике, образуется закаленный слой глубиной
120…130 мкм. Он характеризуется повышенной
твердостью и наличием высокодисперсных карбидов. Таким образом, методику можно успешно применять не только для разделительной операции но
и для упрочнения рабочих кромок разделительных
штампов.
Анализ результатов экспериментальных исследований подтвердил высокую технологическую
привлекательность и экономическую эффективность изготовления составных конструкций пуансонов и матриц при применении наплавки режущих
частей быстрорежущими сталями. Затраты на размерную обработку наплавленной режущей части
сокращаются в 4–6 раз при сокращении времени изготовления в 6–12 раз.
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Воспламеняемость и дымообразующая
способность полимерных композиционных
материалов
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Аннотация. Существенным недостатком полимерных композиционных материалов (ПКМ), сдерживающим их
широкое применение в строительстве, является их низкая пожаробезопасность из-за высоких воспламеняемости
и дымообразующей способности. Поэтому разработка пожаробезопасных ПКМ нового поколения с высокими эксплуатационными свойствами и модификация промышленных многотоннажных полимерных материалов с целью
эффективного снижения их пожарной опасности являются важными и актуальными проблемами.
В статье рассмотрено влияние химической природы и содержания минеральных наполнителей, фосфатных
пластификаторов, бромсодержащих антипиренов и производных ферроцена на такие параметры ПКМ, как термостойкость, горючесть и дымообразующая способность. Показано, что основным физическим параметром, определяющим влияние неорганических наполнителей на горючесть ПКМ, является удельное количество тепла, поглощаемое наполнителями. Выявлено, что фосфатные пластификаторы являются малоэффективными антипиренами для
ПКМ на основе коксирующихся полимеров. Установлено, что бромсодержащие антипирены повышают дымообразующую способность материалов и позволяют получать слабогорючие полимерные композиты с коэффициентом
дымообразования меньше 500 м2/кг и с высокими эксплуатационными показателями.
Таким образом выяснено, что рациональное применение минеральных наполнителей, хлорсодержащих пластификаторов, бромсодержащих антипиренов и производных ферроцена позволит разрабатывать ПКМ пониженной
пожарной опасности с высокими эксплуатационными показателями.
Ключевые слова: наполнитель, пластификатор, антипирен, производные ферроцена, кислородный индекс, термостойкость, горючесть, коэффициент дымообразования
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ушков В.А. Воспламеняемость и дымообразующая способность полимерных композиционных материалов // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 8 (107). С. 897–903. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.8.897-903

Inflammableness and smoke-generating ability
of polymer composite materials
V.A. Ushkov

Abstract. Possessing valuable operational properties, the vast majority of polymer composite materials (PCM) tend
to ignite and spread the flame, the emergence of dangerous fire factors, leading to loss of life and property damage. The
present article is concerned with influence of chemical nature and content of mineral fillers, phosphate plasticizers, brominecontaining fire-retardant agents, and dicyclopentadienyliron (ferrocene) derivatives on thermal fastness, flammability and
smoke-generating ability of polymer composite materials. It’s shown that the main parameter defining the influence of mineral
fillers on flammability of polymer composite materials is the specific amount of heat absorbed by fillers. It’s proved that
bromine-containing fire-retardant agents increase smoke-generating ability of materials and allow obtaining low-flammable
polymer composites with smoke-developed index not exceeding 500 m2/kg and high performance factors. The rational use
of mineral fillers, bromine-containing fire-retardant agents, and ferrocene derivatives makes it possible to develop PCMs with
reduced fire danger and high performance indicators.
Key words: filler, plasticizer, fire-retardant agent, ferrocene derivatives, thermal fastness, flammability, smoke-developed index
FOR CITATION: Ushkov V.A. Vosplamenyaemost' i dymoobrazuyushchaya sposobnost' polimernykh kompozitsionnykh
materialov [Inflammableness and Smoke-Generating Ability of Polymer Composite Materials]. Vestnik MGSU [Proceedings
of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 8 (107), pp. 897–903. DOI: 10.22227/19970935.2017.8.897-903

Обладая ценными эксплуатационными свойствами, подавляющее большинство полимерных
композиционных материалов (ПКМ) склонно к воспламенению и распространению пламени, что мо© Ушков В.А., 2017

жет означать гибель людей и материальный ущерб
[1–4]. В настоящее время значительно возросли
требования к обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений [5] Поэтому разработка
897

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 8 (107)

Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 8 (107)

В.А. Ушков

пожаробезопасных ПКМ нового поколения с высокими эксплуатационными свойствами и модификация промышленных многотоннажных полимерных материалов с целью эффективного снижения
их пожарной опасности являются исключительно
важными и актуальными. Для решения указанной
проблемы необходимо комплексное изучение всех
процессов, протекающих при тепловом и огневом
воздействии на ПКМ, установление взаимосвязи
между составом материалов и их эксплуатационными и пожарно-техническими показателями.
В качестве объектов исследования были использованы материалы на основе полиэтилена низкого
давления марки 20208-0021, эпоксидного полимера
ЭД-202, синтетического каучука СКС-30АРКМ-153 и
шинного регенерата РШ, первичного и вторичного
ПВХ. Все ПКМ получали по общепринятым методикам. В качестве неорганических наполнителей применяли порошкообразные вещества со средним эквивалентным диаметром частиц 10…25 мкм: Al2O3,
Bi2O3, CaF2, CaO, CuO, Fe2O3, LiF, PbF2, Sb2O3, TiO2,
V2O5, ZnO, Al, ZrO2, Zn, MgO, Al(OH)3, Mg(OH)2,
Ca(OH)2, MgCO3, NaHCO3, каолин Al2O3.2Sio2.2H2O,
гетит Fe2O3.nH2O, лимонит Fe2O3.nH2O, серпентин
X2-3Si2O5(OH)4 (где X — это Mg, Fe2+, Fe3+, Ni, Al,
Zn, Mn), талькомагнезит — смесь Mg3Si4O10(OH)2 и
MgCO34 и другие вещества. Теплофизические свойства исползьванных оксидов металлов приведены в
работе [6], а термические свойства гидрасодержащих минералов и разлагающихся минеральных наполнителей — в работах [7, 8].
В качестве фосфатных пластификаторов применяли: ди-(2-этилгексил)-фенилфосфата, дифенил(2-этилгексил)фосфата, трифенилфосфата, дифенил-крезилфосфата, дифенил-(п-третбутил)фенилфосфата, трихлорэтилфосфата, дифенилизопопилфенилфосфата и трихлорпропилфосфата, свойства
которых приведены в работе [10], а также хлорпарафина марки Парахлор-380, содержащий 54…57
% хлора. В качестве антипиренов применяли промышленные марки аддитивных ароматических
броморганических соединений и бромсодержащие
антипирены, синтезированные в лабораторных
условиях — продукты бромирования эпоксидного олигомера марки ЭД-22, модифицированный
анилином диглицидиловый эфир тетрабромдиана
(олигомер УП-631) и бромсодержащие антипирены алкилароматического ряда серии Редант [11].
В зависимости от степени бромирования исходно1

ГОСТ 16338–85. Полиэтилен низкого давления. Технические условия (с Изменением № 1).

2

ГОСТ 10587–84. Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные. Технические условия (с Изменением № 1).

3
ГОСТ 11138–78. Каучуки синтетические бутадиен-метилстирольный СКМС-30АРКМ-15 и бутадиен-стирольный СКС-30АРКМ-15. Технические условия.
4

ГОСТ 21235–75. Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия.
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го хлоралкилароматического соединения, антипирены серии Редант содержат 15,5…26,5 % хлора
и 44…66 % брома. Основные физико-химические
свойства промышленных марок бромсодержащих
антипиренов и антипиренов серии Редант приведены в работе [4]. Для сравнения использовали
реакционноспособные галогенсодержащие эпоксидные олигомеры марок Оксилин5, а также мирокапсулированные декабромдифенилоксид (ДБДО),
хладон-114Б и четыреххлористый углерод с диаметром частиц 50…400 мкм. В качестве дымоподавителей использовали ферроцен, ацетил-, диацетил- и
α-оксиэтилферроцен, сополимер акрилоилферроцена и изопрена, полимер ди(α-оксиизопропенил)ферроцена и ферроцендикарбоновую кислоту, синтезированные в Институте элементоорганических
соединений им. А.Н. Несмеянова.
Термический анализ наполнителей, антипиренов, производных ферроцена и ПКМ на воздухе и
в токе азота проводили с помощью автоматизированной модульной термоаналитической системы
«DuPont-9900» при скорости нагрева 10 и 20 °/мин.
Кислородный индекс (КИ), температуры воспламенения Тв и самовоспламенения Тсв, коэффициент дымообразования Dm в режиме пиролиза и пламенного
горения, теплоту сгорания, критическую плотность
теплового потока воспламенения qкр, предельную
концентрацию кислорода спр и скорости распространения пламени Vрп по горизонтальной поверхности ПКМ определяли по ГОСТ 12.1.044–896 и по
методикам, приведенным в работах [7, 10, 12].
Существенным недостатком ПКМ, сдерживающим их более широкое применение в строительстве, является повышенная пожарная опасность:
ПКМ, как правило, относятся к горючим материалам с высокой дымообразующей способностью.
Используя обычные для диффузионного горения полимеров предположения, с учетом тепловых
потерь, связанных с конвективным теплообменом,
КИ материалов можно представить в виде уравнения

КИ =

100γс0 (T f − T0 )

H − L − cт (T f − Ts ) − Qпот − kqн

,

(1)

где H, L — удельные значения теплоты соответственно сгорания и газификации полимерного материала; со, ст — удельная теплоемкость окислителя
и газообразных продуктов разложения полимеров
соответственно; T0, Ts, Tf — температуры окружающей среды, горящей поверхности материала и
пламени соответственно; Qпот — удельные тепловые потери от пламени; k — относительная степень
наполнения; qн — удельное количество тепла, по5
ТУ 6-02-1376–87. Смола эпоксидная хлоросодержащая
Оксилин-5.
6

ГОСТ 12.1.044–89. Система стандартов безопасности
труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения.
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(рис. 2). При этом тангенс угла наклона прямых к
оси абсцисс tgα пропорционален удельному теплопоглощению наполнителя qн. Для полиолефинов,
разлагающихся при повышенных температурах
практически полностью, тангенс tgα имеет более
высокие значения, чем для полимеров, склонных к
карбонизации:
Наполнитель

Полипропилен

tg α

СаСОз
1,25
ТiO2
1,36
ZnO
1,54
Полиэтилен
РbО
0,08
Al
0,21
А12О3
0,25
LiF
0,35
Al(OH)3
0,94
Пластифицированный полимер ЭД-20
А12О3
0,04
СаСОз
0,13
СаО
0,24
Серпентин
1,07
AL(OH)3
1,2
Mg(OH)2
1,25
Лимонит
1,32
Материал на основе синтетического каучука
СКС-30АРКМ-15
0,67
СаСОз
SiО2
0,77
Каолин
0,72
Mg(OH)2
1,39
Al(OH)3
1,57
Основным параметром, определяющим влияние разлагающихся неорганических наполнителей
на воспламеняемость ПКМ, является теплопоглощение kqн. При этом также выполняется линейная
зависимость величины 100/КИ от относительного
содержания разлагающихся наполнителей (рис. 3).
Тангенс угла наклона прямых к оси абсцисс

Рис. 1. Зависимость 100/КИ композитов на основе полимера ЭД-20 и синтетического каучука СКС-30АРКМ-15
от величины kqн
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глощаемое наполнителем в процессе горения ПКМ;
γ — массовый стехиометрический коэффициент
m&
сгорания топлива; γ = 0 ; m& 0 , m& т — массовые потоm& т
ки окислителя и топлива соответственно. Для полимеров, не образующих при пиролизе карбонизованного остатка, коэффициент k = mн mт, а для
ПКМ на основе карбонизующихся полимеров k =
= mн [mт(1 – δ)], где δ — степень карбонизации полимерного связующего.
Одним из методов повышения эксплуатационных показателей, снижения пожарной опасности и
стоимости полимеров является применение наполнителей. Влияние неразлагающихся минеральных
наполнителей на диффузионное горение ПКМ связано с затратами тепла на их нагрев до температуры
Ts композита. Количество тепла, поглощаемого наполнителем в условиях горения ПКМ,
kqн = kсуд(Ts – Tо),
(2)
где суд — удельная теплоемкость наполнителей.
Поэтому ПКМ, наполненные из условия
kqн = const, имеют близкие значения КИ, а их теплопроводность не оказывает заметного влияния на КИ
композитов [2]. При этом все экспериментальные
данные хорошо ложатся на прямую в координатах зависимости 100/КИ от kqн независимо от типа
использованного неразлагающегося наполнителя
(рис. 1).
Воспламеняемость ПКМ с ростом содержания
неразлагающихся наполнителей (до 61 % мас.) незначительно снижается: температуры Tв и Тсв повышаются соответственно на 25…35 и 10…35 °С,
количество тепла qкр линейно возрастает на
1,5…2,0 кВт/м2, а значения КИ наполненных полипропилена, материалов на основе СКС–30АРКМ-15
и полимера ЭД-20 увеличиваются соответственно с 17,4, 19,1 и 19,4 % до 19,1…19,4, 22,8…23,4
и 20,3…21,5 %. Для ПКМ с удовлетворительной
степенью точности выполняется линейная зависимость соотношения 100/КИ от коэффициента k
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tg α =

qн

γс0 (T f − T0 )

.

