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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИХ СПОСОБОВ
УКРЕПЛЕНИЯ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ
В статье рассмотрен химический метод укрепления грунтов. Описана проблема использования устаревших машин и механизмов, используемых в технологическом процессе укрепления грунтов, связанная с плотностью укладываемых слоев дорожной одежды из укреплённого грунта. В работе приведена
характеристика производства работ специализированных машин и механизмов
для укрепления грунтов, особое внимание уделяется ресайклерам, что позволяет сосредоточить внимание на современной технологии производства работ.
Исследована система глубинной стабилизации, имеющая более высокий показатель рентабельности в отличие от традиционных методов: забивания свай
или замены слабого грунта.
Ключевые слова: укрепление грунтов, стабилизация, химический метод,
слабый грунт, ресайклер.

Укрепление грунтов – изменение физических свойств грунтов механическими и химическими методами с целью приобретения грунтами необходимых нормируемых для применения в строительстве, свойств.
В целях исключения деформаций грунтовых оснований и обеспечения их несущей способности существуют различные методы
укрепления грунтов. Физические методы представляют собой укрепление толщи грунта с помощью непосредственного физического
воздействия на него. Механические – внедрение армирующих конструкций и элементов, характеризующихся высокой прочностью
на растяжение, в массив грунта. Химические методы – повышение
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прочностных свойств грунтов путем введения специальных добавок и растворов.
Выбор метода укрепления в большей степени зависит от геологических и гидрогеологических условий района производства работ, а также от производственных возможностей его выполнения.
Соответствующие прочностные свойства грунтов при химическом методе обеспечит правильно подобранный состав укрепления,
равно как и надлежащее выполнение всех технологических операций при их приготовлении, уплотнении и уходе.
Эксплуатируемым машинам и механизмам, используемым в дорожном и аэродромном строительстве, при применении данного
метода В.М. Безрук уделял особое внимание. Безрук писал: «При
производстве работ по укреплению грунтов несовременные средства механизации, отличающиеся малой производительностью,
и отсутствие квалифицированных специалистов не могут обеспечить эффективное применение существующих способов укрепления грунтов» [1].
Для полноценной реализации значительных технико-экономических достоинств, заключённых в применении методов укрепления, следует обеспечивать исключительно должный подход и полноценный учет всех физико-механических свойств самих грунтов,
используемых промышленных отходов, вяжущих и других материалов, применяемых для укрепления. Также ключевым фактором
является выдерживание производственной и трудовой дисциплины
и использование при производстве работ современных машин с высокой производительностью, для того чтобы обеспечить высокое качество выполнения всего комплекса технологических операций [2].
А. В. Линцер в своих работах отмечает: «Степень однородности
укрепленных грунтов, полученных данными методами в отдельных
случаях, может достигать 50 % и более» [3]. Этот факт определил
снижение применения технологии укрепления грунтов в следствие
постоянно возрастающих требований к дорожно-строительным материалам, применяемых для конструктивных слоев дорожных одежд.
Использование современных технологий при приготовлении
и укладке конструктивных слоев дорожной одежды выявили изъ4
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яны не только в методике подбора и проведения испытаний укрепленных грунтов, но и в части предъявляемых к ним требований.
Что негативно сказывается как на качестве получаемого материала, так и на популяризации в строительной отрасли самого метода
укреплений грунтов.
Несовершенство метода контроля удобоукладываемости укрепленных грунтов не дает вовремя назначить тип катка по линейной
нагрузке. При выходе на уложенный слой из укрепленного грунта
тяжелый каток может «тонуть» в слое материала, обладающего высокой подвижностью, нарушая целостность и ровность слоя. А при
уплотнении смеси, не соответствующей требуемой подвижности,
не достигается требуемая плотность, и, соответственно, прочность
конструктивного слоя.
Отказ от уплотнения конструктивного слоя дорожной одежды обусловленный вышеуказанным фактором, должен компенсировать снижение прочностных показателей неуплотненного материала
путем повышения проектной прочности уже укрепленного грунта.
Применение такого типа метода (недоуплотнение укрепленного грунта) не дает полноценной гарантии обеспечения необходимой морозоустойчивости конструктивного слоя, уменьшая время его эксплуатации.
Для получения соответствующего состояния однородности
смеси и коэффициента вариации физико-механических параметров
укрепленных грунтов недостаточно осуществлять дозирование вяжущих веществ вручную или посредством распределителя цемента,
совместно с применением при перемешивании грунта с вяжущим
при помощи сельскохозяйственной техники или автогрейдера. К сожалению, в строительстве конструктивных слоев дорожных одежд
преимущественно используются примитивные способы подготовки и укладки укрепленных грунтов ввиду ограниченного количества надлежащей техники.
Технология производства работ включает в себя несколько основных этапов. Для начала необходимо равномерно распределить
вяжущее вещество и специальные добавки по подготовленному
участку. Далее осуществляется фрезерование поверхности, то есть
смешение грунта с добавками, после чего промежуточная трамбовка
5
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уже обработанной поверхности. В завершении необходимо произвести планировку поверхности, придать дороге профиль и окончательно утрамбовать поверхность.
За последние несколько лет в зарубежных странах произошел
скачок в развитии уровня дорожной техники. Были созданы уникальные машины: ресайклеры и стабилизеры, отличающиеся многогранностью работы и возможностью реализации почти всех технологий устройства укрепленного основания.
В России появление новейших машин и механизмов, которые
способны более точно дозировать вяжущие и добавки, высококачественно смешивать и укладывать укрепленные грунты, осуществлялось благодаря зарубежному производству.
Распределение и смешивание материалов методом «на месте»
возможно с помощью ресайклеров: непосредственно на участке
строительства после распределения вяжущих с дозированием воды.
На зарубежном рынке такие компании, как Wirtgen, Caterpillar.
Terex («CMJ»), Roadtec, зарекомендовали себя в качестве одних из
лучших разработчиков ресайклеров. Фирма «Wirtgen» стала лидером отечественного дорожного строительства. Их ресайклер WR 250
(рис. 1) отличился как универсальная модель с хорошо отработанной конструкцией. Разработчики снабдили этот ресайклер встроенным бункером для цемента вместимостью 4 м3. Данная конструкция
способна распределять цемент непосредственно перед смесительной камерой, что позволяет минимизировать его потери в отличие от
технологии, где распределение цемента осуществляется раздельно.

Рис. 1. Колесный ресайклер серии WR
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Устройство ресайклера включает в себя дозаторы воды, эмульсии и цемента или цементно-водной суспензии, что допускает укрепление грунтов одним вяжущим или комплексным. Большое значение имеет дозирование цементно-водной суспензии, которая
подготовлена в мобильной установке WM-1000, соединенная с ресайклером, служащая для увеличения точности дозирования и качества укрепленного материала.
Ресайклеры допускают применение, помимо классических органических вяжущих битумов и эмульсий, вязких битумов во вспененном состоянии. Преимущество заключается в снижении стоимости укрепленного материала сравнительно с использованием
эмульсий, когда могут возникнуть трудности в подборе под укрепляемый грунт.
Ресайклеры и стабилизеры позволяют увеличить область использования грунтов, включая глинистые и переувлажненные. В случае подачи осушающих добавок в переувлажненные грунты и способность такого типа машин к их обработке, материал осушается
и его прочностные характеристики улучшаются.
В дорожном строительстве существует также глубинное укрепление грунтов. Данная методика может быть гораздо быстрым
способом укрепления и, кроме того, иметь более высокий показатель рентабельности в отличие от традиционных методов забивания свай или замены грунта.
Технология глубинной стабилизации как частный метод химического укрепления грунтов представляет собой введение в грунт
«связующего», представляющего собой смесь различных компонентов. Такая технология позволяет производить работы на глубину до
5 метров. При помощи особого силового агрегата (миксера) и специального механизма подачи стабилизирующей смеси под давлением
связующее вмешивают напрямую в глину, торф, ил и донные осадки.
Именно ввиду задействования данной технологии различные
типы слабых грунтов, например, глины или торфа, способны преобразоваться в твердый грунт. Система динамической стабилизации допускает реализацию такого проекта как в болотистой местности, так
и при обработке загрязненных земель посредством инкапсулирования
7
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загрязнений посреди массива. Проект исключит протекание и распространение загрязнений дальше в окружающее пространство.
Стабилизация проводится при смешении сухого и влажного
связующего в определенной концентрации в полном объеме улучшаемого слоя грунта. Связующее состоит либо из одного вещества,
либо включает в себя различные виды веществ, в частности, цемент,
известь, зола, шлаки. Состав, укрепляющий грунт, выбирают основываясь на территории производства работ.
Финская компания IDEACHIP OV разработала систему стабилизации грунтов ALLU, которая заслужила особое внимание отечественного дорожного строительства. Оборудование ALLU (рис. 2)
способно укреплять грунты на глубину до 5 метров. Благодаря наличию сменного рабочего органа в устройстве экскаватора оборудование может передвигаться по укрепленной полосе и обрабатывать грунты в доступной экскаватору зоне. При укреплении грунтов
на территории строительства, где грунт переувлажнен, это является
важным преимуществом перед традиционными машинами, для которых движение в таких условиях затруднено. Например, при выполнении работ по укреплению откосов выемок, так как оборудование передвигается уже по укрепленной поверхности дорожного
основания.

Рис. 2. Экскаватор с оборудованием ALLU
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Укрепление грунтов оснований обширная тема, охватывающая
многие важные аспекты дорожного строительства. Данное направление стремительно развивается и совершенствуется, и это, несомненно, дает возможность развитию инновационного потенциала.
Выбор метода укрепления грунтов специфичен для каждого
случая. Область применения, экономический фактор, преимущества и недостатки требуют тщательного анализа. Также важно знать,
что есть определенные условия объединения методов укрепления
грунтов, соблюдение которых позволяет существенно расширить
направление применения каждого способа укрепления.
Актуальность исследований для Ленинградской области связана с повышением физико-механических характеристик пылеватых и глинистых грунтов, включая электрохимическое закрепление
грунтов оснований, не требующее ручного труда и большого количества временных и финансовых затрат.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
СИСТЕМ ДОРОЖНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ
В данной статье проведен обзор современных подходов к проектированию систем дорожного водоотвода, а также рассмотрен гидравлический расчет системы водоотведения с поверхности автомобильных дорог методом
предельных интенсивностей. Проведен анализ актуальной нормативной и научной литературы, затрагивающей требования и нормы параметров в процессе проектирования, а также освещающей цели и задачи точного проектирования и строительства надежных систем водоотведения. Приведены основные
показатели и формулы, необходимые для гидравлического расчета систем дорожного водоотведения. Итогом служит вывод об актуальности современной
нормативно-технической базы и необходимости её актуализации в будущем.
Ключевые слова: Водотоки, дорожный водоотвод, водопропускные сооружения, проектирование систем водоотведения, гидравлический расчет, системы автоматизированного проектирования.