(3)

Для расчета КИ композитов можно использовать уравнение
КИ =

100
,
А − Вkqн

(4)
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где А — отношение 100/КИ исходного полимера;
В — коэффициент пропорциональности.
Для наполненных полимеров в соответствии
γtgα
1
=
(5).
с уравнением (3) величина
qн
с0 (T f − T0 )

Учитывая, что значения величин c0, Tf и T0 при диффузионном горении ПКМ приняты постоянными,
1
будет также позначение выражения
с0 (T f − T0 )
стоянным, не зависящим от химической природы
полимера и наполнителя. Оно хорошо описывает
все полученные экспериментальные результаты по
оценке горючести ПКМ методом КИ и может быть
использована для оценки абсолютных значений КИ
различных ПКМ, а также применима и для композиций, содержащих смесь различных наполнителей. В этом случае kqн представляется в виде суммы
произведений ∑(kqн )i , соответствующих каждому
компоненту комбинированного наполнителя [6].
Следует отметить, что важным фактором, влияющим на эффективность гидратсодержащих веществ
как антипиренов ПКМ, является близость температуры дегидратации наполнителя и температуры начала интенсивного разложения полимеров.
С увеличением содержания разлагающихся наполнителей до 50 % массы, температура Тв
композитов на основе каучука СКС-30АРКМ-15 и
полимера ЭД-20 возрастает на 10…45 °С с 310 и
270 °С до 330…355 и 280…310 °С соответственно.
Температура Тсв исследованных ПКМ повышается
на 30…65 °С, a теплопоглощение qкp независимо от
химической природы полимерной матрицы и раз-

лагающегося наполнителя линейно увеличивается с
ростом степени наполнения на 3,7…9,0 кВт/м2 для
полимера ЭД-20 и 1,0…1,2 кВт/м2 для материалов
на основе СКС-30АРКМ-15 [6].
Следовательно, совокупность экспериментальных данных показывает, что основным параметром,
определяющим влияние неорганического наполнителя на горючесть ПКМ, является удельное количество тепла, поглощаемое наполнителем.
Исследованные ПКМ относятся к материалам с высокой дымообразующей способностью
(Dm > 500 м2/кг): у эпоксидных ПКМ в режимах пламенного горения и пиролиза с ростом содержания
минеральных наполнителей с 16 до 60 % массы она
линейно уменьшается соответственно с 1170...1350
и 640...770 до 350...550 и 130...230 м2/кг (рис. 4). Это
свидетельствует об аддитивном влиянии эпоксидного связующего и наполнителя на дымообразующую
способность композитов и позволяет рассчитывать
дымообразование Dm по данным о дымовыделении
составляющих его компонентов [3].
КИ фосфатных пластификаторов, не содержащих атомов хлора, не превышает 23,2 %, а КИ
трихлорпропилфосфата (ТХПФ) и трихлорэтилфосфата (ТХЭФ), содержащих 32,5 и 37,3 % хлора,
равен 26,4 и 29,9 % соответственно. При этом фосфатные пластификаторы практически не снижают
пожарную опасность ПКМ на основе эпоксидных
олигомеров и синтетических каучуков, повышают
воспламеняемость и дымообразующую способность в режиме пиролиза ПВХ-материалов [5–7].
Низкая эффективность пламегасящего действия
промышленных марок фосфатных пластификаторов обусловлена их относительно высокой горючестью: КИ пластификаторов равен 23,1...29,9 % по
сравнению с 22,1...22,3 % для эпоксидного полимера ЭД-20, 20,8...21,3 % — для материалов на основе СКС-30АРКМ-15 и 44,1...47,2 % для жесткого
ПВХ. Снижение параметра qкp и повышение Vp.п для
ПКМ, содержащих фосфатные пластификаторы,
обусловлено их выпотеванием из полимера и вос-

Рис. 2. Зависимость воспламеняемости ПКМ на основе полимера ЭД-20 (1–3), полипропилена (4–6) и каучука
СКС-30АРКМ-15 (7, 8) от коэффициента k: 1 — А12O3; 2, 4, 7 — СаСO3; 3 — СаО; 5 — ТiO2; 6 — ZnO; 8 — SiO2
900
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пламенением под действием внешнего теплового
потока. Увеличение дымообразующей способности
пластифицированных ПКМ связано с ростом концентрации фенильных ядер в фосфатном пластификаторе и, следовательно, с повышением содержания
ароматических органических соединений в продуктах пиролиза. Это подтверждается и увеличением
содержания твердой фазы дыма. В то же время уровень выделения СО и концентрация кипслоты НС1
в продуктах пиролиза при 800 °С в пластикатах
меньше, чем у жесткого ПВХ.
Наиболее распространенным и эффективным
методом снижения горючести ПКМ является применение галогенсодержащих антипиренов. Это обусловлено широким ассортиментом и относительно невысокой стоимостью промышленных марок
бромсодержащих антипиренов. Эффективность
таких соединений определяется, прежде всего, концентрацией атомов брома в молекуле антипирена.
При этом наблюдается линейная зависимость значений КИ и спр от концентрации брома в эпоксидных
композитах. Основным фактором, определяющим
эффективность бромсодержащих антипиренов, является близость температур Тнр полимера и бромсодержащего соединения. Механизм их действия
обусловлен как ингибированием радикальных цепей процессов, так и флегматизацией пламени продуктами разложения бромсодержащих антипиренов. Горение ПКМ, содержащих броморганические
антипирены, сопровождается значительным сажеобразованием, а в ряде случаев и коксообразованием.
Существенное влияние на пожарную опасность
ПКМ на основе коксующихся полимеров оказывает
химическое строение и содержание синергистов.
Среди дымоподавителей весьма перспективно при-
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менение ферроцена и его производных, которые не
только снижают горючесть ПКМ, но и способствуют уменьшению их дымообразующей способности
[11]. Химическая природа производных ферроцена оказывает влияние на разложение эпоксидных
композиций при температуре выше 310 °С. Так, на
второй стадии пиролиза исходной композиции параметры Тmax и Vpaзл равны 485 °С и 18,9 %/мин, а
при введении 0,29 % α-оксиэтилферроцена — соответственно 468 °С и 24,5 %/мин. Для эпоксидной
композиции, содержащей 0,29 % массы ферроцена,
Ттах и Vpaзл равны соответственно 500 °С и 24,2 %/
мин. Химическая природа и концентрация производных ферроцена практически не влияют и на разложение ПВХ-композиций на воздухе [11]: Тн.р и
Тmax равны соответственно 240…250 и 285…290 °С,
а потеря массы на первой стадии при температуре
240…380 °С составляет 64,5…67,0 %. Не влияют
они и на разложение полимера на второй стадии, а
также на самовоспламенение пластифицированных
ПВХ-материалов (Тсв = 415…430 °С).
В присутствии производных ферроцена КИ эпоксидных композиций возрастает с
23,3 до 25,6…26,1 %. Более высокие значения
КИ (28,3 %) имеют композиции, содержащие
α-оксиэтилферроцен. Производные ферроцена
практически не влияют на температуру воспламенения (220…230 °С) и на 20…35 °С снижают
температуру самовоспламенения эпоксидных композиций. Причем чем более эффективен дымоподавитель, тем ниже температура Тсв полимеров. С
увеличением концентрации ферроцена в эпоксидных ПКМ с 0,17 до 1,71 % массы КИ повышается
с 24,4 до 28,9 %. Резкое увеличение КИ полимеров
наблюдается при повышении концентрации ферро-
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Рис. 3. Зависимость величины 100/КИ от коэффициента k для ПКМ, наполненных: 1 — каолином;
2 — серпентином; 3, 7 — А1(ОН)3; 4, 5 — Mg(OH)2; 6 — лимонитом; 1, 5, 7 — резинами на основе
СКС-30АРКМ-15; 2, 3, 4, 6 — пластифицированным полимером ЭД-20
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Рис. 4. Зависимость кислородного индекса эпоксидных ПКМ от концентрации ферроцена или его производных в исходной композиции: 1 — α-оксиэтилферроцен; 2 — ферроцен; 3 — диацетилферроцен; 4 — ферроцендикарбоновая
кислота; 5 — ацетилферроцен

цена до 0,6 % массы. Причем более существенное
повышение КИ таких композиций наблюдается при
использовании α-оксиэтилферроцена (рис. 4). Это
свидетельствует о том, что действие производных
ферроцена проявляется в высокотемпературной области разложения эпоксидных полимеров.
С ростом концентрации производных ферроцена до 0,7 % массы КИ пластифицированного ПВХ
возрастает с 30,0 до 35,7…36,8 %, a параметр Dm в
режимах пиролиза и пламенного горения снижается соответственно с 925 до 830…710 м2/кг и с 660
до 350…420 м2/кг. При этом производные ферроцена превосходят по эффективности сам ферроцен. Более высокая эффективность ацетил- и
α-оксиэтилферроцена по сравнению с ферроценом
обусловлена легкостью образования при их разложении ультрадисперсных каталитически активных
оксидов железа (Fe2О3, Fe3О4), которые влияют на
механизм пиролиза коксующихся полимеров, по-

вышают вероятность образования на поверхности
полимерного материала карбонизованного слоя,
ингибируют образование бензола и дыма. При этом
оптимальная массовая доля производных ферроцена в эпоксидных композициях и ПВХ-материалах
составляет 0,3…0,5 %.
Следовательно, применение производных ферроцена в качестве дымоподавителей галогенсодержащих ПКМ позволяет снизить воспламеняемость
и дымообразующую способность материалов и получать слабогорючие полимерные композициты с
Dm < 500 м2/кг и высокими эксплуатационными показателями.
Рациональное применение минеральных наполнителей, хлорсодержащих пластификаторов,
бромсодержащих антипиренов и производных ферроцена позволяет разрабатывать ПКМ пониженной
пожарной опасности с высокими эксплуатационными показателями.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОТХОДАМ БУРЕНИЯ
И ГРУНТОВЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ
НА ИХ ОСНОВЕ
К.Л. Чертес, О.В. Тупицына, Е.Г. Мартыненко, В.Н. Пыстин, Г.Г. Гилаев, Д.Е. Быков
Самарский государственный технический университет (СамГТУ),
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244

Аннотация. В настоящей статье рассмотрена проблема утилизации отходов бурения с получением полезного
продукта, пригодного для восстановления нарушенных территорий в строительно-хозяйственной деятельности. При
оценке техногенных образований был использован бинарный подход к системе двух составляющих.
Целью исследования является оценка состояния и возможности утилизации отходов бурения в качестве сырья
с получением техногенного строительного материала; изучение влияния степени однородности исходных смесей на
основе отходов бурения на кинетику их упрочнения с получением конечных продуктов для различных направлений
целевого использования.
В результате исследования получены зависимости твердения и последующего упрочнения шламоцементных
смесей. Изучаемые материалы предложено разделить на типы в соответствии с основными направлениями ведения
работ по восстановлению и геоинженерной защите нарушенных территорий. Представлен план технологической
площадки переработки отходов бурения в условиях ликвидируемого бурового амбара.
Ключевые слова: техногенное сырье, шламоцементная смесь, обезвреживание отходов бурения, утилизация
отходов бурения, восстановление территорий
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ABSTRACT. In this article, the problem of utilization of drilling cuttings by means of scavenging, is researched. The product
received could be used for the restoration of lands disturbed during construction and economic activities. When assessing
technogenic formations, the binary approach was used, as a system of two components.
The purpose of the study is to assess the state and possibility of utilizing drilling cuttings as raw materials in order to
produce technogenic building materials; to study the effect of the degree of homogeneity of initial mixtures based on drilling
cuttings, on kinetics of their hardening which leads to obtaining final products for various applications .
As a result of research, relations of hardening and subsequent strengthening of slurry-cement mixtures were obtained;
the plan of the process area for treatment of drilling cuttings is presented on the spot of demolished drilling pit.
KEY WORDS: technogenic raw materials, slurry-cement mixture, neutralization of drilling cuttings, utilization of drilling
cuttings, restoration of lands
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На местах добычи природных ресурсов остро
стоит проблема, связанная с восстановлением нарушенных территорий и их геоинженерной защиты. Дефицит природных грунтов и издержки,
вызванные разработкой природных грунтов для
восстановления нарушенной геосреды, диктуют
необходимость использования грунтоподобных рекультивационно-строительных материалов (ГРСМ)
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искусственного происхождения. Сырьем для них
могут выступать крупнотоннажные отходы бурения: буровой шлам (БШ) и некондиционный тампонажный цемент (НТЦ), потерявший свои потребительские свойства. В этом случае БШ является
основным грунтоформирующим агентом, а НТЦ
выполняет вяжущие функции [1].
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Требования, предъявляемые к отходам бурения
и грунтовым строительным материалам на их основе