Грунтовые насыпи зачастую подвергаются водной эрозии вследствие несовершенств системы водоотвода. В связи с этим, разработка систем водоотведения является важнейшим этапом дорожного
строительства, а развитие и модернизация методик проектирования
является приоритетной задачей для отрасли дорожного хозяйства.
Для эффективной защиты дорожного полотна от эрозии необходимо обеспечивать надежность всех элементов водоотвода – водопропускных труб, кюветов, водоотводных лотков. В целях долгосрочного и безопасного функционирования, а также соответствия
эксплуатационным требованиям, в процессе проектирования необходимо обеспечить грамотный расчет параметров всех элементов
системы. Наиболее значимыми элементами, влияющим на эффективность водоотвода с поверхности дорожной одежды, являются
водопропускные сооружения и трубы [1].
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Для оценки работоспособности систем водоотвода на протяжении многих лет разрабатывались специальные методики, позволяющие учесть физические, климатические, географические и иные
условия [2]. В научном сообществе также достаточно большое внимание уделяется изучению характеристик исходных данных – водотоков, составу грунтов [3]. Наряду с этим, гораздо более ранние
исследования впоследствии позволили закрепить на законодательном уровне нормы и требования, учитываемые в процессе проектирования систем водоотведения [4].
Стоит также отметить немаловажную роль использования современных систем проектирования. Ошибки и неточности в расчетах и изысканиях зачастую являются причиной снижения срока
службы и увеличения затрат на ремонт и эксплуатацию автомобильных дорог. По мере развития информационных технологий расчеты
с применением систем автоматизированного проектирования (САПР
или CAD) позволяют добиться более точных расчетов. Например,
использование функционала отечественного САПР IndorCAD позволяет изучать зоны скопления воды с помощью визуализации модели поверхностного стока (рис. 1).

Рис. 1. Анализ зон скопления воды с посредством
визуализации модели рельефа
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Основными механизмами регулирования параметров системы водоотведения при проектировании и строительстве дорог являются нормативные документы, разработанные на основе многолетних исследований и испытаний. Наиболее часто используются
следующие документы:
● СП 32.13330.2018 – свод правил, регламентирующий требования при проектировании новых, строящихся или реконструируемых систем водоотведения, наружных сетей, канализации и сооружений постоянного назначения для бытовых, дождевых и талых
стоков, а также близких к ним по составу промышленно-производственных сточных вод. В рамках дорожного строительства регламентирует гидравлический расчет водоотводных сооружений [5].
● ОДМ 218.2.082-2017 – отраслевой дорожный методический
документ, содержащий способы и методы расчетов малых водопропускных гидравлических сооружений на федеральных автомобильных дорогах общего пользования на стадии проектирования
в рамках строительства новых, или реконструкции и ремонта существующих объектов [6].
● СП 33-101-2003 – свод правил, устанавливающий правила и требования к организации и порядку проведения инженерных
изысканий по определению гидрологических характеристик для
обоснования проектирования новых, расширения, реконструкции
и технического перевооружения существующих объектов – производственных предприятий и бытовых сооружений для всех видов
строительства и инженерной защиты территории [7]. В рамках дорожного водоотведения регламентирует все необходимые характеристики для расчетов.
● СП 11-103-97 – свод правил, предназначенный для применения изыскательскими, проектно-изыскательскими организациями, предприятиями, объединениями, а также иными юридическими
и физическими лицами, выполняющими инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства объектов промышленного, гражданского и иного назначения на территории Российской
Федерации. Регламентирует порядок проведения изысканий для
определения исходных данных для проектирования [8].
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В контексте гидравлического расчета сетей водоотведения поверхностных сточных вод расходы в сетях водоотведения, л/с, отводящих поверхностные воды, следует определять посредством метода предельных интенсивностей по формуле 5 согласно [5].
Главный принцип данного расчёта состоит в том, что расчетные условия поверхностного стока складываются в максимально
неблагоприятных условия, например, такие как переувлажненные
поверхности стекания, маленькие потери стока или постоянное увлажнение склонов дождевой водой [9].
Для расчёта необходимы следующие показатели:
1. Площадь бассейна водосбора (F), га – площадь земельного
участка (территории), с которого осуществляется сбор поверхностных сточных вод для сброса в централизованную систему водоотведения. Является основным параметром расчета, непосредственно и в большей мере влияющим на итоговый результат;
2. Коэффициент покрова для асфальтобетонных покрытий (Zmid) – Коэффициент, характеризующий поверхность, по которой протекает расчетный объем воды, определяемый по таблице 14 [5];
3. Интенсивность дождя Т = 20 мин при P = 1 год (q20), л/с на
1 га – При отсутствии данных многолетних записей дождемеров
местной метеорологической станции, используются средние статистические значения, основанные на опыте соседних (известных)
областей;
4. Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (P), лет – Период в годах, в течение которого допускается однократное превышение расчетной интенсивности;
5. Параметр А – Параметр, характеризующий интенсивность
дождя для конкретной местности:
(1)
6. Расчетные параметры mr, n и γ – определяются по таблице 8 [5];
7. Время протекания дождевых вод (tr), мин. – Время протекания воды с момента ее выпадения и до расчетного створа:
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(2)
7.1. по поверхностям (tcon), мин. – Время поверхностной концентрации воды, т.е. время протекания воды до попадания в лоток
или коллектор;
7.2. по лоткам (tcon), мин. – Время протекания воды по лотку до
дождеприемного колодца:
(3)
7.3. по трубам (tp), мин. – Время протекания по трубам до рассчитываемого створа:
(4)
8. Расход дождевых вод на конечном участке (Qr), л/с – Объем
воды, за секунду проходящий через расчетное сечение на конечном участке:
(5)
9. Годовой объем поверхностного стока (Wr), м3 – Среднегодовой
объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных
территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей(Wд), таяния снега(Wт) и мойки дорожных покрытий (Wм):
(6)
Таким образом, в данной статье был проведен обзор современного подхода к проектированию систем дорожного водоотведения на
основе нормативно-технической документации, а также научно-исследовательской литературы. Нормативно-техническая база, с помощью которой рассчитываются системы водоотведения, является
относительно новой, что подтверждает её достоверность и своевременное обновление. Обзор источников доказывает важность как
учета природных условий местности проектирования – водотоков,
площади водосбора, состава грунтов, интенсивности осадков, так
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и правильного расчета параметров элементов водоотвода на основе полученных данных – водопропускных труб, кюветов, водоотводных лотков.
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВЕЛОСИПЕДНО-ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
В статье приведены основные принципы проектирования велосипедно-транспотной сети, а также требования к проектным решениям и конструкциям велосипедной инфраструктуры. Дано определение понятию
«велотранспортная сеть». Описана последовательность проектирования велосети, разделенная на четыре этапа. Приведена классификация и иерархия
велосипедных маршрутов и основные требования, предъявляемые к ним.
Рассмотрена классификация элементов велосипедно-транспортной инфраструктуры и описаны факторы, влияющие на выбор конкретного типа проектного решения и средств организации дорожного движения. Приведены
требования к конструкции велотранспортной инфраструктуры в зависимости от иерархии и расположения данного маршрута в черте города или вне
населенного пункта. Сделаны выводы о необходимости использования описанных принципов при проектировании велосипедно-транспортной сети для
развития велодвижения.
Ключевые слова: велосипед, велосипедная инфраструктура, велосипедный маршрут, велосипедно-транспортная сеть, велосипедная дорожка, велосипедная полоса, организация дорожного движения.

При проектировании велотранспортной инфраструктуры необходимо создавать не отдельные велодорожки и велополосы, а велосипедные маршруты, складывающиеся в велотранспортную сеть.
Велотранспортная сеть – набор взаимосвязанных, безопасных
и прямолинейных велосипедных маршрутов, покрывающий определенную территорию. [1]
Принципы формирования велотранспортной сети:
1. Безопасность.
При проектировании сети велосипедных маршрутов важно разделять потоки велосипедистов, автомобилей и пешеходов, уменьшать
количество конфликтных точек. Покрытие и элементы обустройства
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велосипедных дорожек должны быть качественными, что уменьшает риск падения с велосипеда, получения ранения или травмы.
2. Последовательность и связность.
При проектировании важно соединять не только сами велосипедные дорожки, создавая таким образом сеть веломаршрутов, но
и обеспечить связность велосети с другими транспортными сетями, например, с пересадочными узлами общественного транспорта. При этом необходимо создавать парковочные места для велосипедов в данных пересадочных узлах.
3. Прямолинейность и равномерность движения.
Велотранспортный маршрут должен иметь минимальное количество участков с изменением направления движения, минимум
пересечений с потоками автомобильного транспорта и пешеходов.
Велосипедисты при движении должны иметь возможность ехать
с максимально допустимой скоростью и не иметь лишних помех
движению, если это не требуется с точки зрения обеспечения безопасности и регулирования дорожного движения. Прямолинейность
характеризуется коэффициентом перепробега – отношением наиболее короткого пути между пунктами отправления и назначения к расстоянию между ними, измеренному по прямой. В городских условиях важно, чтобы время передвижения и/или длина велосипедного
маршрута были меньше, чем аналогичный маршрут для автомобиля.
4. Привлекательность и комфорт.
Должно быть обеспечено качество покрытия велосипедных дорожек, минимальные уклоны, большие радиусы поворота, исключение сложных маневров, минимизация помех со стороны других
участников дорожного движения. При проектировании велосипедной сети необходимо уделять внимание гармоничному внедрению
объектов инфраструктуры в городскую среду и ландшафт, а также
обустройству маршрутов дополнительными средствами организации дорожного движения и освещением. [1, 2]
Требования к проектным решениям и конструкциям велосипедной инфраструктуры:
1. Устойчивость.
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При движении со скоростью меньше, чем 12 км/ч, велосипедисту сложно сохранять равновесие и устойчивое положение.
Велодорожки и велополосы должны обеспечивать возможность
беспрепятственного движения с комфортной для велосипедистов
скоростью более 12 км/ч.
2. Зигзагообразность.
При движении велосипедисты всегда смещаются из стороны
в сторону. Если скорость движения 12 км/ч или больше, амплитуда смещения составляет около 0,2 м, однако, при более низких скоростях амплитуда может увеличиться до 0,8 м. Данные параметры
важно учитывать при проектировании велотранспортной инфраструктуры.
3. Дистанция безопасности до препятствий.
Так как велосипед – неустойчивое средство передвижения, велосипедисты стараются держаться в стороне от различных препятствий. Расстояние до газонов и бордюров должно быть не менее
0,25 м, до перильных и иных ограждений около 0,5 м, до высоких
стен примерно 0,625 м. Если данное требование не будет выполняться, велосипедист будет чувствовать дискомфорт при движении по маршруту. [1]
4. Необходимое пространство.
По данным СП 34.13330.2012 минимально возможная ширина однополосной односторонней велосипедной дорожки составляет 0,75 м, а при новом строительстве 1 м. Для двухполосной дорожки со встречным движением минимальные ширины составляют
соответственно 2 и 2,5 м. При этом ширина обочины велосипедной дорожки должна быть 0,5 м. Ширины велосипедной полосы
в стесненных условиях 0,9 м, в нормальных условиях и при новом
строительстве – 1,2 м. [3]
Последовательность проектирования велосипедно-транспортной сети:
Этап 1: определение районов отправления и назначения трафика и связей между ними.
В масштабах проектирования велосети всего города местом генерации трафика можно считать центр города. При более детальной
18