ГРСМ могут использоваться в различных направлениях рекультивационных работ: для заполнения выемок и планировки рельефа (заполнители
и выравниватели), в техническом экранировании
накопителей отходов (барьерообразователи), для
устройства подложек под временные технологические дороги (скелетообразователи), а также упрочнения оснований под сооружения низкой степени
ответственности (упрочнители) [2].
Стоит отметить, что не все отходы могут использоваться для создания ГРСМ. Отходы и материалы на их основе должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к сырьевым компонентам
и строительным грунтам по широкому набору показателей: ресурсных, геоэкологических, геомеханических и физико-химических. Данные требования
обусловлены составом, свойствами и структурой
базовых составляющих: выбуренной горной породы (ВГП) и отработанных буровых растворов (ОБР).
При этом ВГП определяет прочностные свойства
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искусственного грунта, а ОБР формирует его влажность, реологические характеристики и токсичность.
Подход к отходам бурения, как системе двух
взаимосвязанных составляющих, ОБР и ВГП, а также изучение их состава и свойств определяют выбор
и последовательность методов производства ГРСМ.
Так, технологическое оформление обезвоживания
обусловлено наличием в составе бурового раствора избыточной воды, синтетических поверхностноактивных веществ, ионогенных флокулянтов. При
этом обезвоживание может производиться как с
применением реагентов и кондиционирующих добавок, так и по безреагентной схеме [3, 4].
В свою очередь, показатели выбуренной горной
породы, такие как плотность, грансостав, тип, определяют технологическое оформление упрочнения в
составе методов уплотнения, прессования, брикетирования, использования утяжеляющих (золы ТЭЦ)
и вяжущих (отходы цемента) добавок [5].
В табл. 1 представлены сведенные в группы
показатели состава и свойств отходов бурения, а

Табл. 1. Свойства буровых шламов, предполагаемых к использованию в качестве сырьевого компонента ГРСМ12

Исследованные образцы шламов
Показатель
из Средней полосы
(на примере Поволжья)
Механические показатели
30,5…90,7
40,2…84,8
1,2…1,6
1,1…1,4
2,1…2,8
1,7…2,1

Нормативные
требования
к природному сырью
(глины и суглинки)

с Крайнего Севера

Концентрация тяжелых металлов, мг/кг1:
Pb
Zn
Cu
Ni
As
Hg
Содержание беззольного вещества, мг/кг
Содержание нефтепродуктов, мг/кг [7]
Класс опасности
Кислотность рН
Эффективная удельная активность
естественных радионуклидов, Бк/кг2
1

35,0...50,5
40...65
25...45
30...53
3...10
5...20
Алевролиты, алевриты, Доломиты, известняки,
аргиллиты, мергели
пески, глины
Геоэкологические показатели
13,43...20,01
39,53...54,61
7,12...9,01
9,76...11,53
1,02...1,56
0,98...1,81
25,44...408,01
862,31...11805,63
3…4
8,01...10,23

3,78...8,23
21,37...42,36
5,23...9,16
6,83...11,02
0,55...0,98
0,81...1,72
45,26...601,43
956,01...13643,03
4…5
7,56...9,43

Не более 370

100...250

–
1,4...1,6
2,6...2,7

Глины, пески

32,0
23,0
3,0
4,0
2,0
2,1
–
1000…2000
6…7,2
Не более 370

ГН 2.1.7.2041-06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.

2

ГОСТ 30108–94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных
радионуклидов (с Изменениями № 1, 2).
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Влажность W, %
Плотность насыпная, т/м3
Плотность скелета, т/м3
Гранулометрический состав, мм:
< 0,005
0,005...0,05
0,05...0,25
Морфологический тип и основные виды
горных пород
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для сравнения — нормативные требования к грунтовым строительным материалам природного происхождения.
Представленный набор показателей и диапазоны их значений влияют на выбор технологии подготовки БШ, включая совокупность и последовательность методов обезвоживания, гомогенизации
с вяжущими и структурообразующими добавками,
а также упрочнения [1, 6].
Обезвреживание отходов как промежуточный
этап технологической последовательности утилизации БШ определяется предлагаемым набором показателей геоэкологической группы (см. табл. 1). Так,
повышенные содержания беззольного вещества и
нефтепродуктов регламентируют необходимость
проведения работ по минерализации, химической
и биологической деструкции углеводородов [8].
Повышенные концентрации подвижных форм тяжелых металлов диктуют использование метода
цементации [4, 9]. Отходы с избыточными показателями радиоактивности (определяется свойствами
выбуренной горной породы) использовать в качестве ГРСМ запрещается. Если дезактивация затруднена, их направляют на захоронение с возможно
более глубокой изоляцией от компонентов окружающей среды [10].
В целях повышения прочности получаемых
искусственных ГРСМ используют отходы, обладающие вяжущими свойствами, такие как золы ТЭЦ,
отходы производства извести и цемента, а также
отходы тампонажного цемента, потерявшего свои
потребительские свойства при нарушении условий
его хранения [5]. В условиях отдаленных нефтегазовых месторождений последний данный вид отхода предпочтителен для производства искусственных ГРСМ. В табл. 2 представлены характеристики
отходов тампонажных цементов, пригодных к использованию при производстве ГРСМ.
Влажность, прочностные свойства, катионный
состав и содержание активных добавок определяют

выбор рациональных диапазонов объемных соотношений исходных сырьевых компонентов, экспозицию с выделением стадий схватывания, твердения и набора прочности. Кроме того, данный набор
показателей влияет на характер таких процессов,
как коагуляция и кристаллизация частиц в исходных шламоцементных смесях формируемого искусственного грунта. Подобные свойства хорошо
известны при производстве грунтобетонов на основе природного сырья, однако недостаточно изучены
при производстве ГРСМ техногенного происхождения [10].
В соответствии с известными положениями
теории твердения цемента твердение цементных
смесей происходит путем последовательной смены трех стадий: подготовительной, коллоидации и
кристаллизации [11, 12]. Характер твердения, продолжительность стадий, их параметрическая оценка подробно изучены для цементации природных
грунтов с использованием товарных вяжущих3.
Применительно к искусственным смесям на основе
буровых отходов и цементов, потерявших потребительские свойства при длительном хранении, данные процессы имеют некоторые отличия от классических представлений о характере твердения.
Это связано как с присутствием в исходных смесях
органо-металлических комплексов буровых растворов, так и избыточным переувлажнением цементных отходов при хранении. Например, в отдельных
образцах исходных смесей «буровой шлам — тампонажный цемент», изученных авторами, наблюдалось запаздывание готовности вплоть до полного
отсутствия прочностных свойств ГРСМ. Это может
быть вызвано некачественным перемешиванием
компонентов на основе отходов бурения.
1

3

1СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013. Укрепление слабых
грунтов органического происхождения методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ.

Табл. 2. Характеристики тампонажного цемента
Показатель
Удельная поверхность, м2/кг
Водоотделение, мл
Растекаемость цементного теста, мм
Время загустевания до консистенции 30 Вс, мин
Влажность, %
Насыпная плотность, т/м3
Плотность скелета, т/м3
Состав клинкера, % масс:
3СаО∙SiO2
2СаO∙SiO2
3CaO∙Al2O3
Ca4(Al2O5)∙(Fe2O5)
СаОсвоб
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Кондиционный
тампонажный цемент
230...270
7,5...10,0
200...220
Не менее 90
5...10
1,1...1,3
3,1...3,2

Некондиционный
тампонажный цемент
230...270
8,5...12,0
200...240
Не менее 180
10...20
1,2...1,5
2,5...3,1

40...55
20...30
10...15
10...20
До 1

35...45
17...22
8...13
9...17
До 1
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По-видимому, характер твердения шламоцементных агломератов и само качество получаемого
продукта зависят от степени однородности компонентов в исходных смесях отходов. Некачественная
гомогенизация приводит к последующему расслаиванию компонентов с формированием линз бурового шлама и «островков» цемента уже на начальном
этапе формирования ГРСМ — на стадии схватывания. Данная стадия является лимитирующей. Чем
быстрее она протекает, тем меньше продолжительность всего процесса производства искусственных
ГРСМ.
На скорость данной стадии в основном влияют
влажность сырьевых компонентов, их объемное соотношение, а также отдельные показатели химического состава, представленные в табл. 1 и 2. Однако
учет данных показателей при производстве искусственных ГРСМ, скелетообразователей и упрочнителей, является недостаточным. Даже при удовлетворительных значениях влажности и содержания
вяжущих агентов вероятно появление в исходных
смесях неоднородных фрагментов, что приводит к
расслаиванию продукта, снижению площади активной поверхности и замедлению образования первичных центров кристаллизации в формируемых
ГРСМ.
В существующей литературе, а также в практике производства искусственных ГРСМ отсутствуют сведения по оценке однородности, ее влиянию
на скорость постадийного протекания процесса
формирования искусственных ГРСМ, особенно
на лимитирующей стадии. Не изучены также обо-
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снование, выбор и технологические особенности
оборудования, используемого для гомогенизации
исходной шламоцементной смеси. Отсутствуют
сами показатели, оценивающие однородность и их
влияние на продолжительность начальной стадии и
готовности продукта в целом.
Изучение влияния глубины перемешивания
компонентов в исходных шламоцементных смесях
на их последующее твердение проводилось с использованием разделяющего признака — степени
однородности смеси по влажности Cw в совокупной
выборке образцов [12]. Данный показатель рассчитывался как
Сw =

100
W

1

n

∑ (W
n −1
i =1

i

−W

)

2

(1)

где Wi — измененные значения влажности в выборке отобранных образцов; W — средние арифметические значения разделяющих признаков в образцах; n — число проанализированных образцов,
отобранных как из сформированных массивов, так
и непосредственно из смесительных устройств.
Изначально готовилась смесь с рациональным
объемным соотношением шлама к цементу 1 : 0,5
± 0,1. Точность соблюдения дозировки регулировалась объемным методом.
Перемешивание осуществлялось с использованием модельной установки типа грейферного
ковша (30…60 мин) и стационарных смесительных
устройств объемного (бетономешалка) и шнекового (двухвальный смеситель) типов с продолжительностями перемешивания 10…30 и 3…10 мин
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Рис. 1. График зависимости изменения модуля деформации E исследуемых образцов от времени наблюдения T: I —
стадия схватывания; II — стадия твердения; III — стадия окончательного набора прочности
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соответственно. Диапазон значений однородности
исходных смесей варьировал в пределах 15…95 %.
Всего было проанализировано 86 проб с последующим дифференцированием выборки однородностей
шагом 10±2 %.
Изучение графической зависимости деформационно-временной характеристики ГРСМ позволило
выявить три последовательных стадии: схватывание,
твердение и окончательный набор прочности, — что
в общем виде согласуется с теоретическими воззрениями на процесс твердения грунтобетонов (рис. 1).
В то же время характерной особенностью твердения
материалов техногенного происхождения оказалось
наличие двух переходных областей (зон экстремумов). Первая область, обозначенная как коагуляционно-кристаллизационный переход [12], совпадает
с завершением лимитирующей стадии схватывания.
В данной области набора прочности в смесях коагуляционные явления завершены и формируются
первичные центры кристаллизации. В образцах с
однородностью в пределах 50…90 % наблюдали экстремум, который объясняется переходом свободной
воды в химически связанное состояние посредством
гидратации вяжущих агентов, частицы которых постепенно начинают образовывать вокруг себя новые
связи. Завершение первой стадии характеризуется
достижением значения модуля деформации в интервале значений 0,9…1,8 МПа.
В течение 2...4 сут наблюдалась вторая область
экстремумов, характеризующих формирование скелета грунта с устойчивым образованием вторичных
кристаллических центров [11, 13]. На границе второй и третьей стадий выделена переходная область
между окончанием кристаллизации и финальным
твердением продукта (кристаллизационно-консолидационный переход). В данной области значения модуля деформации составляют 4,23…4,87 и

6,65…7,12 МПа для смесей с однородностями, соответственно 50±5 и 90±5 %. При этом в образцах
с исходной однородностью компонентов менее
50 % прочность не набиралась, что объясняется, повидимому, расслоением смеси из-за появления неоднородных фрагментных компонентов.
Формируемый искусственный ГРСМ должен
удовлетворять требованиям, предъявляемым к
грунтовым аналогам природного происхождения
по ряду геомеханических и геоэкологических показателей4.
В табл. 3 представлены значения показателей,
оценивающих свойства ГРСМ из широкой выборки исследований образцов шламоцементных
смесей, формируемых на основе отходов бурения,
некондиционного тампонажного цемента и отходов извести, в качестве корректора среды и дополнительного вяжущего. Анализ этой таблицы
показывает, что наряду с важными показателями
геоэкологической группы наиболее значимым для
выбора направления утилизации выступает модуль деформации. Его значения определяют направление использования ГРСМ. Так, при значении Е = 3 МПа ГРСМ может использоваться для
вертикальной планировки и заполнения выемок.
Для формирования отсекающих дамб выполаживания откосов и, в отдельных случаях, экранирования полигонов промышленных и твердых коммунальных отходов используются ГРСМ с модулем
Е = 3,3…5,3 МПа. Данные материалы относят к
барьеро- и структурообразователям. При Е = 7 МПа
и выше получаемый ГРСМ может использоваться
в качестве подложек под временные технологические дороги, а также в качестве оснований для сооружений пониженной степени ответственности.
2

4

2ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

Табл. 3. Геомеханические свойства и назначение получаемого продукта
Показатели

Заполнители

Степень
однородности
20...30 ± 5
исходных смесей, %
Влажность, %
20...25 ± 2
Плотность
1,45...1,55
насыпная, т/м3
Влажность на
20...25 ± 2
границе текучести, %
Влажность на границе
11...16 ± 2
раскатывания, %
Модуль деформации,
2...3 ± 0,3
МПа
Тип ведения
Подьем
гипсометрических
рекультивационных
работ
отметок и вертикальная
планировка территории
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Вид получаемого ГРСМ
Барьерообразователи
Скелетообразователи