Секция автомобильных дорог, мостов и тоннелей

разработке маршрутов сам центр необходимо разделить на большее
количество точек.
Основные пункты назначения: жилые кварталы и микрорайоны;
школы, колледжи, университеты; офисные здания, промышленные
предприятия; фитнес-клубы, бассейны и спортивные центры; торгово-развлекательные центы и супермаркеты; детские сады и поликлиники; остановки и пересадочные узлы общественного транспорта; парки и пригороды. [1, 4]
После определения предполагаемых пунктов отправления и назначения необходимо соединить их на карте прямыми линиями.
Полученная теоретическая сеть является набором связей с высоким потенциалом.
Этап 2: формирование сети предпочтительных маршрутов.
На данном этапе необходимо преобразовать прямые линии, соединяющие точки отправления и назначения, в маршруты по улицам
и дорогам, на которых возможно найти место для расположения велосипедной инфраструктуры, используя в них существующие велосипедные полосы и дорожки. При формировании маршрутов нужно
следовать принципам проектирования велосети, делать маршруты наиболее прямыми и связывать их между собой. Следует создавать маршруты как в черте города, так и ведущие в ближайшие пригороды и соединяющие соседние города и иные населенные пункты между собой.
Этап 3: построение иерархии сети.
После того, как большая часть маршрутов намечена и продумана, необходимо выстроить иерархию велосипедно-транспортной
сети для определения приоритетных маршрутов. В зависимости от
уровня в приведенной ниже иерархии определяются велосипедные
маршруты, на которых следует выделять велосипедистам больше
пространства, определять необходимость разделения потоков различных участников дорожного движения, а также уделять особенное внимание регулированию дорожного движения.
Разделяются веломаршруты на три уровня:
1. Магистральные.
Выполняют соединительную функцию. Магистральные веломаршруты проходят вне населенных пунктов. Они соединяют
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 ежду собой города, поселки, окраины, а также ведут из пригором
дов в центр города. К ним относятся также туристические и рекреационные маршруты, предназначенные для длительных поездок.
При проектировании рекреационных веломаршрутов привлекательность и комфорт важнее, чем прямолинейность и кратчайший путь
из пункта отправления в пункт назначения.
Туристические маршруты могут быть: протяженными прямолинейными, ведущими из одного населенного пункта в другой; кольцевыми тематическими, которые необходимо проехать целиком,
чтобы вернуться в пункт назначения; рекреационными, состоящими из небольших маршрутов, соединенных узлами, которые позволяют выбирать интересующие пункты в этой сети.
К магистральным веломаршрутам предъявляются высокие требования:
● обязательное разделение транспортных потоков автомобилей, велосипедистов и пешеходов;
● проектирование в отдалении от автомобильных дорог или
устройство средств организации движения, защищающих от въезда автомобилей;
● минимизация количества пересечений и примыканий в одном уровне;
● по возможности использование разноуровневых пересечений с загруженными дорогами;
● пересечения с улицами с небольшой интенсивностью с приоритетом для велосипедистов;
● использование асфальтобетонного или бетонного покрытия;
● минимальная ширина 3 м при велосипедном движении в двух
направлениях.
2. Основные.
Функция основных веломаршрутов – распределительная. С их
помощью обеспечиваются транспортные связи между районами города и основными пунктами назначения и отправления.
Основные системообразующие маршруты представляют собой
наиболее логичные и короткие связи между периферийными городскими центрами и соседними городскими районами. Чаще всего они
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располагаются вдоль дорог с интенсивным движением и представляют собой отделенные велосипедные полосы.
При формировании основных маршрутов необходимо сделать
так, чтобы потоки велосипедистов и автомобилей не пересекались.
Для этого следует устраивать светофорное регулирование, круговые перекрестки или разноуровневые пересечения.
3. Локальные.
Маршруты на локальном уровне обеспечивают доступ к конечным точкам назначения, расположенным, как правило, в жилых районах. В иерархии веломаршрутов к локальному типу относятся все
улицы и дорожки, которые могут быть использованы велосипедистами для передвижения. Эти маршруты соединяются все точки назначения и генерации трафика с основными и магистральными велосипедными маршрутами.
Часто локальные веломаршруты не обеспечиваются специфическими средствами организации и регулирования велосипедного движения, так как на данном уровне достаточно общих средств.
Локальные маршруты необходимы для уплотнения сети маршрутов, спрямления пути, что позволяет уменьшить шаг сети и коэффициент перепробега. С целью спрямления часто устраивают велосипедные полосы с двухсторонним движением на односторонней
улице, а также совмещают пешеходное и велосипедное движение.
Локальные маршруты характеризуются низкой интенсивностью движения и чаще всего располагаются в спальных районах.
Этап 4: выбор проектных решений.
Следует определить, какой тип велосипедной инфраструктуры планируется на каждом участке: велосипедная полоса, дорожка или улица.
Классификация элементов велотранспортной инфраструктуры:
1. Велосипедная полоса – выделенное пространство на проезжей части автомобильной дороги или улицы, предназначенное только для движения велосипедистов. Для отделения велосипедной полосы от основных полос движения ее делают яркого цвета и наносят
специальную дорожную разметку.
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2. Велосипедная дорожка – обособленная дорожка, предназначенная только для движения велосипедистов. Может устраиваться
на отдельном земляном полотне в удалении от дороги, а также располагаться вблизи дороги, но в разных уровнях.
3. Велосипедная улица – дорога, спроектированная для велосипедистов, но допускающая движение автомобильного транспорта.
Предназначена для организации смешанного движения, в котором
приоритет отдается велосипедам. Актуально применять велосипедные улицы в жилых районах с высокой интенсивностью велосипедного движения, и с ограничением скорости до 30 км/ч. [1]
Выбор проектного решения зависит от следующих факторов:
● Функция и назначение велосипедного маршрута, что определяется на этапе формирования иерархии сети и разделения ее на
три уровня.
● Расположение в населенном пункте или в пригороде.
● Обстановка на дорогах, учитывающая интенсивность и скорость трафика, конструктивные параметры дороги (ширина и количество полос, техническая категория) и ее назначение.
В городских условиях сначала рассматривается возможность
совмещения велосипедного и автомобильного трафика, проектирование велосипедных полос на безопасных для этого улицах. При
движении автомобилей со скоростью больше 50 км/ч, также при
высокой интенсивности движения следует разделять транспортные
потоки и обособлять различными способами велосипедное движение от автомобильного.
При проектировании перекрестков и примыканий в городских
условиях необходимо явно выделять потенциальные конфликтные
точки и устраивать конструктивные элементы, заставляющие водителей и велосипедистов снижать скорость.
Вне населенных пунктов обязательно нужно разделять транспортные потоки, устраивать велосипедные дорожки на отдельном
земляном полотне или отделять велополосы различными типами
ограждений. Основной принцип проектирования велосипедных
маршрутов за городом – недопущение конфликтов с иными участниками дорожного движения.
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Выполнение описанной последовательности проектирования
и соблюдение изложенных выше принципов и требований к велосипедно-транспортной сети повысит качество велосипедно-транспортной инфраструктуры, сделает движение на велосипеде удобным, быстрым и безопасным.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СНЕГОТАЯНИЯ
ПРИ ЗИМНЕМ СОДЕРЖАНИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В статье представлены основные виды снежно-ледяных отложений, образующиеся на дорожном покрытии, мероприятия по содержанию автомобильных дорог в зимний период. Рассмотрен такой способ очистки от снега и льда
автомобильных дорог как использование систем снеготаяния, их виды в зависимости от структуры дорожного покрытия, по источнику тепла, направления
их использования, а также преимущества и недостатки. Приведен опыт зимнего содержания дорог с использованием систем снеготаяния в разных странах.
Определены перспективы и направления применения систем снеготаяния, их
эффективность в борьбе с зимней скользкостью и предупреждении образования снежно-ледяных отложений на автомобильных дорогах.
Ключевые слова: зимняя скользкость, автомобильная дорога, обогрев покрытия, дорожное покрытие, зимнее содержание, система снеготаяния.

Зимний период является одним из самых сложных для содержания эксплуатации автомобильных дорог. Зимним считается период с момента установления среднесуточной отрицательной температуры воздуха осенью и заканчивающийся с момента перехода
отрицательной температуры через 0 °С.
Все виды снежно-ледяных отложений, которые образуются на
дорожном покрытии, в соответствии с [1] подразделяют на:
● рыхлый снег, образуется на дорожном покрытии в виде ровного по толщине слоя. Плотность свежевыпавшего снега может изменятся от 0,06 до 0,20 г/см3. В зависимости от содержания влаги
снег может быть сухим, влажным и мокрым. При наличии рыхлого
снега коэффициент сцепления шин с покрытием снижается до 0,2.
● снежный накат – представляет собой слой снега, уплотненного колесами проходящего автотранспорта. Он может иметь толщину
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от нескольких мм до нескольких десятков мм. Плотность составляет от 0,3 до 0,6 г/см3. Коэффициент сцепления шин с поверхностью
снежного наката от 0,1 до 0,25.
● стекловидный лед образуется на дорожном покрытии в виде
гладкой стекловидной пленки толщиной от 1 до 3 мм, иногда в виде
матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более, плотность составляет от 0,7 до 0,9 т/м3. Коэффициент сцепления с покрытием составляет от 0,08 до 0,15. Такой вид зимней скользкости
наиболее опасен для движения автомобилей и пешеходов.
Мероприятия по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах можно разделить на 3 группы по целевой направленности:
● мероприятия, направленные на снижение отрицательного
воздействия образовавшейся зимней скользкости (повышение коэффициента сцепления колеса с дорожным покрытием путем россыпи фрикционных материалов);
● мероприятия, цель которых не допустить образование зимней скользкости на дорожном покрытии и направленные на предотвращение возникновения снежно-ледяных образований или ослабление их сцепления с покрытием;
● профилактические методы борьбы с зимней скользкостью [2].
Во многих странах проблеме гололеда уделялось большое внимание и были разработаны специальные системы снеготаяния.
Системы снеготаяния – это специальные системы обогрева дорог, которые применяются для предотвращения накопления снега
и образования гололеда.
Системы снеготаяния могут быть устроены различными способами в зависимости от структуры дорожного покрытия.
По источнику тепла системы антиобледенения подразделяются на:
● электрические, источником тепла служит сопротивление нагревательного кабеля с защитным покрытием;
● жидкостные, тепло передается от нагретых трубопроводов,
по которым идет теплоноситель от гидротермальных источников
или котельных;
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● воздушные, тепло поступает от нагретого воздуха, который
в свою очередь подается в систему трубок вентилятором.
Жидкостные системы состоят из трубы с замкнутым контуром,
по которой циркулирует теплоноситель. Теплоносителем служит
нагретая вода, пропиленгликоль или антифриз. Поступление тепла
в систему происходит с через прямой или обратный трубопровод.
Для более сложных жидкостных систем применяют отопительные
котлы. Также, для подогрева могут использоваться электрические
подогреватели.
Воздушные системы снеготаяния состоят из каналов, которые
располагаются под дорогой. По каналам передвигается нагретый
воздух. Воздух поступает сначала в подающие, а затем в обратные
каналы. Охлажденный воздух вентилятором нагнетается в калориферы и нагретый вновь поступает в каналы. В таких случаях целесообразно применять схему, дающую возможность периодически
менять направление движения теплоносителя.
Качество работы установки с воздушным подогревом зависит
не только от температуры и количества воздуха, но и от степени теплопроводности плит перекрытия каналов, они должны быть минимальной толщины из тяжелого и жесткого бетона с предварительно напряженной арматурой.
Электрические системы снеготаяния состоят из: нагревательного кабеля, блока управления, устройства активации. Нагревательный
кабель состоит из проводника с изоляцией. Для систем снеготаяния,
как правило, используют нагревательные кабели с удельной мощностью от 300 до 3000 Вт [3]. Главным элементом системы служит экранированный низкотемпературный нагревательный кабель.
Наиболее распространенный вариант устройства электрических систем снеготаяния на дорогах с асфальтобетонным покрытием представлен на рис. 1, а с тротуарной плиткой на рис. 2.
При укладке в асфальтобетон рекомендуется применять кабель
в специальной термостойкой изоляции. Кабель прикрепляется к арматурной сетке и покрывается бетоном 2–3 см, а затем производится укладка асфальтобетонной смеси.
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Рис. 1. Устройство системы снеготаяния дорог
с асфальтовым или бетонным покрытием

При укладке в асфальтобетон рекомендуется применять кабель
в специальной термостойкой изоляции. Кабель прикрепляется к арматурной сетке и покрывается бетоном 2–3 см, а затем производится укладка асфальтобетонной смеси.

Рис. 2. Устройство системы снеготаяния дорог с тротуарной плиткой

Электрическая система снеготаяния, кроме нагревательного
кабеля, включает также шкаф управления со специальной вмонтированной системой, чтобы оборудование могло работать в автоматическом режиме.
Для обогрева может использоваться саморегулирующийся
и резистивный греющий кабель с принудительным ручным включением или автономным управлением с помощью специальной
метеостанции в зависимости от температуры воздуха и наличия
осадков.
В качестве греющего элемента резистивного нагревательного
кабеля используется электрический проводник, имеющий постоянное сопротивление. Мощность этого кабеля не меняется при подаче
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номинального напряжения, поэтому резистивный кабель является
нагревательным кабелем с постоянной мощностью.
Преимущества резистивного греющего кабеля:
● относительно невысокая стоимость;
● мощность постоянна независимо от часов работы.
Недостатки:
● необходимо соблюдать технологию устройства, при перегреве возможна выход из строя системы;
● для того, чтобы система не перегрелась, необходимо использовать термостат (терморегулятор).
Преимущества саморегулирующегося греющего кабеля:
● невозможность перегрева;
● кабель саморегулирующийся и не требует использования
термостатов и терморегуляторов.
Недостатки саморегулирующегося греющего кабеля:
● дороговизна;
● матрица саморегулирующегося кабеля подвергается износу
и старению в процессе эксплуатации;
Нагревательные кабели наиболее эффективны в системах антиобледенения и снеготаяния для взлетно-посадочных полос, сложных
участков дорог, пандусов, лестниц, тротуаров, а также эффективны для обогрева стадионов, беговых дорожек, спортивных площадок с целью увеличения периода эксплуатации. Их использование
имеет ряд преимуществ:
● долговечность;
● происходит экономия трудозатрат и времени на очистку дорог от снега и льда, так как система работает в автоматическом режиме круглосуточно.
При этом устройство такой системы обойдется дешевле, чем
механизированная уборка и вывоз снега и льда.
● защита покрытия от реагентов, кабельная система снеготаяния исключает использование вредных для покрытия веществ, применяемых для таяния льда (соль и др.).
Подключение кабеля небольших уличных площадок можно
осуществлять при помощи уличного терморегулятора с выносным
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датчиком покрытия. При этом управление системой производится по температуре покрытия. Она включается при опускании температуры воздуха ниже установленного минимума на термостате.
Для обогрева достаточно больших площадей систему снеготаяния подключают к метеостанции. Система оснащается датчиками
температуры и осадков или комбинированным датчиком. В таком
случае система включается при отрицательной температуре и появлении снега на поверхности дорожного покрытия. Таким образом достигается максимальная экономия электроэнергии и за счет
этого окупается стоимость данной системы [4].
Среди стран, которые успешно внедрили снегоплавильные системы в свою городскую инфраструктуру, выделяются: прежде всего, Япония, где тротуары и проезды с подогревом закладываются
во всех городах северного острова Хоккайдо, в котором отсутствует централизованное отопление в домах.
В Японии используют технологию «снежных» труб. «Снежная»
труба представляет собой блок, сделанный из железобетона [5], в котором находятся соединенные между собой труба и сопло. В сопло
через трубу поступает горячая вода, затем через него разбрызгивается на поверхность дорожного покрытия. В результате происходит
таяние снега. Конструкция блока показана на рис. 3.

Рис. 3. Устройство системы снеготаяния дорог с тротуарной плиткой

Данные системы снеготаяния применяют в таких странах, как
Финляндия, Япония, Норвегия. Их опыт доказывает, что очистка
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 орог от снега с применением систем снеготаяния повышает безод
пасность дорожного движения, такая система полностью механизирована, не требуется применение дорожной техники. Механического
и химического воздействия на покрытие не происходит, таким образом увеличивается срок службы дорожной одежды и уменьшаются затраты на содержание.
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ПОЛИАРМИРОВАННЫЕ ФИБРОБЕТОНЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НИЗКОИ ВЫСОКОМОДУЛЬНЫХ ВОЛОКОН
В статье производится анализ влияния фибрового армирования на свойство морозостойкости фиброжелезобетонных конструкций. Рассматривается
изменение деформативных и прочностных свойств фибробетона в зависимости от вида волокон, их физико-механических свойств и геометрических характеристик. Анализируются зависимости прочности фибробетона от объемного содержания, диаметра и длины волокон. Описывается способ изменения
структуры материала в зависимости от модуля упругости фибровых волокон.
В частности – приводятся достоинства и недостатки введения низкомодульных
и высокомодульных фибр. Рассматриваются прочностные свойства моноармированных и полиармированных фибробетонов, определение модуля упругости
и коэффициента Пуассона в композиционном материале. Приводятся примеры
изученных комбинаций различных видов волокон, а также результаты по определению прочности и характеру разрушения композитов. На основе проанализированных данных выдвинуты предложения по дальнейшим испытаниям
для подробных исследований свойств полиармированных фибробетонов с использованием низко- и высокомодульных волокон.
Ключевые слова: фибра, прочностные свойства, деформативные свойства,
полиармированный фибробетон, низкомодульные волокна, высокомодульные
волокна, морозостойкость.

На протяжении многих лет традиционным материалом для
возведения гражданских зданий служит железобетон. Этот материал проявляет высокую стойкость к нагрузкам, характеризуется
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 тносительно высокой прочностью и износостойкостью, долговео
чен и обладает свойством самоуплотнения. Однако, в зависимости
от условий эксплуатации его достоинства часто становятся недостаточными для соблюдения требований, предъявляемых для зданий, проектируемых в суровых климатических условиях, а также
для сооружений с высокими динамическими нагрузками. Согласно
исследованиям [1, 2, 3, 4], фиброжелезобетонные конструкции обладают более высокой морозостойкостью, чем железобетонные. В связи с этим, применение фибробетона является актуальным в условиях с низкими отрицательными температурами.
При правильном соблюдении технологических процессов производства получаемый материал обладает новыми структурными
свойствами, которые в свою очередь зависят от вида, свойств фибры и их процентного соотношения с бетоном-матрицей. Изменяя
те, или иные параметры, можно получать материал с необходимыми заданными свойствами. К сожалению, на сегодняшний день не
сложилось точного представления о работе фибробетонных конструкций в связи с многообразием видов фибры, существующих
различных технологий изготовления фибробетона, а также различными условиями проводимых экспериментальных исследований.
Известно [5], что введение фиброволокон способствует повышению ударной и усталостной прочности фибробетона, а также
его прочности на растяжение при изгибе. Эти показатели способны
увеличиваться в несколько раз в зависимости от вида фибр и марки
бетона-матрицы. Повышается модуль упругости, бетон становится
более устойчив к трещинообразованию, к химическим и атмосферным воздействиям, а также имеет более высокие показатели морозостойкости, пожаропрочности, ударопрочности, водонепроницаемости и стойкости к истиранию. Так как изменение прочностных
и деформативных свойств фибробетонных конструкций напрямую
зависит от свойств самих волокон, важно понимать, каким образом
изменения их физико-механических свойств и характеристик влияют на структуру материала.
Изучив зарубежные и национальные источники литературы [6, 7, 8], можно выделить два основных способа изменения струк32
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туры в зависимости от модуля упругости волокон. Низкомодульные
волокна, модуль упругости которых ниже модуля упругости бетона-матрицы, оказывают незначительную роль на повышение прочности при статических нагрузках, что может быть описано «правилом смесей» [9]:
(1)
где σк – напряжения в композиционном материале; EвEм – модуль
упругости волокна и матрицы соответственно; εк – относительные деформации композиционного материала; Vв – объёмная доля волокон.
Однако, в данной формуле присутствует допущение, что сцепление волокон с цементным камнем по поверхности раздела фаз
жёсткое, их деформации происходят совместно. Согласно [10] в предложенном Ю. В. Пухаренко видоизменённом «правиле смесей» учитывается также прочность цементного камня контактной зоны (Rкз).
(2)
где Rфб – прочность фибробетона; τ – величина сцепления армирующих волокон с цементным камнем; d, l – диаметр и длина
фибр соответственно; μ – коэффициент объёмного армирования;
Rб – прочность исходного бетона; φ – комплексный коэффициент,
учитывающий эффект взаимодействия фибра-фибра, ориентацию
волокон и вероятность пересечения ими расчётной плоскости, а также однородность и степень дефектности фибр; Rкз – прочность цементного камня контактной зоны.
Несмотря на это можно предположить, что добавление низкомодульных волокон не приведёт к существенному возрастанию
прочности материала.
Однако, низкомодульные волокна помогают достичь значительного повышения ударостойкости бетона за счёт снижения концентрации напряжений, а также замедляют рост трещин [11, 12].
Можно предположить, что благодаря этим свойствам конструкции
покажут более высокие показатели прочности после их испытания
на попеременное замораживание и оттаивание.
33