Упрочнители

30…50 ± 5

50…80 ±5

> 80

20...15 ± 2

15...10 ± 2

< 10

1,56...1,65

1,66...1,75

> 1,75

24...33 ± 2

31...37 ± 2

(36...40) ± 2

15...20 ± 2

19...25 ± 2

(25...31) ± 2

3...5 ± 0,3

5...7 ± 0,3

>7

Формирование
секционирующих дамб,
экранов технической
рекультивации
полигонов ПО и ТКО

Формирование
подложек под
временные
технологические
дороги

Формирование
оснований по
сооружения
низкой степени
ответственности

Требования, предъявляемые к отходам бурения
и грунтовым строительным материалам на их основе

Изучение свойств сырьевых компонентов ГРСМ
техногенного происхождения, формулировка требований, предъявляемых к отходам, промежуточным
материалам и продуктам, направляемым на утилизацию с учетом показателей табл. 1–3 и значений исходной однородности, позволили разработать технологическую схему обезвреживания отходов бурения. В
состав схемы избирательно входят методы обезвоживания, смешения, цементации буровых шламов, а также, при необходимости, их термической обработки.
Элементы технологической схемы вошли в
проектируемый авторами комплекс обезврежива-
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ния отходов бурения на базе реконструируемого
шламового амбара одного из северных месторождений России (рис. 2).
Проект подобного комплекса предполагается
к использованию для обустройства объектов природоохранного строительства отдаленных нефтегазовых месторождений. Экономический эффект от
ее внедрения составит до 2,5 млн рублей, что обуславливается достижением минимальной платы
за негативное воздействие на окружающую среду в
области обращения с отходами.
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Рис.2. План технологической площадки переработки отходов бурения в условиях ликвидируемого бурового амбара: 1.1 — КПП; 1.2 — пункт дозиметрического контроля; 1.3 — пост очистки колес и техники; 1.4 — блок-бокс
обогрева персонала (вагон-дом); 1.5 — площадки под ДЭС; 1.6 — открытая стоянка для техники; 1.7 — склад (арочник) для реагентов; 1.8 — мини-котельная; 1.9 — скважина технического водоснабжения; 1.10 — водонапорная башня технической воды; 2.1 — емкость промежуточного налива буровых сточных вод; 2.2 — комплекс термического
обезвреживания твердых и пастообразных отходов; 2.3 — комплекс термического обезвреживания буровых сточных
вод; 2.4 — карта промежуточного размещения золы; 2.5 — площадка резервуаров дизельного топлива; 3.1 — карта
временного размещения обезвоженного бурового шлама; 3.2 — площадка временного накопления некондиционного
тампонажного элемента; 3.2-1 — зона пропарки; 3.2-2 — смесительный узел; 3.2-3 — электрифицированная кранбалка; 3.3 — закрытый склад; 3.4 — площадка производства шламо-цементной смеси; 4.1-1 – 4.1-10 — 10 штабелей
шламо-цементной смеси в процессе твердения (h = 2 м); 4.2 — кавальер временного хранения готового продукта;
5.1 — зона геоконтейнерого обезвоживания бурового шлама; 5.2 — секционированные очереди рекультивации шламового амбара с использованием готового продукта; 5.3 — многофункциональная насосная станция
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АНАЛИЗ БИОЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
В ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ОЦЕНКА РИСКОВ
ЗАРАЖЕНИЯ В НИХ
В.С. Галай

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (ДонНАСА),
286123, г. Макеевка, ул. Державина, д. 2
Аннотация. В связи с ростом спроса на предоставление качественных медицинских услуг активно развиваются
технологии и системы безопасной работы персонала. К сожалению, в настоящее время врачи должны иметь дело
с микроорганизмами разного уровня опасности, поэтому для обеспечения безопасности персонала и пациентов необходим тщательный анализ воздушной среды, так как может возникнуть риск заражения людей. Показатель заболеваемости, обусловленный микробиологическим загрязнением воздушной среды помещений, на сегодняшний момент остается на высоком уровне. Системы вентиляции с высокой степенью очистки воздуха в данных учреждениях
являются одними из самых важных средств обеспечения для безопасности персонала, пациентов и окружающей
среды. Обеззараживание воздуха обеспечивает снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний
и дополняет обязательное соблюдение действующих санитарных норм и правил по устройству и содержанию помещений, в первую очередь — лечебно-профилактических. В статье перечислены требования к приточно-вытяжным
системам, описаны испытания фильтров на утечки аэрозольных частиц и герметичность установки для обнаружения
дефектов фильтров или негерметичности системы.
Ключевые слова: чистые помещения, персонал, безопасность, требования, бактерии, анализа, НЕРА-фильтр,
риск заражения
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Чистое помещение — это помещение, в котором счетная концентрация аэрозольных частиц
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в воздушной среде поддерживается в пределах не
выше заданного и соответствует определенному
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Анализ биозагрязнений воздушной среды в чистых помещениях
и оценка рисков заражения в них

1

ОСТ 42-510–98 (утв. Минздравом РФ 25.02.1998) Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP)

2

ГОСТ Р 50766–95 Помещения чистые. Классификация.
Методы аттестации. Общие требования
3
ГОСТ Р 51251–99 Фильтры очистки воздуха. Классификация. Маркировка

сом безопасности персонала и пациентов. Итак, автоматика приточно-вытяжных систем в «чистых»
помещениях должна отвечать следующим требованиям:
• регулирование температуры воздуха на выходе из кондиционера и регулирование температуры
и влажности воздуха в помещениях (модулях) комплексов чистых помещений;
• обеспечение дневного и ночного режимов работы кондиционера и вытяжных систем в автоматическом и в ручном режимах;
• частотное регулирование расходов приточного
и вытяжного воздуха в различных режимах работы;
• обеспечение работы системы электронагрева
кондиционера в переходном сезоне;
• управление работой системы холодоснабжения в летнем и переходном сезонных режимах с
включением функции теплового насоса;
• контроль загрязненности фильтров кондиционера;
• контроль и регулирование параметров кондиционера;
• защита теплообменника от угрозы размораживания по воздуху и обратной воде;
• восстановление работы системы автоматики
после отключения питания;
• включение блока резервного вентилятора в
автоматическом режиме в случае отказа основного
вентиляторного блока;
• управление резервированием вентиляторных
блоков приточной и вытяжных систем с обеспечением контроля динамики выхода систем вентиляторов на рабочий режим.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том,
насколько важна работа системы вентиляции и ее
комплекта автоматики в целом, ведь, например,
поднимись температура или влажность воздуха
внутри помещения выше допустимых параметров,
может начаться процесс повышения активности вирусов или бактерий разных степеней патогенности
(активности). Если же откажет система обеззараживания и очистки воздуха, то в разы вырастет риск
заражения персонала или пациентов.
Нужно добросовестно и внимательно выполнять монтаж и запуск в работу систем автоматики.
В комплект автоматики должны входить все необходимые элементы, в т.ч. датчики, регулирующие
вентили, исполнительные механизмы, циркуляционные насосы, микропроцессоры управления, преобразователи частоты, согласующие устройства,
кабельные линии. Система управления должна
иметь возможность подключения по сети к системе
диспетчеризации инженерного оборудования здания или всего лечебного учреждения.
Одним из методов снижения рисков заражения микроорганизмами разных групп патогенности
является внедрение систем диспетчеризации инженерного оборудования. Даная система должна выполнять бесперебойно следующие функции:
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классу чистоты, в котором контролируются другие
параметры, например температура, относительная
влажность, перепад давления1.
Оснащенное чистое помещение — это состояние чистого помещения, в котором все системы
помещения полностью готовы к работе, а технологическое оборудование установлено и находится в
работоспособном состоянии, при этом персонал в
рабочей зоне отсутствует.
Функционирующее чистое помещение — это
состояние чистого помещения, в котором все системы помещения и технологическое оборудование
находятся в рабочем состоянии в режимах, соответствующих требованиям регламента, в присутствии
необходимого количества персонала, выполняющего свои производственные функции.
Размер частицы — это максимальный линейный размер частицы в плоскости наблюдения
оптического (электронного) микроскопа или эквивалентный диаметр частицы, определенный
средствами измерений2.
Поддержание режима чистоты помещений по
сравнению с традиционными методами борьбы с
инфекциями имеет принципиальное отличие. Оно
направлено не на борьбу и уничтожение уже имеющихся микроорганизмов в помещении, а направлено на то, чтобы не допустить их туда, а микроорганизмы, исходящие от больных или медицинского
персонала, должны немедленно удаляться из помещения потоком воздуха. При создании данных
помещений в лечебных учреждениях речь всегда
идет не об отдельных помещениях, а о комплексах
чистых помещений, объединенных лечебным или
технологическим процессом. Как правило, каждый
комплекс имеет единую систему приточно-вытяжной вентиляции. Чистые помещения или зоны
должны соответствовать установленным нормативам по классам чистоты и обеспечиваться воздухом, прошедшим через фильтры очистки воздуха
соответствующей эффективности3.
Так как системы вентиляции и обеззараживания воздуха в «чистых» помещениях с целью поддержания необходимых параметров микроклимата
и безопасного обеззараживания, удаления загрязненного вирусами и бактериями воздуха работают
круглосуточно, необходимо обеспечить данные
системы комплектом автоматики. Этому вопросу
важно уделить большое внимание, потому что от
системы автоматики зависит как эффективная работа систем для поддержания микроклимата, так и
бесперебойность работы, что уже является вопро-
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• сбор и архивирование информации, которая
поступает от контроллеров автоматики: параметров
воздушной среды, параметров работы оборудования, установок параметров работы, аварийных сообщений;
• передачу контроллерам автоматики команд
управления, установок параметров работы, режимов работы;
• обработку архивов параметров и событий: архивирование действий оператора диспетчеризации;
• передачу всей информации о функционировании инженерного оборудования на другие клиентские компьютеры, имеющие доступ к локальной сети.

На рис. 1 и 2 приведены схемы управления
автоматизированного процесса диспетчеризации и
сервер программного обеспечения.
Стратегия борьбы с каждым видом опасности
должна предусматривать хотя бы два эффективных
метода борьбы. Опишем возможные риски заражения персонала болезнетворными микроорганизмами [1, 2].
Риск проникания биозагрязнений с наружным
воздухом может зависеть от ряда факторов:
• расположения воздухозаборных решеток по
отношению к земле и к плоским крышам;
• расстояния от источников биозагрязнений;
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Рис. 1. Схема управления автоматизированноым процессом диспетчеризации

Рис. 2. Сервер программного обеспечения
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любого класса чистоты: A (100), B (100), C (10000)
и D (100000). Коэффициент проскока фильтра определяется как процентное отношение концентраций
аэрозольных частиц с заданными размерами после
и до НЕРА-фильтра. Для измерения концентрации
аэрозольных частиц используется метод интегрального светорассеяния оптического излучения.
При проведении измерений необходимо соблюдать следующие условия:
• чистое помещение, в котором проводятся
измерения, должно находиться в оснащенном состоянии, т.е. необходимо поддерживать перепад
давления, кратность воздухообмена и параметры
микроклимата, соответствующие условиям эксплуатации данного чистого помещения;
• система вентиляции чистого помещения
должна функционировать в номинальном режиме;
• перед выполнением измерений должны быть
временно удалены решетки для доступа к НЕРАфильтрам.
Средства измерения концентрации — фотометр; генератор полидисперсных аэрозольных частиц (DOP-генератор), обеспечивающий приведенный дисперсный состав тестового аэрозоля.
Характеристики фотометра следующие:
Диапазон измерений прибора,
мг/куб. м
0,001…100
Предел допустимой основной
относительной погрешности,
не более, %
+/- 40
Номинальное значение расхода
анализируемой пробы воздуха, л/мин.
28,3
Предел допускаемого относительного
отклонения расхода от номинального
значения, не более, %
+/- 10
Характеристика DOP-генератора следующие:
Содержание частиц, %
Размер частиц, мкм
Менее 3,0
99
Менее 1,5
95
Менее 1,0
92
Менее 0,70
50
Менее 0,45
25
Менее 0,40
10
В конечном итоге коэффициент проскока фильтров высокой эффективности (НЕРА-фильтров) не
должен превышать указанных в таблице значений.
Результаты испытаний НЕРА-фильтров на
предмет утечек аэрозольных частиц и герметич-

Параметры фильтров высокой эффективности (НЕРА-фильтров)
Параметр
Эффективность фильтра, %
Коэффициент проскока, %

Н10
85
15

Класс фильтров высокой эффективности
Н11
Н12
Н13
95
99,5
99,95
5
0,5
0,05

Н14
99,995
0,005
915
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• качества фильтрации воздуха.
Риск биозагрязнений, связанных с влажными элементами оборудования подготовки воздуха,
можно уменьшить за счет следующих мер:
• эффективного удаления воды, конденсируемой из потока воздуха;
• установки сепараторов капель после воздухоохладителей;
• отказа от увлажнителей, работающих по
принципу распыления воды, или, по крайней мере,
дезинфекции используемой воды ультрафиолетовым излучением;
• фильтрации воздуха после всех источников
микроорганизмов.
Риск перекрестных загрязнений может зависеть, в основном, от следующих факторов:
• специализации помещений по критическим
этапам производства с учетом опасности как выделения частиц, так и их осаждения;
• сведения к минимуму распространения частиц за счет принципа физического разделения
(полного или частичного) или за счет вытяжек в
зоне критических источников частиц;
• предотвращения распространения частиц в
соседние помещения за счет перепада давления;
• НЕРА-фильтрации рециркуляционного воздуха или, в критических случаях, использования в
системе вентиляции и кондиционирования 100%-но
наружного воздуха.
Риск непредусмотренной инфильтрации воздуха можно уменьшить за счет:
• применения принципа «помещение в помещении»;
• поддержания положительного перепада давления в помещении.
Так как последним этапом очистки воздуха в
чистых помещениях является очистка с помощью
фильтров высокой эффективности (НЕРА-фильтров), то необходимо исследовать и проанализировать испытание фильтров высокой эффективности
на утечки аэрозольных частиц и герметичность
установки в целом.
Испытание фильтров высокой эффективности
на утечки аэрозольных частиц и герметичность их
установки проводится при текущем контроле чистых
помещений для того, чтобы обнаружить дефекты
фильтров и их монтажа, проявляющиеся в увеличении коэффициента проскока фильтра выше допустимого уровня. Оно выполняется для каждого НЕРА-фильтра, установленного в чистом помещении
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ность установки являются положительными при
выполнении следующих условий:

N max − N min
⋅100% ≤ 25%,
N ср

(1)

где Nmax и Nmin — максимальные и минимальные
измеренные значения концентрации аэрозоля до
фильтра; Ncp — среднее значения концентрации аэрозоля по результатам измерений до фильтра;

nmax − nmin
⋅100% ≤ 40%,
nср

(2)

где nmax и nmin — максимальные и минимальные
измеренные значения концентрации аэрозоля после фильтра; ncp — среднее значения концентрации аэрозоля по результатам измерений после
фильтра.
Таким образом, при создании чистых помещений в лечебных учреждениях речь всегда идет
о комплексах чистых помещений, объединенных

лечебным или технологическим процессом. Системы вентиляции с высокой степенью очистки
воздуха в данных учреждениях являются одними
из самых важных средств обеспечения для безопасности персонала, пациентов и окружающей
среды. Так как системы вентиляции и поддержания микроклимата в лечебно-профилактических
учреждениях автоматизированы, то необходимо
правильно спроектировать, смонтировать и в дальнейшем эксплуатировать системы вентиляции с
комплектом автоматики в целях обеспечения продуктивной и безопасной работы персонала. Так
как последним этапом очистки воздуха в чистых
помещениях является очистка с помощью фильтров высокой эффективности (НЕРА-фильтров),
были проведены испытания фильтров на утечки
аэрозольных частиц и герметичность установки
для обнаружения дефектов фильтров или негерметичности системы.
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Безопасность светоклиматической среды зданий
при строительстве и реконструкции в условиях
плотной городской застройки
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Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы обеспечения безопасности светоклиматической среды в условиях
плотной городской застройки при строительстве и реконструкции зданий. Приведен пример расчета инсоляции и
естественного освещения многоэтажного жилого здания с учетом всех нормативных требований, влияния окружающей застройки, их расположения и габаритов. Выяснено, что естественное освещение и инсоляционный режим
помещений рассмотренного многоэтажного жилого дома соответствуют требованиям нормативных документов для
естественного освещения и инсоляции жилой застройки, что обеспечит безопасное и комфортное проживание.
Приведенный пример расчета можно применять для улучшения инсоляционного режима и естественного освещения в существующей плотной городской застройке с обеспечением всех действующих норм.
Ключевые слова: инсоляция, естественное освещение, реконструкция жилой застройки, коэффициент естественной освещенности, продолжительность инсоляции, плотная городская застройка
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Безопасность светоклиматической среды в жилых помещениях обеспечивается наличием естественного освещения, т.е. отраженным светом и
инсоляцией — поступлением прямых солнечных
лучей в помещение. Поступающее в помещение через светопрозрачные конструкции видимый свет и
ультрафиолетовое излучение оказывают благоприятное воздействие на здоровье человека, а также
уничтожают присутствующие в воздушной среде
помещений бактерии, вирусы и патогенную микрофлору, например споры грибов.
© Римшин В.И., Кузина Е.С., 2017

Документ ООН1 для жилых помещений рекомендует применение двух показателей: коэффициент естественной освещенности (КЕО) и продолжительность инсоляции. Нормативные значения
определяются с учетом светового климата страны [1]. Ведущие европейские страны имеют свои
нормы продолжительности инсоляции и КЕО.
В Англии продолжительность инсоляции установ1
ЕСЕ/HBP/81. Компендиум ЕЭК, включающий образцы
положений для строительных правил.
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Abstract. The article considers the issues of safety of light-climatic environment during construction in restrained urban
conditions. The purpose of the research is studying the methods of creating and designing urban development with improved
technical and economic indicators which creates comfortable living conditions in an urban development. The sample
calculation of insolation and natural lighting in a residential building is given, taking into account all the rules and regulations,
the influence of a context area, its location and dimensions. According to the results of the study, natural lighting and
duration of insolation in the premises of the residential building taken, fully comply with the requirements of the standards for
natural lighting and insolation of residential buildings, which should ensure safe and comfortable living conditions. The given
example of calculation can be used to enhance insolation mode and natural lighting in existing dense urban development
with the provision of all the rules and regulations.

В.И. Римшин, Е.С. Кузина

лена нормативным документом BS 8206-2:20082
и составляет 25 % от полной продолжительности
инсоляции на дни равноденствия 22 марта и 22
сентября. В Германии продолжительность инсоляции установлена стандартом DIN 5034-13 и составляет один час на 17 января. Пересчет на дни
равноденствия приводит к продолжительности
инсоляции немногим более 2 ч. Для 55º северной
широты (широта Москвы) это будет соответствовать двум часам. Российские нормы инсоляции и
естественного освещения на сегодняшний день позволяют обеспечить наиболее плотную городскую
застройку [2].
Расчет КЕО и продолжительности инсоляции
выполняют на основе предоставленных заказчиBS 8206-2:2008. Lighting for buildings. Part 2.

3

DIN 5034-1. Tageslicht in Innenraumen.
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2

ком документов, в которые входят поэтажные планы, разрезы, фасады, план кровли и ситуационный
план.
В качестве примера в статье рассмотрено
освещение для проекта многоэтажного жилого
дома в реконструируемой застройке центральной
исторической части Москвы на месте планируемого к сносу четырехэтажного административного
здания.
Проектируемое здание имеет шесть этажей,
высота до парапета — 24 м. Первый этаж проектируемого здания является нежилым, в нем располагаются служебные и офисные помещения. Квартиры расположены на этажах со второго по шестой.
Возле проектируемого здания расположены административные, общественные и жилые здания до
шести этажей высотой (рис.).

Условные обозначения

Ситуационный план проектируемого здания
918

Безопасность светоклиматической среды зданий при строительстве
и реконструкции в условиях плотной городской застройки

Расчет КЕО помещений в условиях уплотненной городской застройки осуществляется на основании методики СП 23-102-20034 [3].
Средневзвешенный коэффициент отражения
стен, пола и потолка в помещениях проектируемого, строящихся и существующих зданий принимается равным 0,505. КЕО при боковом освещении
определяется по формуле
е

б
р

(∑
=

)

ε q + ∑ j =1 ε зд j bф j kзд j r0 τ0

L
i =1 бi i

M

,

K3

(1)

где kздj — коэффициент, учитывающий изменения
внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий,
определяемый по формуле

∑ j =1 εзд j
kзд j = 1 + ( kздо − 1) N
M
∑ i =1 εбi + ∑ j =1 εзд j
M

,

(2)

где kзд0 — коэффициент, учитывающий изменения
внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при полном закрытии небосвода зданиями, видимыми из расчетной точки; τ0 — общий
коэффициент светопропускания, определяемый по
формуле
τ0 = τ1τ2 τ3 τ4 τ5 .
(3)
Согласно санитарным правилам и нормам6,
нормируемая продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем
в одной комнате в одно-, двух-, трехкомнатных
квартирах и не менее чем в двух комнатах в квартирах с большим числом комнат. При этом допускается снижение продолжительности инсоляции
на тридцать минут для северной и центральной зон
в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, где

5

СП 23-102–2003. Естественное освещение жилых и общественных зданий.

инсолируется не менее двух комнат7 (табл. 1). Также допускается снижать продолжительность инсоляции на 30 мин для северных и центральных зон
при реконструкции жилой застройки, расположенной в центральной, исторической зонах городов,
если это определено генеральным планов развития
данной территории.
Расчет инсоляции производится по инсоляционным графикам НИИ строительной физики и
ограждающих конструкций (НИИСФ РААСН), согласованным с Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе Москва
для географической широты 55º с. ш. на расчетные
периоды года с 22 марта по 22 сентября.
Исследования естественного освещения и инсоляции выполняются в помещениях, наиболее затеняемых проектируемым объектом, снижающим
количественные и качественные параметры светового режимов. Как правило, эти помещения расположены на первых этажах зданий существующей
застройки [4].
Если в типовых помещениях нижерасположенных этажей световой режим удовлетворяет требованиям норм, то и на вышерасположенных этажах
в таких помещениях требования норм будут также
соблюдаться и в проведении исследований естественного освещения и инсоляции в этом случае
выполнять нет необходимости. При отсутствии типовой планировки исследования инсоляции и естественной освещенности выполняются и для помещений вышерасположенных этажей [5].
Расчеты КЕО и продолжительности инсоляции
представлены в табл. 2 и 3.
Как показали результаты исследований, естественное освещение и инсоляционный режим помещений многоэтажного жилого дома, рассмотренного в данной статье, соответствует требованиям
нормативных документов для естественного освещения и инсоляции жилой застройки, что обеспечит безопасное и комфортное проживание.

6

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования
к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

7

СП 52.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП
23-05-95* Естественное и искусственное освещение.

Табл. 1. Нормативная продолжительность инсоляции при реконструкции жилой застройки в центральной
и исторической зоне города
Количество расчетных
комнат

Норма непрерывной
инсоляции

Норма прерывистой
инсоляции Σ

Однокомнатная квартира

1

1 ч 30 м

2ч

Двух- или трехкомнатная квартира

1

1 ч 30 м

2ч

Четырехкомнатная квартира
или с большим числом комнат

2

1 ч 30 м*

2ч

Тип квартир

Нормативное значение инсоляции должно обеспечивается в каждой из двух комнат.

*
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3,90 × 4,79

5,52 × 4,45

3,38 × 7,23

6,79 × 10,15
4,30 × 2,77
4,30 × 4,48

1

Кв. № 4

Мансарда
пятого этажа

1
2
2

1,80 × 1,10
1,80 × 1,10
1,80 × 1,10

1,50 × 1,20

1,80 × 1,10

1,80 × 1,10

2,20x1,20

2,20 × 2,10
2,20 × 2,60
2,20 × 2,00
2,20 × 2,90
2,20 × 2,00
2,20 × 1,00
2,20 × 2,00
2,20 × 2,10
2,20 × 2,10
2,20 × 2,00
2,20 × 2,00
2,20 × 2,60
2,20 × 2,10

5,77 × 0,40
4,85 × 4,10
4,40 × 4,10
5,60 × 4,65
5,43 × 3,70
4,30 × 5,00
3,70 × 3,45
3,60 × 5,36
5,41 × 4,40
3,60 × 5,90
4,40 × 4,15
4,80 × 4,10
5,77 × 4,40

4,90 x 3,60

Размеры
световых
проемов, м

Размеры
помещений
в плане, м

1

2,
2.2.б

2,
2.2.5

2,
2.1.б

2,
2.1.5

Этаж, номер
квартиры

4
1
2

1

2

2

1

1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

Количество
световых
проемов
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—
—
—
—

Существующее административное здание
1,0
0,6
0,60*
1,0
0,6
1,04
1,0
0,6
1,25

—

0,60

0,50

0,50

—

—

—
0,5
—
0,5
0,5
—
—
0,5
—
—
0,5
—
—

—
—
—

—

—

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Значение КЕО, %
нормируемое на расстоянии 1 м от
стены
естественное
совмещенное

расчетное в
центре
помещения

естественное
совмещенное
Проектируемое здание
0,5
—
2,26
—
—
—
0,5
—
3,06
—
—
—
—
—
—
0,5
—
2,12
0,5
—
3,66
—
—
—
0,5
—
2,47
0,5
—
2,85
—
—
—
0,5
—
2,41
0,5
—
2,21
Существующее административное здание
1,0
0,6
0,54*
Существующий жилой дом
1,0
0,6
1,02
Жилые помещения на втором этаже
—
—
—
Жилое помещение на пятом этаже

нормируемое в центре помещения

Табл. 2. Расчет КЕО

—
—
—

—

0,70

—

—

—
1,44
—
1,63
1,31
—
—
2,76
—
—
1,95
—
—

расчетное на
расстоянии 1 м
от стены
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Табл.3. Расчет продолжительности инсоляции
Этаж

2

2

2

2

5

Количество
комнат
в квартире

3

3

3

3

4

5

4

5

3

6

6

4

4

5

6

4

2
5 (и мансарда)