Серия «Строительство». Том 1

Введение высокомодульных волокон оказывает прямое воздействие как на прочность фибробетона, так и на его сопротивление
термическому воздействию, истиранию и на вязкость разрушения
композита [12, 7]. На примере экспериментальных данных, полученных при испытании конструкций, армированных стальной фиброй [13, 14, 15, 16], предполагается, что расчётное сопротивление
сталефибробетона сжатию способно превышать призменную прочность бетона-матрицы до 2-х раз, при растяжении прочность возрастает в 5–6 раз пропорционально увеличению содержания фибры,
прочность на растяжение при изгибе также возрастает до 3,5–5 раз.
Деформативные свойства тоже имеют более высокие показатели: предельная сжимаемость сталефибробетона превышает сжимаемость
бетона до 3-х раз, предельная растяжимость также выше. Меняется
характер разрушения, при увеличении нагрузки процесс трещинообразования продолжается вплоть до разрушения [12, 17], что положительно сказывается на показателе трещиностойкости фибробетонных конструкций.
Однако, армирование стальными волокнами приводит к повышенному расходу металла, низкой стойкости конструкций к коррозии. Процесс изготовления сталефибробетона является до сих пор
затруднительным, так как для создания композита с необходимыми
заданными характеристиками нужно тщательно подбирать стальные волокна с определёнными свойствами.
Согласно вышеизложенным исследованиям, свойства и влияние
низко- и высокомодульных волокон на изменение деформативных
и прочностных характеристик материала различаются. Каждый из
них влияет на определенный узкий спектр свойств, что подтверждает ограниченность управления свойствами дисперсных моноармированных композитов.
Но свойства искомого материала возможно регулировать также с помощью добавления волокон определенного диаметра и длины. Структура фибробетона становится более однородной и менее
пористой с уменьшением диаметра фибры и с увеличением её процентного содержания, тем самым, повышается прочность материала и трещиностойкость. Но размеры пор и степень однородности
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пористости материала зависят не от абсолютных значений физических параметров фибры, а скорее от их соотношения – степени дисперсности армирования. Эта величина характеризует поверхность
контакта фибры и бетона. Так, по результатам исследований [18, 19]
проницаемость сталефибробетона с осаждённым слоем крупных
волокон значительно ниже, чем у неармированного мелкозернистого бетона и у сталефибробетона на мелкой фибре, при этом показатель степень однородности пористости материалов был практически одинаковым, а размеры пор в образце с осажденной арматурой
оказались в 2 раза меньше, чем у образца из мелкозернистого бетона
и практически соизмеримы с показателем бетона на мелкой фибре.
Проанализированные исследования [1, 2, 20, 21] показывают,
что рост прочности не всегда напрямую зависит от увеличения количества фибровых волокон. Так, в работе [2] при одинаковых параметрах волокон, прочность образцов на сжатие и на раскалывание повышалась с увеличением содержания волокон до 1,5 %,
а при показателе μ0 = 2 % значения прочности значительно снизились. На структурном уровне это можно наглядно обосновать с помощью графика, построенного Ю. В. Пухаренко в [10], который
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Характер изменения прочности фибробетона в зависимости
от объёмной концентрации волокон: 1 – прочность фибробетона,
определяемая по уравнению (2); 2 и 3 – соответственно прочность фибр
и бетона; 4 – характер изменения прочности в реальном фибробетоне
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На участке AB волокна значительно удалены друг от друга
и прочность фибробетона основана на прочности матрицы. В точке
В волокна становятся способными к восприятию нагрузки в момент
растрескивания матрицы и отрезок ВС составляет зону сосредоточенного армирования. В точке С происходит слияние контактных
зон матрицы, обволакивающей волокна, образуется фиброцементный каркас, с этого момента до точки D прочность фибробетона
растёт наиболее интенсивно за счёт уплотнения цементного камня
между волокнами. Однако, в точке D, которая соответствует максимальному проценту дисперсного армирования, прочность достигает наибольшего возможного значения и при дальнейшем увеличении армирования толщина матричного слоя между волокнами
становится настолько мала, что трещины образуются даже при небольших нагрузках.
Так как процент фибрового армирования в значительной степени влияет на прочность композита, для образцов с различными
видами фибры рекомендуется использовать одинаковую объёмную
долю волокон для более корректного сравнения результатов испытаний на прочность. Согласно графику, оптимальной будет являться доля волокон на отрезке CD. Тогда фибра в значительной степени повлияет на структуру фибробетона и в полной мере проявит
свои свойства, вступив в работу.
Для того, чтобы получить материал с широким комплексом улучшенных свойств, можно совместить несколько видов волокон с разными характеристиками и типоразмерами, получив полиармированнный фибробетон. Применение такого вида материала на практике
встречается очень редко, так как сложность и многообразие возможных видов его состава требуют детального изучения и многократного проведения экспериментальных исследований.
При изучении литературных источников выяснилось, что полиармированные фибробетоны действительно имеют более высокую прочность, чем моноармированные стальными волокнами при
одинаковом проценте армирования. К таким выводам пришли исследователи образцов фибробетона со стальной фиброй разного
типоразмера [12, 22], а также образцов с комбинацией стальные –
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полипропиленовые волокна [23] и стальные – синтетические волокна [24]. Особо эффективно полиармирование в работе конструкций
на растяжение и на растяжение при изгибе, а прочность образца на
сжатие увеличивается примерно в тех же пределах, что и при моноармировании. Ударная прочность при полидисперсном армировании также значительно повышается за счёт обеспечения высокомодульными волокнами требуемой прочности и повышения ударной
вязкости низкомодульными [12]. Наиболее рекомендуемой комбинацией является сочетание синтетических и стеклянных видов
фибр [25, 26]. Теоретически повышение модуля упругости и снижение коэффициента Пуассона полиармированных фибробетонов
происходит по линейному закону согласно «правилу смесей», которое для этих величин выражается в следующем виде:
(3)
(4)
где Eм, νм – модуль упругости и коэффициент Пуассона матрицы;
Eа, νа – модуль упругости и коэффициент Пуассона волокон в полиармированном фибробетоне;Vм, Vа – объемная доля матрицы и волокон.
Однако, результаты экспериментальных данных разных исследователей противоречат друг другу. Авторы некоторых работ пришли к выводу, что за счёт дисперсного армирования возможно увеличить модуль упругости фибробетона до 54 % [27, 28], но другие
исследователи установили, что этот показатель изменяется незначительно [29, 30]. В случае дисперсного армирования синтетическим полиакриловым и полипропиленовым волокном этот показатель понизился [31, 32].
Различные комбинации стальной фибры разных типоразмеров
получили сравнение на основе энергии разрушения образцов [22].
В качестве видов стальной фибры были использованы стальная волнового профиля из проволоки длиной 22 мм и металлическая аморфная длиной 37 мм. В зависимости от объёмного соотношения этих
видов образцы показали разные результаты по прочности и характеру разрушения. Так, наибольшая прочность была достигнута при
37

Серия «Строительство». Том 1

моноармировании аморфной фиброй, но при добавлении и дальнейшем увеличении содержания проволоки разрушение становилось
более вязким. В итоге, наибольшую эффективность в зависимости
от энергии разрушения была продемонстрирована образцом с 20 %
аморфнометаллической фибры.
Комбинация высокомодульного и низкомодульного волокна на
примере стальной и синтетической фибры позволила достичь прочности на растяжение при изгибе примерно на 25 % выше, чем при
моноармировании стальной фиброй при одинаковом проценте армирования [24].
Так как применение фибробетона особо актуально в суровых климатических условиях, важно обратить внимание на свойство долговечности. По результатам испытаний [33] после проведения 300 циклов замораживания полиармированного фибробетона с содержанием
1,3 % полипропиленовых и 0,7 % металлических волокон разрушение такого образца имело более благоприятный характер, нежели
разрушение обычного бетона. Поверхность фибробетонного образца была покрыта сетью мелких неглубоких трещин, а в образцах из
обычного бетона трещины достигали 25 мм длины, что приводило
к отколу частей образца. Это ещё раз доказывает, что дисперсное
армирование позволяет снизить концентрацию напряжений и предотвращает рост микродефектов, возникающих на начальном этапе.
Так как во всех вышеприведённых примерах испытаний были
использованы разные марки бетона, виды фибры с различными
характеристиками, в том числе и с показателями модуля упругости, а также неодинаковыми типоразмерами и с отличительным
процентным содержанием. В дальнейшей научно-исследовательской планируется экспериментально установить зависимость влияния различных сочетаний низко- и высокомодульных волокон на
прочность фибробетонных конструкций до и после циклов замораживания и оттаивания. За основу будет принято 4 вида образцов: фибробетон моноармированный стальными волокнами; полиармированный с комбинацией низко- и высокомодульных волокон;
а также полиармированные образцы с двумя видами низкомодульных и высокомодульных волокон раздельно. При этом, для более
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точного результата предполагается использовать одинаковый процент армирования, приближенные типоразмеры комбинаций волокон, а также их усреднённые значения низких и высоких модулей
упругости в сравнении с показателем бетона-матрицы.
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УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Показаны основные принципы при выборе способа усиления изгибаемых элементов. Представлены пять категорий технического состояния конструкций и таблица к ним с видом разрушения в зависимости от этих категорий. Дефекты железобетонных балок представлены на рисунке. Представлен
пример усиления железобетонных конструкций и предельно допустимые значения параметров дефектов для различных категорий технического состояния
железобетонных балок и плит. Общие положения при усилении изгибаемых
элементов. Показано, что следует учитывать при выборе способа усиления железобетонных конструкций при деформации. Сделаны выводы о корректности
выбора способа усиления железобетонных элементов.
Ключевые слова: категории дефектов, усиление конструкций, железобетон, полное и частичное разгружение, нагрузка.

На сегодняшний день вопросу обеспечения надежности железобетонных строительных конструкций уделяют значительное внимание на всех стадиях их производства, особенно в случае их ремонта и усиления.
Повреждения обычно связаны с коррозией, возникающей изза воздействия жесткой окружающей среды, неправильной эксплуа
тации, перегрузкой отдельных элементов, ошибок в работе и строительстве. Например, на данный момент, усиление строительных
конструкций композитными материалами является наиболее оптимальным методом восстановления и улучшения характеристик конструктивных элементов.
Работы по усилению и восстановлению железобетонных конструкций потребовали совершенных методов расчёта, в которых
должны учитывать, какие нагружения были ранее, физическую нелинейность работы материалов, геометрическую нелинейность,
технологические эффекты во время восстановительных работ. Это
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решается на основе экспериментальных и теоретических исследований прочности и нестабильности бетона и железобетона.
Согласно действующим стандартам, расчет конструкций и конструкций основан на методе предельного состояния и не отражает напряженно-деформированное состояние конструкции на этапе
эксплуатации, что затрудняет определение метода усиления. Ряд
исследований, проведенных на сегодняшний день, рассматривают
влияние факторов отдельно, но требует экспериментального подтверждения, обоснования и обобщения.
Работы, связанные с усилением и ремонтом, зависят от обследования, они должны быть проведены объективно и квалифицированно.
Техническое состояние конструкций может быть классифицировано на пять категорий (состояний):
Категория 1 – Нормальное состояние
Категория 2 – Удовлетворительное состояние
Категория 3 – Неудовлетворительное состояние
Категория 4 – Предаварийное состояние
Категория 5 – Аварийное состояние
К 1 категории относятся конструкции, в элементах которых
действуют силы, не превышающие допустимые значения, т. е. отсутствуют видимые повреждения, которые говорят о снижении несущей способности. При этом, внутри защитного слоя, могут быть
отдельные полости, выбоины.
Категория 2 включает конструкции, у которых потеря несущей
способности не превышает 5 %, но дефекты, которые они содержат,
могут со временем снизить долговечность конструкции. К дефектам конструкции этой категории относятся повреждение защитного слоя, частичная коррозия арматуры.
Категория 3 включает конструкции, не пригодные для дальнейшей нормальной эксплуатации. В этом случае конструкция перегружена или имеются дефекты и повреждения, что говорит о снижении ее несущей способности. В этом случае требуется поверочный
расчет несущей способности конструкции и выполнение ремонтных работ и работ по усилению.
Категория 4 включает конструкции, дефекты и повреждения
которых не могут гарантировать сохранность конструкции и без
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опасность ее эксплуатации. Для конструкций этой категории требуется капитальный ремонт с армированием. Перед усилением важно
ограничить нагрузки и принять необходимые меры безопасности.
К 5 категории относятся сооружения в аварийном состоянии,
которые созданы на основании поверочных расчетов и анализа дефектов и повреждений. В этом случае нет гарантии сохранности
конструкций на время усиления. Конструкции подлежат замене или
требуют масштабных ремонтно-восстановительных работ с немедленной разгрузкой конструкций и приспособлений с временным
креплением [1].
Предельные значения дефектов железобетонных балок и плит,
которые соответствуют разным категориям технического состояния конструкций, приведены в табл. 1 с указанием их типичных
повреждений (рис. 1).
Таблица 1
Предельно допустимые значения параметров дефектов для различных
категорий технического состояния железобетонных балок и плит
№

Вид разрушения

Категории
1

2

3

4

5

1

Ширина раскрытия
нормальных трещин
(рис. 1а), мм

0,1

0,3

0,5

1,0

более 1,0

2

Ширина раскрытия
наклонных трещин
(рис. 1б), мм

–

0,2

0,3

0,4

более 0,4

3

Прогиб балок (рис. 1в)