3

25,4 в осях
Г-Д и 3-4
20,0 в осях
В-Г и 1-2
18,4 в осях
Б-Г и 2-3
26,0 в осях
Г-Д и 4-5
20,1 в осях
Г-Д и 3-4
23,5 в осях
Б-В и 4-5
12,7 в осях
Б-В и 5-6
19,3 в осях
Г-Д и 7-8
23,8 в осях
Г-Д и 6-7
22,6 в осях
Б-В и 5-7
18,6 в осях
Б-Г и 8-9
19,9 в осях
В-Г и 9-10
25,4 в осях
Г-Д и 7-8
18,4 в осях
Б-Г и 2-3
26,2 в осях
Г-Д и 3-4
19,7 в осях
Г-Д и 3-4
22,7 в осях
Г-Д и 4-5
21,7 в осях
Б-Г и 4-5
20,9 в осях
Б-Г и 5-7
23,1 в осях
Г-Д и 6-7
18,6 в осях
Б-Г и 8-9
26,6 в осях
Г-Д и 7-8

Продолжительность инсоляции на период март-сентябрь
расчетная
нормируемая
до строительства
после строительства
Проектируемое здание

Защитные углы

y1 = y2 = 0,0 (эркер)

—

—

1 ч 35 мин

y1 = y2 = 4,3

—

—

0

y1 = y2 = 5,7

1ч 30 мин

—

5 ч 30 мин

y1 = 26,0
y2 = 3,9

—

—

0

y1 = y2 = 0,0 (эркер)

—

—

1 ч 20 мин

y1 = y2 = 11,3

1 ч 30 мин

—

7 ч 45 мин

y1 = y2 = 5,7

1 ч 30 мин

—

7 ч 30 мин

y1 = y2 = 0,0 (эркер)

—

—

1 ч 30 мин

y1 = y2 = 0,0 (эркер)

—

—

1 ч 30 мин

y1 = y2 = 5,7

1 ч 30 мин

—

5 ч 10 мин

y1 = y2 = 4,3

1 ч 30 мин

—

4 ч 10 мин

y1 = y2 = 4,3

—

—

0

y1 = y2 = 0,0 (эркер)

—

—

1 ч 30 мин

y1 = y2 = 5,7

1 ч 30 мин

—

Более 5 ч

y1 = y2 = 0,0 (эркер)

1 ч 30 мин

—

1 ч 35 мин

y1 = y2 = 0,0 (эркер)

—

—

1 ч 35 мин

y1 = y2 = 11,3

1 ч 30 мин

—

Более 7 мин

y1 = y2 = 5,7

1 ч 30 мин

—

Более 7 мин

y1 = y2 = 5,7

1 ч 30 мин

—

Более 7 мин

y1 = y2 = 0,0 (эркер)

—

—

1 ч 35 мин

y1 = y2 = 4,3

1 ч 30 мин

—

Более 5 ч

y1 = y2 = 0,0 (эркер)

1 ч 30 мин

—

1 ч 35 мин

19,14 в осях
Г-д и 7-8

y1 = y2 = 0,0 (эркер)

—

—

1 ч 35 мин

18,4 в осях
Б-Г и 2-3

y1 = y2 = 5,7

1 ч 30 мин

—

Более 5 ч

36,8 в осях
Г-Д и 3-4

y1 = y2 = 0,0 (зенитный
фонарь на крыше)

1 ч 30 мин

—

Более 8 ч

y1 = y2 = 11,3

1 ч 30 мин

—

Более 5 ч 0

y1 = y2 = 5,7

1 ч 30 мин

—

Более 5 ч

y1 = y2 = 5,7

—

—

Более 5 ч

y1 = y2 = 5,7

1 ч 30 мин

—

Более 5 ч

y1 = y2 = 0,0 (зенитный
фонарь на крыше)

1 ч 30 мин

—

Более 8 ч

24,6 в осях
Б-Г и 4-5
18,3 в осях
Б-Г и 5-6
20,3 в осях
Б-Г и 5-7
19,6 в осях
Б-Г и 8-9
33,5 в осях
Г-Д и 7-8

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 8 (107)

5

Номер
исследуемой
комнаты

Существующий пятиэтажный жилой дом (на первом этаже административные помещения)
6

1
1 (5-го этажа)
9 (мансарды)

y1 = y2 = 9,4
y1 = y2 = 9,4
y1 = y2 = 7,6

1 ч 30 мин
1 ч 30 мин
1 ч 30 мин

3 ч 30 мин
Более 5 ч
2 ч 30 мин

3 ч 30 мин
Более 5 ч
1 ч 30 мин
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Разработка котлованов (каналов) воздействием
импульсной силовой нагрузки
К.Н. Анахаев

Высокогорный геофизический институт (ВГИ), 360030, Нальчик, пр. Ленина, д. 2
Аннотация. В работе дано новое гидромеханическое решение задачи формирования профилей котлованов и
каналов путем воздействия импульсной (взрывной) силовой нагрузки на поверхность однородного грунтового массива, например, при разработке твердых горных пород, мерзлых грунтов и т.д. Грунт в данном случае рассматриваем
как идеальную тяжелую жидкость, пренебрегая его прочностными и пластическими свойствами. Решение данной
задачи получено методом последовательных конформных отображений физической области течения (в виде комплекса Кирхгоффа) на область комплексного потенциала (в виде прямоугольника). Использована новая методика
построения геометрического образа последнего при наличии в области течения фокусной точки со скачкообразными
изменениями напорной функции и направления скорости потока и представлением эллиптического синуса Якоби
элементарными функциями.
Полученные аналитические зависимости позволяют определить очертание воронки выброса грунта и все необходимые гидромеханические характеристики потока: напорную функцию, функцию тока, скорости течения и др.
При этом профиль воронки выброса грунта (для тестовой задачи) полностью совпадает с частным результатом известного строгого решения Лаврентьева-Кузнецова.
Ключевые слова: разработка котлованов, воронка выброса, импульсное воздействие, потенциальный поток,
комплекс Кирхгоффа, область комплексного потенциала, конформные отображения
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EXCAVATION OF PITS (CHANNELS) BY IMPACT
OF PULSE POWER LOADING
K.N. Anakhaev
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High-Mountain Geophysical Institute (VGI), 2 Lenin prospect, Nalchik, 360030, Russian Federation
Abstract. The paper provides an innovative hydromechanical solution of the problem of profiles development of
pits and channels by impact of pulse (blasting) power load on a surface of homogeneous soil mass, for example, when
excavating solid rocks, frozen soil, etc. Thus, soil would be considered as an ideal heavy liquid (disregarding its mechanical
strength and plastic properties). The solution of this problem is achieved by the method of consecutive conformal mappings
of physical flow region (in the form of Kirchhoff complex) on the region of complex potential (in the form of a rectangle).
Thus, the new technique of geometrical image generation of the latter in the presence in the flow region of a fixed point
with discontinuous variations of pressure head-flow function and the direction of speed of flow and representation of an
elliptic sine of Jacobi by means of elementary functions are used. The received analytical functional dependencies allow to
determine an outline of a funnel of the soil ejection and all the required hydromechanical characteristics of flow (head-flow
function, function of flow, speed of flow, etc.). Thus, the soil ejection funnel outline (for a benchmark problem) completely
coincides with subproduct of the known rigorous solution of Lavrentyev-Kuznetsov.
Keywords: excavation of pits, soil ejection funnel, pulse impact, potential flow, Kirchhoff complex, region of complex
potential, conformal mappings.
FOR CITATION: Anakhaev K.N. Razrabotka kotlovanov (kanalov) vozdeystviem impul’snoy silovoy nagruzki [Excavation
of Pits (Channels) by Impact of Pulse Power Loading]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil
Engineering]. 2017, vol. 12, issue 8 (107), pp. 924–930. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.8.924-930

В работе дано новое гидромеханическое решение задачи формирования профилей котлованов
и каналов путем воздействия импульсной (взрывной) силовой нагрузки на поверхность однородного грунтового массива, например, при разработке твердых горных пород, мерзлых грунтов и т.д.
(рис. 1). При взрывной нагрузке на грунт (в десятки
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и сотни тысяч атмосфер) в последней возникают
инерционные силы, значительно (в тысячи и более
раз) превосходящие ее внутренние физико-механические связи. Поэтому указанную область грунта,
пренебрегая его прочностными и пластическими
свойствами, рассматриваем как идеальную тяжелую несжимаемую жидкость [1], в которой значе© Анахаев К.Н., 2017
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ния импульсных скоростей потока V превышают
некоторую критическую (минимальную) скорость
Vкр, характерную для данного вида грунта.
Решение рассматриваемой задачи с определением очертания воронки выброса и гидродинамических характеристик потока получено в плоской
постановке методом последовательных конформных отображений физической области течения
z = x + iy (см. рис. 1, также 2, а), представленной в
виде комплекса Кирхгоффа ζК = ξК + iηК (рис. 2, б),
на область комплексного потенциала W = φ + iψ
(рис. 3, а), где x, y и ξК, ηК — текущие координаты
областей z и ξК; φ и ψ — напорная (потенциальная)
функция и функция тока.
С учетом симметричности области течения
рассматривается только правая половина воронки
выброса ABCPD с расположением осей координат
x и y по рис. 1. При этом имеем следующие граничные условия [1, 2]:
• вдоль очертания криволинейного участка воронки выброса DPC значение полной скорости потока V равно критической скорости V = Vкр, соответственно, внутри области воронки выброса V > Vкр и
снаружи V < Vкр;
• по линии осевой симметрии (непроницаемой
границы) AD и очертанию криволинейного участка воронки выброса DPC функция тока равна нулю
ψ =0;
• напорная (потенциальная) функция φ на линии заряда АВ равна полному (единичному) напору
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Н (φ = Н =1, в усл. ед.), а на выходном участке ВС
(линии выброса грунта) φ = 0.
Для принятых граничных условий построение
геометрического образа области комплексного потенциала W = φ + iψ (прямоугольника) осложняется
наличием в физической области течения z = x + iy
фокусной точки В со скачкообразными условиями
изменения потенциала (от единицы до нуля) и направления скорости потока (на противоположное).
Указанная трудность преодолевается введением в
непосредственной близости от точки В некоторой
огибающей кривой m-n [2] (см. рис. 2, а), очертание которой в области комплекса Кирхгоффа
ζК = ξК + iηК (см. рис. 2, б) соответствует полуокруж1
ности радиуса r <<
= ς К(кр) .
Vh
Изложенное позволяет получить образ комплексного потенциала W = φ + iψ в виде прямоугольника AmnCD (см. рис. 3, а) шириной Н = 1 и
высотой, равной полному значению функции тока
ψ = q, определяемого в процессе решения задачи.
Область комплекса Кирхгоффа является обратной величиной области годографа сопряженной
скорости V
dz
1
1
ς К = ξ К + i ηК =
= =
,
(1)
dW V Vx − iVy
где Vx и Vy — горизонтальная и вертикальная составляющие полной скорости V, равные
Vx =

ξК
η
V
; Vy = 2 К 2 ;=
2
ξ + ηК
ξ К + ηК
2
К

Vx2 + Vy2 . (2)
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Рис. 1. Расчетная схема потенциального потока в воронке выброса грунта: 1 — линия импульсного (взрывного)
воздействия; 2 — однородное тело (грунтовый массив); 3 — очертание воронки выброса; 4, 5 — эпюры входных
значений функций тока ψ и скорости Vy по линии Am; 6, 7 — эпюры выходных значений функций тока ψ и скорости
Vy по линии nC; 8, 9 — эпюры напорной функции φ и скорости Vy по осевой линии AD; 10, 11, 12, 13 — эпюры
напорной функции φ и скоростей Vx, Vy, V соответственно вдоль криволинейного воронки DPC
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Всякий вектор, проведенный из центра координат области комплекса Кирхгоффа ζК = ξК + iηК
к рассматриваемой точке, показывает направление
скорости в этой точке в физической области течения
z = x + iy, а длина вектора численно равна обратно−1
му значению модуля скорости V [2, 3]. Образ же
области течения z = x + iy представляется в области
комплекса Кирхгоффа ζК = ξК + iηК в виде правого полукруга радиуса ξ К(кр) = Vкр–1 с «вырезанным» в центре
малым полукругом радиуса r << ξ К(кр) (см. рис. 2, б).
Для получения замкнутого решения задачи в
виде V = f(W) последовательно отобразим области
ζК = ξК + iηК (см. рис. 2, б) и W = φ + iψ (см. рис. 3, а)
на единую связующую полуплоскость θ = θ1 + i θ2 ,
используя для этого нижеследующие промежуточные комплексные области с соответствующими
отображающими функциями:

1) при конформном отображении области комплекса Кирхгоффа ζК = ξК + iηК на полуплоскость θ = θ1 + i θ2 : δ = δ1 + iδ 2 , τ = τ1 + iτ2 ,
t= t1 + it2 , θ = θ1 + iθ2 , θ = θ1 + i θ2 .
с функциями
1
1
i
δ = ςК , τ = δ + , t = ,
δ
τ
r
b( a + b)
θ= t+
, θ = θ1 − iθ2 ;
(3)
t ± t 2 − ( a 2 − b2 )
где «плюс» при t ≥ 0, «минус» при t < 0;
2) при конформном отображении области комплексного потенциала W = φ + iψ на полуплоскость
θ = θ1 + i θ2 (прямоугольника на полуплоскость);
при этом, как известно, используется эллиптический синус Якоби. Однако возникающие при этом