–

1/150 1/100

1/75

более 1/50

То же, подкрановых балок

–

1/400 1/300 1/200 более 1/200

4

Снижение прочности
бетона, %

–

–

20

30

более 30

5

Уменьшение поперечного
сечения арматуры
в результате коррозии, %

–

5

10

20

более 20
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Рис. 1. Дефекты железобетонных балок; а) продольные трещины;
б) поперечные трещины; в) коррозия бетона и арматуры;
г) выпучивание сжатых стержней арматуры

Обнаружив дефекты и приняв решение об усилении конструкции, идет поиск вариантов, позволяющие сделать ее экономичной,
а также необходимо учитывать стадии разрушения или появления
дополнительной нагрузки. Например, конструкции с частичным
и полным разгружением.
Расчет элементов полного разгружения производится также,
как и с обычными конструкциями при полной разгрузке.
В случае, если разгружающие конструкции опираются на существующие или разгружаемые, их необходимо рассчитывать по
прочности наклонных сечений согласно СНиП 2.03.01-84*.
При полном разгружении размер зазора между разрядной и разрядной конструкциями следует определять с учетом расчетных прогибов конструкций для второго предельного состояния согласно
СНиП 2.03.01-84 * с введением подходящие факторы безопасности [1]. В этом случае значение минимального расстояния между
разгрузкой и существующими конструкциями следует принимать
равным расчетному перемещению с запасом прочности для железобетона – 2, для металла – 1,5.
Для усиления железобетонных конструкций стальным прокатом нужно учитывать требования СНиП II-23.
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Когда рассчитываем размеры железобетонных конструкций
важно убедиться, что элементы, которые мы усиливаем включены в работу и установлена их связь с усиливаемой конструкцией.
Расчет усиливаемых конструкций следует проводить в два этапа:
1. Перед включением арматуры на нагрузки, содержащие нагрузку от элементов усиления (только для предельных состояний
первой группы);
2. После включения в работу элементов усиления – на полные рабочие нагрузки (по предельным состояниям первой и второй групп).
Расчет по предельным состояниям второй группы можно не проводить, если рабочие нагрузки не увеличиваются, жесткость и трещиностойкость конструкций соответствуют требованиям эксплуатации, а усиление, как следствие наличия дефектов и повреждений.
Для конструкций, которые имеют сильное повреждение (при
разрушении 50 % более сечения бетона или 50 % более площади сечения рабочей арматуры) элементы усиления следует рассчитывать
на полную полезную нагрузку, при этом армированная конструкция
не учитывается в расчете.
Площадь поперечного сечения арматуры усиливаемой конструкции следует определять с учетом фактического уменьшения
из-за повреждений.
Нормативные и конструкционные сопротивления стальных
арматурных элементов необходимо назначать согласно указаниям
СНиП II-23 [2].
В случае гибких конструкций с частичным разгружением, контактирующих с разгружаемой конструкцией по всей длине (в том
числе на опорах), а также в балках, устанавливаемых рядом с усиливаемыми элементами, силы могут определяться исходя из их пропорциональности жесткости, существующие и разгрузочные элементы
на основании равенства деформации и кривизны обоих элементов
(1)
где M1 и В1 – соответственно момент и жесткость, воспринимаемые
разгружаемым элементом; М2 и В2 – момент и жесткость, воспринимаемые разгружающим элементом [2].
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В комплексно работающих балках полное усилие М равно сумме усилий, воспринимаемых каждым элементом
М = М1 + М2

(2)

Сначала определяется нагрузка, воспринимаемая усиливаемыми элементами. Балки усиления рассчитываются для недостающей
части нагрузки, только та часть нагрузки, которая применяется после усиления, распределяется между армированными и арматурными стержнями пропорционально ее жесткости. Если конструкции
частичного разгружения устанавливаются на существующие элементы и контактируют с ними в отдельных местах (через уплотнения), то указанные выше условия определения усилий на основе
пропорциональности их жесткости допустимы только при наличии
не менее восьми точек опоры, включая концевые опоры. При этом
расстояние между точками опоры не должно превышать трех высот одного из двух представленных элементов.
В конструкциях частичного разгружения расчет по прочности
сечений, наклонных к продольной оси элемента, производится по
СНиП 2.03.01-84* на всю нагрузку только для усиливаемого элемента [3,5].
Согласно описанию особенностей, видов усилений в рекомендациях Харьковского Промстройниипроекта Госстроя СССР можно сделать следующие выводы:
1. В каждом отдельном случае, подбирать способ усиления
при реконструкции и ремонте нужно с учетом групп факторов, например, характеризующие нагрузки и состояние усиливаемых конструкций или такие, которые определяют возможность достижения
заданной степени увеличения несущей способности при усилении
таким методом.
2. Приемлемость каждого из рассматриваемых способов усиления без остановки основного производства и демонтажа оборудования определяется также исходя из наличия минимально необходимых рабочих площадей вокруг усиливаемой конструкции.
3. При оценке недостатков конструкции необходимо подходить
ответственно [4].
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Из-за частого износа зданий и сооружений, потребность в усилении конструкций возросла, в особенности железобетонных, потому что это один из самых распространенных типов строительных конструкций. В связи с тем, что данная проблема существует
давно, в настоящий момент есть много способов по её решению.
Кроме восстановления исходной несущей способности железобетонных элементов при ремонте, реконструкции или в условиях пользования, часто бывает необходимо увеличить их несущую
способность. «Чаще всего увеличение нагрузки связано с дополнительной надстройкой уже существующих зданий и сооружений,
изменением условий их эксплуатации, размеров и конструктивной
схемы, установкой нового технологического оборудования или повышением пропускной способности мостовых конструкций» [1, с. 4].
Можно произвести деление их на две группы: изменение площади
поперечного сечения и изменение конструктивной схемы.
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Метод первый не используется часто, потому что ограничен.
Армирование композитными материалами – хорошая альтернатива классической стальной арматуре. Эти материалы только недавно вышли на оптовый рынок.
Прочность композиционного материала определяется диаметром волокна, [2] зависимость может быть представлена следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Зависимость прочности при растяжении
от диаметра стеклянных волокон

Существует много технологий производства и марок производимых волокон, поэтому информация по данным прочности и модулю упругости волокон может различаться. В табл. 1 приведен
пример характеристик.
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Таблица 1
Прочность и модуль упругости различных волокон

Стекло

Углерод

Арамид

Прочность
на растяжение,
МПа

Модуль упругости,
ГПа

Е-стекло

1900 – 3000

70 – 75

S-стекло

3500 – 4800

85 – 90

Высокопрочный

3500 – 4800

215 – 235

Ультравысокопрочный

4800 – 6000

215 – 235

Высокомодульный

2500 – 3100

350 – 500

Ультравысокомодульный

2100 – 2400

500 – 700

Низкомодульный

3500 – 4100

70 – 80

Высокомодульный

3500 – 4000

110 – 180

Важное свойство композиционных материалов – упругое деформирование, вплоть до разрушения, потому что они не обладают требуемыми пластическими свойствами и усиление является относительно хрупким.
В связи с этим необходимо устанавливать порог ограничений
на величину упругих деформаций для бетона и стали, которые воспринимают нагрузку вместе с композитным усилением.
Решением усиления с применением углеродного волокна может послужить расположение контура внешнего армирования на
стороне наиболее растянутого волокна в пролете изгибаемых конструкций [3].
Ниже предложен краткий метод расчета усиления железобетонных плит углеродными композитными материалами на основе
конечно-элементной модели в ПК SCAD Office с использованием
идеи предварительного напряжения конструкции, которая осуществляется в режиме «Монтаж».
Среди преимуществ можно отметить увеличение допустимой
нагрузки на железобетонную конструкцию, требуется меньшая пло50
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щадь поперечного сечения армирующего материала, замедляется
процесс растрескивания, увеличивается модуль сечения усиливаемой конструкции. Недостатки – это увеличение всего времени работ,
повышение стоимости и трудоемкости из-за того, что технология
работ усложняется, нужно применять дополнительное оборудование. Режим «Монтаж» используется для моделирования конструкции в процессе строительства. Структура объекта и расчет происходит в несколько этапов. Следующий этап проводят с учетом данных
предыдущего. По результатам расчета могут быть получены сочетания нагрузок, расчетные сочетания усилий, проведен подбор арматуры в элементах железобетонных конструкций. Основные расчетные положения:
1. Система армирования предназначена для поглощения растягивающих усилий с учетом деформации стыка внешней арматуры
и бетона конструкции.
2. При проектировании усиления железобетонных конструкций композитом использовалась методика расчета по предельным
состояниям;
3. При этом учитывается, что несущая способность конструкции достаточна для того, чтобы принять постоянную и ограниченную временную нагрузки в случае повреждения системы усиления
по любой причине.
4. В предельном состоянии изгибаемого элемента усилия в зоне
растяжения воспринимаются стержневой арматурой и внешней композитной арматурой, а в сжатой – воспринимаются бетоном и сжатой стержневой арматурой [4].

Рис. 2. Общий вид расчетной схемы в ПК SCAD Office
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Рис. 3. Схема усиления пролета плиты углепластиком SikaWrap 530(C)

В качестве объекта исследования выбран фрагмент каркасной
конструктивной схемы здания в пределах одного пролета в двух
направлениях (рис. 2, 3): безбалочная монолитная железобетонная
плита перекрытия толщиной 300 мм, монолитные железобетонные
колонны сечением 400×400 мм, с шагом колонн 7,5 на 7,5 м.
Если взять пролет в 7,5 м, то результат исследования будет нагляднее – большие деформации из-за увеличения нагрузки.
Схематическое изображение пластинчатой арматуры: приклеивание нижней стороны покрытий композитной арматуры (углеродного волокна) с направлением волокон вдоль оси конструкции
и над поперечными накладками с направлением волокон перпендикулярно продольным накладкам. Включение внешней арматуры из углепластика в рабочее состояние связано с использованием системы предварительного напряжения. Эта система позволяет
плите изогнуться вверх (растягивать), а затем приклеивать внешнюю арматуру, которая принимает на себя растягивающее усилие и обеспечивают несущую способность армированной плиты. Каждый этап усиления конструкции моделируется в режиме
«Монтаж». Композитная система армирования состоит из углеродных волокон Sika Wrap530C (VP) (толщина – 0,293 мм, ширина – 300 мм, вес – 530 г/м2; модуль упругости – 23 100 Н/мм2;
прочность на растяжение – 3800 Н/мм2; деформация при разрыве – 1,64 %; плотность – 1,8г/см3) и эпоксидный клей Sikadur-330
(прочность на сжатие – 65 Н/мм2; прочность на срез – 6 Н/мм2;
адгезия к бетону 4 Н/мм2; деформация при разрыве – 1,64 %; модуль Юнга – 3800 Н/мм2) [4].
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Учитывая свойства отдельных компонентов усиления пролета плиты, свойства ткани и клея отдельно в программе не указываются, а свойства ткани, пропитанной клеем с толщиной слоя
1 мм согласно информации производителя: модуль упругости –
63 000 Н/мм2. Была взята сетка из углеродного волокна пластин
с шагом 1200 мм в двух направлениях, например, плита, которая
работает в двух направлениях. В соответствии с рекомендациями
СП 52-101-2003 (учет ползучести бетона при длительном действии
нагрузки) модуль упругости снижен в 3,5 раза и для бетона класса
В25 вышел 8571 МПа [5]. Серия конечных элементов, имитирующий расчетную схему в SCAD Office (рис. 4 – 6):
1. Объемный конечный элемент – несущие железобетонные колонны и перекрытия;
2. Оболочечный конечный элемент – внешние холсты из углепластика;
3. Специальный конечный элемент, который моделирует упругую связь между узлами и учитывает гибкость материала между
соседними узлами;
4. Пространственный стержень, который моделирует арматурные стержни.

Рис. 4. Фрагмент плиты с углепластиком: схема в МКЭ

Произведен расчет двух моделей: железобетонная плита без
усиления и с системой усиления из композиционных материалов.
В итоге, во второй модели удалось добиться снижения вертикальных деформаций и растягивающих напряжений в бетоне до уровня,
отвечающего требованиям нормативных документов [5].
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Рис. 5. Фрагмент конечно-элементной расчетной схемы

Рис. 6. Упругая связь в МКЭ, моделирующая сцепление между бетоном
и углепластиком

На последнем этапе «Монтажа», когда углепластик был включен в работу схемы и нагрузка прилагалась только от веса конструкции, величина вертикальных деформаций уменьшилась примерно
на 1,1 %, а растягивающие напряжения – на 1,5 %, если сравнивать
с начальным напряженно-деформируемым состоянием плиты до
установки системы армирования углеродным волокном (рис. 7, 8).
В отличие от традиционных ручных расчетов, метод расчета, который разработан для железобетонных конструкций (плит), позволяет
более точно представить напряженно-деформированное состояние
конструкции до и после усиления. Представлено, что использование расчетной методики позволяет улучшить проектирование усиления железобетонных плит с целью снижения затрат на опытно-конструкторские работы и натурные испытания [5, 6].
54

Секция железобетонных и каменных конструкций

Рис. 7. Вертикальные деформации
от собственного веса плиты
без системы усиления

Рис. 8. Вертикальные деформации
от собственного веса плиты
с системой усиления из углепластика
(фрагмент центральной
пролетной части)
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Данная статья отражает результаты исследования по вопросу изучения
усиления изгибаемых сборных железобетонных элементов композитными материалами. Анализом требований нормативных документов по обследованию
и к качеству усиления сборных железобетонных конструкций каркаса установлены характерные дефекты элементов каркаса, снижающие несущую способность здания. Определены характеристики композитных материалов, которые
должны соответствовать требованиям нормативной документации и должны
учитываться при проектировании и поверочных расчетах по несущей способности, по деформативности и трещинообразования конструкции с целью обеспечения безопасности, долговечности и надежности объектов капитального строительства.
Ключевые слова: усиление железобетонной конструкции, система внешнего армирования композитными материалами, внешнее армирование (железобетонной конструкции) композитными материалами, поверочный расчет, ламинат из полимерного композита (ламинат), элементы усиления.

В соответствии с СП 164.1325800.2014 усиление изгибаемых
железобетонных элементов проводится по результатам обследования и поверочного расчета по несущей способности, деформативности и трещинообразования элемента [1].
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования
и мониторинга технического состояния» выделяет четыре категории
технического состояния конструкции: нормальное, работоспособное, ограниченно-работоспособное и аварийное [2]. По результатам обследования выявляется необходимость мероприятий по усилению. Характерными дефектами для всех типов железобетонных
конструкций, снижающими несущую способность являются:
● Волосяные трещины (при изготовлении);
● Сколы бетона;
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● Промасливание бетона;
● Трещины вдоль арматурных стержней до 3 мм;
● Отслоение защитного слоя бетона;
● Нормальные трещины в изгибаемых конструкциях и растянутых элементах с шириной раскрытия 0,3 мм, 0,4 мм, 0,5 мм в зависимости от класса стали;
● Повреждение арматуры и закладных деталей.
Для обеспечения безопасной эксплуатации конструкции необходимо учитывать конструктивные требования в соответствии
с СП 164.132800.2014.
При усилении конструкции внешним армированием композитными материалами необходимо их включить в совместную работу
с усиливаемой конструкцией. Не допускается проводить усиление
изгибаемых элементов с фактическим классом бетона по прочности
на сжатие меньше В15. Для элементов с корродированной стальной
арматурой необходимо установить причины и продукты коррозии.
Характеристики композитных материалов должны соответствовать требованиям нормативной документации: сопротивление растяжению, модуль упругости при растяжении, предел относительной
деформации, коэффициенты поперечной деформации.
Для поверочного расчета необходимо провести расчет по первой
группе и по второй группе предельных состояний. Расчет по прочности железобетонных конструкций усиливаемых внешним армированием из композитных материалов проводится по наклонному
сечению и по нормальному сечению от действия изгибающего момента и продольных сил, при действии поперечных сил.
В соответствии с СТО 38276489.001-2017 «Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Проектирование
и технологическое производство работ» элементами внешнего армирования могут являться армирующие материалы на основе углеродных волокон: однонаправленные (ленты, ламинаты и анкерные
жгуты), двунаправленные (сетки и ткани), мультиаксиальные (сетки и ткани) [3].
Автор статьи (научный журнал «Вестник» БГТУ им. В. Г. Шухо
ва) «Усиление изгибаемых конструкций композитными материалами
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на основе углеволокна» рассматривает две группы композитных материалов: формируемые на строительном объекте и заводского изготовления [4]. Первая группа применяется при «мокром» способе
с наклеиванием на элемент композитов послойно с пропиткой смолой. Композитные материалы второй группы – ламинаты – заводского изготовления с пропиткой ткани эпоксидальным составом,
формовкой и термообработкой. «Мокрый» способ усиления имеет широкое применение, так как с помощью него возможно выполнить сложные пространственные формы.
Материалы внешнего армирования должны обеспечивать остановку развития коррозии арматуры и бетона, сцеплять состав с бетоном, обладать водонепроницаемостью, морозостойкостью и химической стойкостью. Эпоксидальный состав обеспечивает надежное
сцепление арматуры с бетоном.
Экспериментальные исследования железобетонных конструкций с усилением внешним армированием композитных материалов, описанные в статье (научный журнал «Вестник инженерной
школы ВДФУ») «Бетонные конструкции усиленные композитными материалами», показали, что наличие трещин в растянутой
зоне (до усиления) не влияют на несущую способность усиливаемых конструкций [5]. По первому исследованию приведены результаты исследований усиливаемых балок с различным количеством слоев усиления (от одного до четырех). При использовании
двух, трех, четырех слоев углепластика балки разрушаются по бетону сжатой зоны. Второе исследование усиления балок проводилось с целью определения принципов распределения напряжений
между элементом и композитным материалом, значений максимальных и эффективных длин анкеровки композитных элементов
внешнего армирования. По результатам испытаний был сделан
вывод о том, что прочность клеевого состава является основным
фактором, влияющим на эффективность усиления. Третьим исследованием являлся анализ усиления ребристых плит покрытия, по
итогам которого основной схемой разрушения изгибаемых железобетонных элементов внешним армированием является отслоение композитной арматуры.
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В результате проведенных испытаний сделан вывод о том, что
конструкции, усиленные внешним армированием ткаными композитными материалами разрушаются по причине отслоения композитного материала.
При экспериментальном исследовании образцы железобетонных
балок (под нагрузкой), армированных пространственными каркасами с симметричным расположением продольной арматуры, рабочей
арматурой, расположенной в один ряд. Усиление балки производилось использованием углеволконной стали в один слой на растянутую грань. По результатам испытаний на гидравлическом домкрате
при приложении двух сосредоточенных сил были получены величины разрушающего момента изгибаемых элементов, схемы разрушения с учетом истории нагружения. Усиление внешним армированием изгибаемых балок позволяет существенно увеличить их
несущую способность до 1,4 раза – без армирования, до 1,6 раза –
с устройством анкеров. В результате экспериментов происходит три
вида разрушения: разрушение образца с отрывом композитного элемента от бетона, без раздробления сжатой зоны, с образованием нормальной трещины в балках. При наличии нормальных трещин в бетоне растянутой зоны под нагрузкой – эффект усиления снижается.
К основным формам разрушения относят:
● Разрушение клеевого шва;
● Отрыв композитного материала с разрушением бетона.
При многослойном усилении каждый последующий слой короче предыдущего на длину анкеровки с целью снижения нормальных
и касательных напряжений в концевых зонах. При образовании трещины в усиливаемых изгибаемых элементах для ограничения длины
распространения отслоя композитного усиления помимо продольного армирования устанавливают поперечное армирование в виде
хомутов из лент или ламината.
Анкерное закрепление усиление накладками производят в следующем порядке:
● Сверление отверстия в бетоне;
● Подготовка анкерной скважины;
● Установка анкера;
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● Наложение второго слоя ткани.
Авторы научной статьи «Вопрос усиления железобетонных
конструкций композитами. Экспериментальные исследования особенностей усиления композитами изгибаемых железобетонных
конструкций» И. Г. Овчинников, Ш. Н. Валиев, И. И. Овчинников,
В. С. Зиновьев, А. Д. Умиров подчёркивают, что арамидные волокна имеют более высокий модуль упругости чем стекловолокна, но
имеют недостаточную прочность на сжатие [6]. Углеродные волокна бывают трех типов:
● Высокомодульные волокна с высокой плотностью;
● Полиакрилонитриловые волокна – высокопрочные и высокодеформотивные;
● Целлюлозные волокна.
Углеродные волокна имеют ряд преимуществ:
● Высокая прочность на растяжение и сжатие;
● Близкий к стали модуль упругости;
● Стойкость к агрессивной среде.
Стеклопластик обладает низким модулем упругости, который
важен при усилении конструкции без предварительного напряжения.
Усиление изгибаемых элементов композитными материалами
осуществляется укладкой холста с направлением волокон вдоль
оси усиливаемого элемента, а в приопорной зоне устанавливается
хомут с направлением волокон перпендикулярно продольной оси.
Статья «Обзор композитных материалов для усиления железобетонных конструкций» (Автор И. А. Кракович) научного журнала
«Молодой ученый» описывает композиты, используемые для усиления железобетонных конструкций: углепластик, стеклопластик,
материал на основе арамидных волокон [7]. Преимущества арамидных волокон – ударопрочные, гидрофильные, термостойкие и стойкие к большинству растворителей и оснований.
В научной статье «Нелинейный анализ железобетонных конструкций, усиленных композитными материалами» («Вестник
ТГАСУ») рассматривается два исследования (в России и в США).
Испытания НИЛ «Мосты» СГКПС сводят к выявлению схем разрушения [8]. Для испытаний были отобраны балки трех типов:
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1 – неусиленные железобетонные балки, 2 – усиленные композитным
материалов по нижним граням (с разным количеством слоев и наличием анкеровки), 3 – усиленные одним слоем в виде U-образной
обоймой и балки, усиленные одним слоем композитного материала по нижним граням и полоски на боковых гранях. В результате эксперимента было выявлено, что не усиленные образцы разрушались по сжатому бетону от действия изгибающего момента. По
итогу разрушения усиленные балки были представлены четырёх
типов: 1 – разрушение клея и отслоение композитного материала
(от действия изгибающего момента), 2 – отслоение композитного
материала с разрушением бетона защитного слоя рабочей арматуры
(от действия изгибающего момента и поперечной силы), 3 – разрушения клея и отслоение композита в зоне образования наклонной
трещины (от действия поперечной силы), 4 – разрушение композита в зоне образование вертикальной трещины (от действия изгибающего момента).
По результатам испытаний трех балок в США (1 – не усиленная балка, 2 – усиленная на действие изгибающих моментов,
3 – усилен на действие поперечной силы) первые два образца разрушены от действия поперечной силы на приопорных участках (при
максимальных напряжениях). Последняя балка – от действия изгибающего момента.
По итогам данных испытаний был сделан вывод о том, что схема разрушения конструкций зависит от площади поперечного сечения композита и элемента усиления.
Второй целью проведения исследования было численное моделирование работы железобетонной конструкции, усиленной композитными материалами. В России для решения этого вопроса был
применен программный комплекс ANSYS (на основе метода конечных элементов) и разработана конечно-элементарная модель балок
с усилением композитными материалами, арматуру балок – стержнями, композит – слоистыми объёмными конечными элементами.
Передачу усилий на балки и места их опирания на опорную часть
смоделированы отдельными конечными элементами, имитирующими пластины. При нелинейном анализе нагружение осуществлялось
61