Рис. 2. Последовательные конформные отображения области течения на связующую полуплоскость: а — физическая область течения z = x + iy; б — область комплекса Кирхгоффа ζК = ξК + iηК; в–е — промежуточные комплексные
полуплоскости δ = δ1 + iδ2, τ = τ1 + iτ2, t = t1 + it2 и θ = θ1 + iθ2, соответственно; ж — связующая полуплоскость θ = θ1 + i θ2
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математические сложности затрудняют получение
общего решения задачи в координатах физической
области течения. В связи с этим ниже используется новая методика конформного отображения прямоугольника области W = φ + iψ на полуплоскость
θ = θ1 + i θ2 (с погрешностью << 1 %) [2, 3, 4]:
W1 =ϕ1 + iψ1 , γ = γ1 + i γ 2 , σ = σ1 + iσ 2 ,
S= S1 + iS 2 , ζ = ξ + iη (см. рис. 3, б-е)
с функциями
γ
π
1
=
W1
(W − 0,5 H ), γ =sin W1 , σ = , S = ,
σ
H
R
1
1
F +ς
=
ς
,
(4)
 S +  , θ = θm
2
S
Fς +1
в которых
( a + b )λ − θ m
F=
,
(a + b) − λθm
(a + b)b
θm= 0,5 +
,
(5)
0,5 + 0, 25 − (a 2 − b 2 )
1
1
2R
πq
, R = ch , a = , b = ,
λ=
2
β
α
H
1+ R
ς
ς К(кр)
r
r
К(кр)
.
−
α=
+
, β=
r
ς К(кр)
r
ς К(кр)
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В формулах (3) очертание эллипсовидной кривой DPC в области t = t1 + it2 принято по полуэллипсу с полуосями a и b (как в работе [5]).
Аналитическую взаимосвязь ςК = f(W) между
областями комплекса Кирхгоффа ζК = ξК + iηК и комплексного потенциала W = φ + iψ устанавливаем с
учетом значений функции W , γ, σ, S , ζ, θ, θ, t , τ, δ,
определяемых по зависимостям (3) и (4) в виде

)

(

ς К = ξ К + iηК = −ir N −1 + N −2 − 1 ,
N =2

в которых
θ = θm

S=

aθ − θ 2 − ( a + b ) 2
,
a+b

0,5 ( S + S −1 ) + F

1 + 0,5 F ( S + S −1 )

(6)

,

R

=
π

sin  (W − 0,5 H ) 
H

R
=
.
π

sin  ( ϕ + iψ − 0,5 H ) 
H


(7)

Разделяя в (6) и (7) действительную и мнимую части и преобразовывая, получим окон-
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Рис. 3. Схема последовательных конформных отображений: а — область комплексного потенциала (прямоугольника)
W = ϕ + iψ ; в–е — промежуточные комплексные полуплоскости γ = γ1 + iγ2, σ = σ1 + iσ2, S = S1 + iS2 и ζ = ξ + iη
соответственно

К.Н. Анахаев

чательные выражения для определения значений текущих координат комплекса Кирхгоффа
ς К = ξ К (ϕ, ψ ) + iηК (ϕ, ψ ) в виде
(8)
ξ К (ϕ, ψ ) = r δ 2 , ηК (ϕ, ψ ) = − r δ1 ,
где
1
1
δ1 =
τ1 + A1 , δ 2 = τ2 + B1 ,
2
2
A22 + B22 + A2

A22 + B22 − A2

, (9)
2
2
τ2 − τ22 − 4
τ ⋅τ
t
, B2 = 1 2 , τ1 = 2 1 2 ,
A2 = 1
4
2
t1 + t2
t2
τ2 =− 2 2 ,
t1 + t2
aθ ± bA3
t1 = 1
(«плюс» при θ1 ≥ 0, «минус» при
a+b
aθ + bB3
θ1 < 0 ), t2 = − 2
,
a+b
A1 =

A42 + B42 + A4

A3 =

2

, B1 =

A42 + B42 − A4

, B3 =

2

,

A4 =θ12 − θ22 − (a + b) 2 , B4 = 2θ1θ2 ,
θ1 =θm

(1 + F ξ)( F + ξ) + F η2
,
(1 + F ξ) 2 + ( F η) 2
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θ2 = −η

(1 − ξ)(1 − F )
,
(1 + F ξ) 2 + ( F ξ) 2

(θ

1

= θ1 , θ2 = −θ2 ) ,

−1
−1
S1 
S2 
S12 + S 22 ) =
S12 + S 22 )  ,
=
ξ
1
+
,
η
1
−
(
(


2 
2 
γ1
σ1
σ2
S1 = 2
, S2 = − 2
, σ1 = ,
R
σ1 + σ22
σ1 + σ 22
γ2
σ 2 = , γ1= sin ϕ1chψ1 , γ 2= cos ϕ1 shψ1 ,
R
π
π
ϕ=
ψ.
(ϕ − 0,5 H ), ψ1 =
1
H
H
Полученное решение рассматриваемой задачи
в виде аналитической взаимосвязи V = f (W ) с учетом известных зависимостей для движения потенциального потока [6]:
dψ dϕ
dx
dy
и Vy = V 2
=
Vy =
, Vx = V 2
dϕ
dϕ
dx dy
позволяет определять как геометрические размеры и очертание воронки выброса грунта, так и все
необходимые гидромеханические характеристики
потенциального потока в ней: напорную функцию
(потенциалы), функцию тока, скорости потока и др.
На рис. 1 представлены результаты решения
рассматриваемой задачи для частного случая при
заданных исходных значениях ширины заряда
0,3
l = 1, критической скорости Vкр =
= 0, 0955 и раπ
диуса r = 0, 01ς К(кр) . При этом определены местоположения характерных точек D (xD = 0; yD = –1,4437),
Р (xP = 1,3760; yP = –2,2902), С (xC = 3,5; yC = 0) и
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очертание воронки выброса, которые полностью
совпадают с имеющимися результатами решения
Лаврентьева—Кузнецова [1, 7]. В отличие от последнего, предложенное решение позволило также
получить и гидромеханические характеристики потенциального потока:
• значение полного расхода q = 1,257 и эпюры
распределения функций тока ψ по линиям заряда
Аm и выходного участка nС воронки выброса (см.
рис. 1, кривые 4, 6);
• значения напорной функции (потенциала) φ
в характерных точках D и Р, равные ϕD =
0,5018 и
ϕP =
0,3344 , а также эпюры распределения напорной функции φ по осевой линии АD и очертанию
воронки выброса DРС (см. рис. 1, кривые 8, 10);
• значения скоростей потока Vx, Vy и V в характерных точках А, D, Р, С , равные для точек:
А → Vx = 0, Vy = –0,5516; D → Vx = 0, Vy = –0,0955;
Р → Vx = 0,0955, Vy = 0; С → Vx = 0, Vy = 0.0955, и
распределение их по линиям заряда Аm, выходного
участка nС, осевой линии АD и очертанию воронки
выброса грунта DРС (см. рис. 1, кривые 5, 7, 9 и
11–13 соответственно).
При решении задачи использовалась следующая методика расчета для отдельных участков рассматриваемой области.
Участок Аm (линия заряда). Тут
y = 0; 0 ≤ x < 1; ϕ = H = 1;
0 ≤ ψ ≤ q; Vx = 0; Vy ≥ VA .

dψ
в интерИз известного [3] равенства Vy =
dx
вале 0 ≤ x ≤ l имеем
l
q 1
=
xi ∫=
dx ∫
d ψ.
(10)
0
0 V
y
Подсчитывая значение Vy по формулам (2) и (8)
при текущих значениях 0 ≤ ψ i ≤ q (и задаваемых q),
определяем из условия равенства по (10) xi = l = 1
полный расход q = 1,247, при этом зависимость
1
= f (ψ ) выражается полиномом пятой степени
Vy
(с достоверностью в единицу):
1
=−2, 0442ψ 5 + 8,9782ψ 4 − 14,5880ψ 3 +
Vy
(11)
+ 9, 4788ψ 2 − 0, 2334ψ + 1,8124.
Из (11) находим скорость в точке А (при
ψ A =),
0 равную Vy(A) = –0,5517.
1
Подставляя значения
из выражения (11) в
Vy
(10) и интегрируя, получим эпюру распределения
функции тока x = f(ψ) вдоль участка Аm (см. рис. 1,
кривая 4 слева), совместный учет значений которой
с данными зависимости Vy = f(ψ) позволяет получить
(исключая φ) на рассматриваемом участке эпюру
входных скоростей Vy = f(x) (см. рис. 1, кривая 5).
Участок nC (выходной участок воронки выброса грунта). Для него

Разработка котлованов (каналов) воздействием
импульсной силовой нагрузки

y = 0, 1 < x ≤ xC , ϕ =0, q ≥ ψ ≥ 0, Vx = 0,

Vy = Vкр = 0, 0955.
Для рассматриваемого участка по результатам подсчетов по формулам (2) и (8) при ϕ =0 и
1
q ≥ ψ ≥ 0 величина = f (ψ ) выразится полиноVy
мом пятой степени (с достоверностью 1):
1
= −14,593ψ 5 + 62, 053ψ 4 − 105,930ψ 3 +
Vy
+ 93, 705ψ 2 − 45, 481ψ + 10, 468.

(12)

1
Подставляя значения
из выражения (12) в
Vy
(10) и интегрируя, получим эпюру распределения
x f (ψ ) вдоль выходного участка
функции тока =
воронки выброса nC (см. рис. 1, кривая 6 слева),
причем при значении ψ = 0 находим ширину последней, равную xnC = 2,5 , что полностью совпадает с результатами работы [1, 5].
Совместный учет зависимостей x = f(ψ) и
V=
f (ψ ) позволяет получить (исключая φ) по лиy
нии nC эпюру распределения выходных скоростей
Vy = f(x) (см. рис. 1, кривая 7) с значением в точке C,
равным Vy = Vкр = 0,0955.
Участок AD (осевая линия воронки выброса).
Тут
x = 0, yD ≤ y ≤ 0, ψ =0, ϕD ≤ ϕ ≤ 1,
Vx = 0, Vкр ≤ Vy ≤ VA .

Потенциал в точке D φD = 0,5018 находим из
условия равенства значения скорости в этой точке
ее критическому значению Vy = Vкр = 0, 0955.
1
из выражения (14) в
Vy
(13) и интегрируя, получим эпюру распределения
напорной функции (потенциала) φ вдоль осевой линии AD (см. рис. 1, кривая 8 слева). При этом ординату точки раздвоения воронки выброса D, равную
yD = −1, 4437 , находим по ранее полученному значению его потенциала ϕD =
0,5018.
Совместный учет зависимостей y = f(φ) и
V=
f (ϕ) позволяет построить (исключая φ)
y
Поставляя значения

по осевой линии AD эпюру распределения скоростей Vy = f ( y ) (см. рис. 1, кривая 9) с значениями в точках A и D, равными VA = −0,5516 и
VD = Vкр = −0, 0955.
Участок DP (нисходящий криволинейный
участок воронки выброса грунта). Тут для точки D
yD = −1, 4437, ϕD =
0,5018;
для точки P
0 ≤ x ≤ xP , ϕD ≥ ϕ ≥ ϕP , 0 ≤ Vx ≤ VP = Vкр ,
Vкр ≥ Vy ≥ 0.
Для рассматриваемого участка из известных
[3] зависимостей движения потенциального потока
dx
dy
Vx = V 2
и Vy = V 2
выразим:
dϕ
dϕ
xP
1 ϕP
=
xi ∫=
dx
Vx d ϕ,
0
V 2 ∫ϕD
yP
1 ϕP
=
yi ∫=
dy
Vy d ϕ.
(15)
yD
V 2 ∫ϕD
V
Vx2 + Vy2 — полная скоВ формулах (15)=
рость течения, равная на данном участке значению
критической скорости V = Vкр. По результатам подсчетов по формулам (2) и (8) при ψ = 0 и ϕD ≥ ϕ ≥ ϕP
f (ϕ),и V=
f (ϕ) выразятся полиновеличины V=
x
y
мами второй и первой степеней (с достоверностью
0,999):
=
Vx 0,5705 −ϕ2 + 0, 6688ϕ − 0, 0838,
Vy = −0,5363ϕ + 0,1898.
(16)
По зависимостям (16) значение потенциала в
точке P, равное ϕP =0,3344, найдем из условий равенств Vx = Vкр или Vy = 0.
Подставляя значения Vx и Vy из выражения (16)
в (15) и интегрируя, получим эпюру распределения
напорной функции (потенциала) φ вдоль участка
DP (рис. 1, кривая 10 слева). При этом координаты
точки Р, равные xP = 1,376 и yP = –2,2902, определяются по ранее полученному значению ϕP =
0,3344.
Совместный учет значений функций =
x f (ϕ),
=
y f (ϕ) и V=
f (ϕ), V=
f (ϕ) вдоль нисходящеx
y
го криволинейного участка — очертания воронки
выброса DP — позволяет построить (исключая φ)
эпюры распределений скоростей Vx, Vy и V в зависимости от текущих координат x и y (см. рис. 1,
кривые 11-13). При этом имеем V = Vкр = 0,0955 на
всем участке DP; Vx = 0, Vy = –0,0955 — в точке D и
Vx = 0,0955, Vy = 0 — в точке Р.
Участок PC (восходящий криволинейный
участок воронки выброса грунта). Тут для точки Р
xP = 1,3760, yP = −2, 2902, ϕP =
0,3344;
для точки С
yC = 0, ϕC =
0, xP ≤ x ≤ xC , ϕP ≥ ϕ ≥ 0,
Vкр ≥ Vx ≥ 0, 0 ≤ Vy ≤ Vкр .
Для рассматриваемого участка по результатам
подсчетов по формулам (2) и (8) при ψ = 0 и φP ≥ φ ≥ 0
929
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Для рассматриваемого участка из известного
dϕ
в пределах yD ≤ y ≤ 0 имеем
[3] равенства Vy =
dy
yD
ϕD 1
=
yi ∫=
dy ∫
d ϕ.
(13)
0
1 V
y
По результатам подсчетов по формулам (2) и
1
(8) при ψ =0 и ϕD ≤ ϕ ≤ ϕ A величина = f (ϕ)
Vy
выразится полиномом второй степени (с достоверностью 0,998):
−1
1
=  −1, 7770ϕ2 + 3,5460ϕ − 1, 2194  .
(14)
Vy

С. 924–930
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величины Vx = f(φ) и Vy = f(φ) выразятся полиномами
второй степени (с достоверностью 0.999):
Vx = −0, 6147ϕ2 + 0, 4986ϕ − 0, 001,
Vy = −0, 7915ϕ2 − 00242ϕ + 0, 096.

(17)

Подставляя значения Vx и Vy из выражения (17)
в (15) и интегрируя, получим эпюру распределения
напорной функции (потенциала) φ вдоль участка
РС (см. рис. 1, кривая 10 слева). Совместный учет
y f (ϕ) и V=
f (ϕ),
значений функций =
x f (ϕ), =
x
V=
f
(
ϕ
)
вдоль
восходящего
криволинейного
y
участка — очертания воронки выброса РС — позволяет построить (исключая φ) эпюры распределения
скоростей Vx, Vy и V в зависимости от текущих координат x и y (см. рис. 1, кривые 11-13). При этом име-

ем V = Vкр = 0,0955 на всем участке РС; Vx = 0,0955,
Vy = 0 — в точке Р и Vx = 0, Vy = 0,0955 — в точке С .
В целом, очертание воронки выброса грунта
ADPC, подсчитанное на основе предлагаемых расчетных зависимостей для тестовой задачи (при исходных данных l = 1 и Vкр = 0,0955), дало полное
совпадение с частным результатом строгого решения Лаврентьева—Кузнецова [1, 7]. Кроме этого,
предлагаемый новый метод решения указанной
задачи позволяет определять также все гидромеханические характеристики потенциального потока в
области воронки выброса грунта, в т.ч. напорную
функцию (потенциалы), функцию тока, значения
полной скорости и ее составляющих (горизонтальную и вертикальную) и др.
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Создание института независимых технических
экспертов — необходимый этап развития
государственного управления

1

СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.
ГОСТ Р 56091-2014. Техническое расследование и учет
аварий и инцидентов на объектах Единой и региональных
систем газоснабжения.
РД-15-05-2006 Методические указания по проведению
экспертизы промышленной безопасности подъемных
сосудов шахтных подъемных установок.

промышленности, защиты информации, фундаментальных и прикладных исследований, финансовой,
экономической, социальной, правовой и аграрной
политики. Таким образом, для придания значимости совещательному органу он был назван экспертным и мог привлекать внешних ученых по отношению к целевым программам для их анализов,
которые для солидности назвали независимыми
экспертами. При этом не было оговорено, что понимается под экспертизой и от чего она независима.
В 1992 г. был принят закон «О защите прав потребителей» [10] — впервые на законодательном
уровне появилось понятие «независимая экспертиза». При этом не было расшифровано ни ее содержание, ни требования к независимой экспертизе и
независимым экспертам.
Исходя из данных современных словарей и
энциклопедий [11–16], можно дать следующее
определение термина: ЭКСПЕРТ — квалифицированный специалист, обладающий специальными
знаниями, опытом работы, уполномоченный (аккредитованный, аттестованный) для проведения
исследования, консультирования, выработки суждений, заключений, предложений, экспертизы (на
бумажных или электронных носителях), осуществляющий работу за вознаграждение.
В настоящее время на территории РФ выстроена определенная система управления в области технического регулирования. В условиях ее реформирования и при участии России в Евразийском союзе
отчетливо выявляются проблемы взаимодействия
при принятии решений по законодательным нормам технических регламентов, межгосударственных стандартов и стандартов РФ.
На всех этапах создания документов в области
законодательства, локально-нормативных актов,
стандартов заложены нормы широкого общественного обсуждения принимаемых актов, в т.ч. и экспертным сообществом. Однако единичные разумные
критические предложения, высказанные при оценке
регулирующего воздействия, принимаемых нормативных документов, тонут в хоре одобрения, при
этом разработчики зачастую по разным причинам не
учитывают неудобные для них, идущие в разрез с их
мнением, разумные предложения экспертов.
Положение усугубляется тем, что крупные
фирмы через технические комитеты Росстандарта РФ продавливают необходимые им положе931
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Мы часто слышим в СМИ фразу: «Эксперт N.
дал следующее заключение…». Вряд ли мы задумываемся над сутью этого высказывания, в то же
время практический результат работы эксперта может коснуться каждого из нас. Действующие нормативно-правовые акты РФ не регламентируют в
полной мере обязанности, ответственность, права
экспертов и не обеспечивают их защиту. Нет единого государственного подхода к экспертной деятельности. База «КонсультантПлюс» на запрос по слову
«экспертиза» дает в профессиональной версии 6910
документов, по эксперт-приложению — 19811 документов и по решениям высших судов — 12438
документов. Институт экспертизы вышел за рамки
применения только в судебных процессах. Запрос
в Google по поисковому слову «эксперт» выдает 31
млн записей, запрос в Yandex по экспертным организациям в Москве выдал примерно 500 организаций, которые оказывают экспертные услуги, как
правило, позиционируя себя как «независимые».
Это говорит о том, что фирмы, оказывающие коммерческие (платные) экспертные услуги, прочно
встали в ряды бизнес-структур.
Сейчас около 84 нормативных актов регулируют экспертные проблемы в России [1–5], более 100
действующих международных соглашений [6–9], а
также более 400 стандартов, РД и СТО1.
Одним из самых ранних документов, в котором упоминается независимая экспертиза, является
Распоряжение Правительства от 12 ноября 1991 г.
№ 49-р «Об утверждении положения и состава экспертного совета при председателе правительства
РСФСР» [10]. Экспертный совет стал совещательным органом при Председателе Правительства
РСФСР для разработки механизма реализации
целевых программ, концепций, приоритетных направлений, а также независимой экспертизы в области промышленности, технологий, информатики,
ресурсов, экологии, конверсии оборонных отраслей
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ния и поправки. Это подтверждает практика принятия нормативных документов инициируемых
ГК «РОСАТОМ», ОАО «РЖД», ПАО «Газпром»,
ПАО «Роснефть», министерствами и ведомствами.
Качественная защита интересов государства,
общества и бизнеса невозможна, пока экспертная деятельность не будет организована институционально. Необходимо принятие закона об экспертизе в РФ
и о создании особой Палаты экспертов [17]. Он позволит систематизировать процессы государственного управления в области экспертной деятельности,
обеспечить независимость экспертной деятельности,
проводить экспертную (общественную) оценку деятельности государственных органов управления.
Система организации деятельности независимых экспертов должна быть одним из фильтров при
вступлении в силу законодательных, нормативноправовых актов, нормативно-технических документов, в интересах общества, государства и бизнеса
и повысить престиж и авторитет технических специальностей. Планируемые области деятельности
экспертов — архитектурно-строительная; машиностроение; нефтегазовая промышленность; атомная
промышленность; энергетика и другие виды народнохозяйственной деятельности.
Закон должен сформулировать требования к
процессам экспертной деятельности, требования к
результатам экспертизы, требования к экспертам.
Экспертов стоит разделить на три категории, раз в
несколько лет аттестовать.

Высшая категория должна означать наличие
аккредитации в Правительстве РФ и рекомендаций
(не менее двух) от государственных органов управления (Федеральное собрание, Администрация
Президента РФ, Правительства РФ, региональные
государственные органы власти), общественных и
научных организаций федерального уровня (ТПП,
РСПП, РАН). Эксперт высшей категории должен
иметь высшее образование, опыт работы не менее
15 лет, ученую степень и необходимое количество
научных трудов.
Эксперт высшей категории должен аттестовать экспертов низших категорий. Эксперты должны обладать необходимыми правами: правом вето,
единоличным или коллективным, на согласование
законодательных и нормативных актов, доступом к
материалам экспертной оценки, достойной оплатой
труда.
Принципы построения управления Палаты
экспертов — независимость, саморегулирование,
обеспечение защиты прав и законных интересов
страны, граждан и бизнеса, организация и контроль
аттестации технических экспертов I и II категории.
За результаты своей деятельности эксперт должен нести ответственность: уголовную, административную, моральную. Эксперт приобретает свой
статус один раз в жизни, если теряет, то навсегда!
Селезнев Н.Ф., кандидат экономических наук,
профессор Международной Академии Архитектуры
(Московское отделение)
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Journal Systems или направляет на электронный адрес редакции redvestnik@mail.ru для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий анкету на публикацию сведений об авторе и экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте не позднее 3 недель со дня
уведомления автора (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 и загружается в систему OJS или отправляется на
адрес электронной почты redvestnik@mail.ru.
Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ (распечатывается и заполняется
вручную)
934

For authors

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

ШАБЛОН СТАТЬИ
УДК 11111

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ

должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать содержание статьи, тематику и результаты проведенного научного исследования. В него необходимо вложить как информативность, так и привлекательность,
уникальность научного творчества автора

И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2…

Место работы первого автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи

1

2

Аннотация (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Предмет исследования: описание узкоспециализированной области, в которой проведено исследование.
Краткое указание проблем и недостатков, на решение которых направлено исследование.
Цели: описание целей исследования.
Материалы и методы: описание применяемых материалов и методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их использованию и внедрению.
Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных
разделах релевантную информацию.
Ключевые слова: не менее 10 ключевых слов.
Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических базах данных
возможен поиск статей по ключевым словам. В связи с этим, они должны отражать основную терминологию научного исследования.
В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших автору подготовить настоящую статью, организации, оказавшие финансовую поддержку. Хорошим тоном считается выражение благодарности анонимным
рецензентам.

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2… на английском языке

Место работы первого автора почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
2
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
1

Abstract (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Subject: text, text, text.
Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: text, text, text.
Key words: text, text, text.
Acknowledgements: text, text, text.
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Благодарности (если нужно).

Авторам

ВВЕДЕНИЕ
Постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важнейшими задачами, которые необходимо
решить, значение для развития определенной отрасли науки или практической деятельности. Во введении
должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования,
представленного в статье без дополнительного обращения к другим литературным источникам. Во введении автор также обозначает проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые призвана
решить данная статья. Кроме этого, в нем выражается главная идея публикации, которая существенно
отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже известные подходы
к ней; обращается внимание на введение в научное обращение новых фактов, выводов, рекомендаций, закономерностей. Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Необходимо описать основные (последние по времени) исследования и публикации, на которые опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке данной темы; выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья. Желательно рассмотреть 20
источников и сравнить взгляды авторов; часть источников должна быть англоязычной. 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.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данном разделе описываются процесс организации эксперимента, примененные методики, использованная аппаратура; даются подробные сведения об объекте исследования; указывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор используемых методов (наблюдение, тестирование, эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование, изучение и обобщение и т. д.).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать достаточно полно,
чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это
основной раздел, цель которого – при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами,
графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде.
Важно, чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в статье результаты желательно сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так
и других исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей
объективности. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно
информации для оценки сделанных выводов. Также должно быть обосновано, почему для анализа были выбраны именно эти данные.

ВЫВОДЫ
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. Повторы излагаемого материала лучше оформлять
новыми фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. В этом разделе необходимо
сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются
результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего
исследования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить попытки прогноза
развития рассмотренных вопросов.
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ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
Библиографическое описание документов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–
2008. Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в
глобальные индексы цитирования. Желательно использовать не менее 20 источников. Из них за последние
3 года — не менее половины, иностранных – не менее четверти. Следует избегать чрезмерного самоцитирования. Собственных работ автора (авторов) должно быть желательно не более трети в списке. Важно
правильно оформить ссылку на источник.
Пример оформления:

ЛИТЕРАТУРА
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7. С. 17—24. (Times New Roman 9,
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 Интернет-журнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1.
Режим доступа: http://www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Оформляется на русском и английском языках.

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, Times New Roman
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, Times New Roman 9,
для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal).
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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 9, 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 (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода
города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).

Авторам

РИСУНКИ
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.).
Пример оформления подрисуночной подписи:
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)

ТАБЛИЦЫ
Таблицы должны быть набраны в формате Word. Таблицы, представленные в виде изображений
или в формате PDF, не принимаются.
Пример оформления заголовка таблицы:
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)

ФОРМУЛЫ
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New Roman, устанавливаются
размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно 14 и 10 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.
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! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ авторам соблюдать следующие требования
при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться редактором формул MathType 6;
2) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
3) если вы набираете текст статьи в версииWord 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)!
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;
4) 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»!
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 ( НИУ 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 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(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 2017 г.
Вестник МГСУ

Кассир

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.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве ( НИУ МГСУ, л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
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 2017 г.
Вестник МГСУ

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 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 НИУ 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 (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2017 г.
Вестник МГСУ

Кассир

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.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2017 г.
Вестник МГСУ

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 НИУ 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/