Серия «Строительство». Том 1

с определенными шагом. Прочностные и деформативные характеристики композитов были приняты в соответствии с рекомендациями.
В США моделирование было осуществлено также в программном комплексе ANSYS. В результате были получены графики прогиба балок в зависимости от применимой нагрузки.
Приведены итоги сравнения экспериментов в России и в США.
Было выявлено, что отклонение расчетных значений предельных
нагрузок от экспериментальных для балки составляет от –20 % до
+4 % в России, в США – от –24 % до –6 %.
По результатам анализа научной литературы был сделан вывод
о необходимости исследования данной темы для усовершенствования методики расчета и конструкции усиления железобетонных элементов композитными материалами.
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
И ИСПЫТАНИЯ ФИБРОЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛНЫХ ДИАГРАММ
СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛОВ
В УСЛОВИЯХ ЦИКЛОВ
ЗАМОРАЖИВАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ
Показан состав фибробетонной смеси для проведения испытаний. Показаны
технология изготовления бетонных и фиброжелезобетонных образцов кубов
100×100×100 мм и призм 100×100×400 мм. Представлены основные использованные технические оборудования и инструменты. Выделены основные процессы подготовки образцов к циклам замораживания-оттаивания. Представлен
возможный вариант хранения образцов на промежуточных этапах. Показан на
примере один из возможных методов воздействия циклов замораживания-оттаивания на образцы согласно действующим нормам. Приведен пример технологии замачивания образцов с фотографиями. Описаны дальнейшие подготовительные мероприятия для получения полных диаграмм состояния материалов
с учетом ЦЗО.
Ключевые слова: долговечность, фиброжелезобетон, дисперсно-армированный железобетон, морозостойкость, циклы замораживания-оттаивания,
прочность.

Для исследования влияния воздействия циклов замораживания-оттаивания на железобетонные и фиброжелезобетонные образцы, их сравнения, анализа и оценки долговечности материалов
в первую очередь, необходимо получить полные диаграммы состояния материалов [1,2].
Согласно ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения
морозостойкости (с поправками)» размеры образцов для испытаний может быть размерами 100×100×100 мм и 100×100×400 мм.
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Минимальное число образцов для испытаний 6 кубов 6 призм для
каждой серии [3].
Согласно ГОСТ 22685-89 «Формы для изготовления образцов
бетона. Технические условия», для формования образцов призм
и кубов необходимо использовать металлическую съемно-разборную опалубку, пример которой представлен на рисунке 1 [4].

Рис. 1. Формы для изготовления образцов призм (слева)
и образцов кубов (справа)

Для того, чтобы образец легко и без усилий отделялся от опалубки при распалубке, необходимо формы с внутренних и внешних сторон смазать тонким слоем масла согласно ГОСТ 10180-2012
«Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» [5].
В качестве фибрового армирования применяется фибра
ФСБ-А-0,3/30, которая представляет собой отрезки стальной проволоки круглого сечения с анкерами на концах диаметром 0,3 мм,
длиной 30 мм согласно ТУ 14-1-5564-2008 из стали прямого профиля. Имеет латунное покрытие, временное сопротивление разрыву 800–1000 Н/мм2 (МПа). Общий вид фибры и характеристика фибрового волокна представлены на рис. 2 и на табл. 1.
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Рис. 2. Общий вид фибры и характеристика фибрового армирования
Таблица 1
Характеристика фибры
Параметры

Показатели и их отклонения

Длина L, мм

30±2

Номинальный диаметр D, мм

0,3±0,02

Длина концов c, мм

4±3

Высота отклонения анкера h, мм

3±2

Длина среднего участка l, мм

19±2

Индекс фибры L/D

100±15
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Применены также цемент марки М500 и песок модулем крупности Мк = 2,1. Для лучшей удобоукладываемости бетонной и фибробетонной смеси применен пластификатор MasterPolyheed 3553
(рис. 3).

Рис. 3. Фотографии примененных материалов

Состав мелкозернистого бетона определялся заданной прочностью в ходе расчетно-экспериментальных вычислений и подобран
в следующем соотношении, представленном в табл. 2:
Таблица 2
Состав смеси
Материал

Вес на 1 м3 (кг, л)

Цемент М500

1000

Песок Мк = 2,1

1000

Вода

350

Фибра 2 %

156

Добавка

3,33

В/Ц

0,35

Согласно исследованиям Тупицыной, где рассматриваются
разные коэффициенты фибрового армирования, при количестве
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фибр 1 %, 1,5 %, 2 % бетонная смесь достигает наибольшего прироста прочности с наименьшим образованием «ежей», дальнейшее варьирование процентов армирования является нецелесообразным [6].
Замешивание производилось на бетономешалке принудительного типа, представленной на рис. 4:

Рис. 4. Бетономешалка принудительного типа

Для обеспечения тщательного перемешивания бетонной смеси,
сначала в бетономешалку засыпается песок, затем цемент, и включается на 3 минуты перемешивание «всухую». Так как замес осуществляется в помещении лаборатории ЖБК СПбГАСУ, во время
«сухого замеса» бетономешалка накрывается тканью и деревянными досками, чтобы в воздухе не образовался пыль от работы бетономешалки. Затем добавляется вода строго при включенной работе
лопастей. Как показывает опыт, добавление воды при выключенной бетономешалке лопасти заклинивают или затрудняют стартовое вращение из-за начала схватывания смеси. Фибру необходимо
добавлять равномерно при включенной бетономешалке, имитируя
их добавление в промышленности (рис. 5).
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Рис. 5. Добавление фибры

Как показывает опыт, данных условий достаточно для равномерного распределения фибр по всему объему бетонной смеси. Если
фибра не стальная, а полипропиленовая или углеродная, то необходимо добавить их на этапе «сухого замеса». Оказалось, что сухой
песок и цемент отлично перемешивают каждое волокно.
Для обеспечения уплотнения использовался вибрационный
стол СМЖ-539, представленный на рис. 6. Для фибробетонных образцов уплотнение путем штыкования нежелательно из-за возможного нарушения структуры фибр в смеси.

Рис. 6. Вибрационная площадка СМЖ-539
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Согласно ГОСТ 10180-2012 вибрирование производится в течении 2 минут. Необходимо зажать образцы специальным зажимом
вибрационного стола (рис. 7), убедится в безопасности и начать вибрирование. По мере уплотнения и усадки смеси необходимо оперативно добавлять смесь или извлекать лишнее мастерком, разравнивать поверхность заливки.

Рис. 7. Вибрирование образцов

После вибрирования необходимо дать время на схватывание.
Согласно нормам распалубку кубов можно производить не ранее чем
через сутки, распалубку призм не ранее чем через три сутки (рис. 8).
Далее образцы необходимо распалубить, подписать черным
фломастером соответствующую маркировку. Приклеивать бумажку
с надписью маркировки оказалось неэффективным: из-за дальнейшего замачивания бумага повреждается. Хранить образцы во всех
промежуточных этапах следует под полиэтиленом с влажной ветощью для предотвращения потери влаги.
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Рис. 8. Общий вид образцов

Перед дальнейшими действиями необходимо взвесить образцы до и после замачивания, измерить их размеры штангенциркулем (рис. 9).

Рис. 9. Взвешивание образца на электронных весах
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Следующим этапом необходимо замочить образцы. Согласно
ГОСТ 10060-2012 контрольные образцы бетона и фибробетона насыщают 5 % водным раствором хлорида натрия при температуре
20±2 ºС (рис. 10).

Рис. 10. Замачивание образцов

Для насыщения образцы помещают в раствор хлорида натрия
на 1/3 их высоты на 24 часа, затем уровень раствора повышают до
2/3 и оставляют еще на 24 часа, затем еще на 48 часов при полном
погружении на глубину не менее 20 мм. Для создания такого раствора подойдет поваренная соль.
При замерзании раствор расширяется, из-за чего может повредиться емкость и при цикле разморозки вытечь вся вода и вывести
из строя морозильную камеру. Чтобы избежать этого необходимо
использовать полиэтилен для герметичности, и пенопласт для восприятия деформаций расширения (рис. 11).
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Рис. 11. Подготовка емкостей для погружения в морозильную камеру

Уложенный должным образом образец помещают в морозильную камеру для воздействия ЦЗО. В данном случае использовалась климатическая камера «Тепло-Холод-Влага-3000», представленный на рис. 12.

Рис. 12. Климатическая камера «КТХВ-300»
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Рис. 13. Упаковывание емкости перед помещением в морозильную камеру

Перед загрузкой необходимо повторно проверить герметичность, использовать скотч (рис. 13). Образцы расставить на расстоянии не менее 5 мм друг от друга и стенок емкости, для этого использовать подкладки (рис. 14). Далее залить раствор и поместить
в морозильную камеру.

Рис. 14. Помещение образцов в емкость
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Согласно ГОСТ 10060-2012 требуется предусмотреть расстояние от стенок камеры до стенок емкости не менее 20 мм, что отвечает требованиям согласно рис. 15.

Рис. 15. Помещение емкости в морозильную камеру

Настройки камеры задавать исходя из требуемых условий испытаний. В данном случае настройки камеры, представленные на рис.
16, соответствует третьему ускоренному методу испытаний согласно ГОСТ 10060-2012. Таким образом, один цикл это: 4 часа достижение температуры до –50 °C, 2 часа выдержка при этой температуре, 4 часа достижение температуры до +20 °C, 2 часа выдержка.
Согласно ГОСТ 10060-2012 и опыту исследования, этого времени
более чем достаточно чтобы образцы испытали воздействие циклов
замораживания-оттаивания.
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Рис. 16. Настройки климатической камеры

Все приготовления для проведения испытаний призм на растяжение-сжатия завершены. Далее необходимо разрушить образцы
исходя из имеющегося оборудования и испытательной установки.
Таким образом, получить полные диаграммы растяжения-сжатия
в условиях ЦЗО.
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РАБОТА ИЗГИБАЕМЫХ
СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Общеизвестно, что строительная отрасль является одной из самых активно развивающихся. В этой сфере часто появляются неизученные строительные
материалы, обладающие удивительными свойствами, которые в свою очередь
ускоряют процесс сложных и трудоемких монтажных работ.
В настоящее время стремительный темп роста наблюдается среди строительства жилищного и промышленного назначения. И не смотря на ввод
в эксплуатацию ни одной тысячи сооружений, спрос на строительные объекты не снижается. Поэтому возникает потребность в снижении стоимости используемого материала и при этом увеличения его прочности и долговечности.
Одним из наиболее популярных материалов, используемых при возведении зданий и сооружений является бетон.
Бетон – искусственный каменный материал, который получают в результате подбора рациональной смеси, состоящей из вяжущего вещества, крупных
и мелких заполнителей и воды.
В наши дни используется широкий спектр рецептур бетонных смесей, благодаря чему получаются бетонные изделия с различной прочностью на сжатие,
влаго- и морозостойкостью пригодные для различных применений.
В качестве новых видов бетонов, активно внедряющихся в производство,
является фиброжелезобетон, получаемый дисперсным армированием железобетона стальными фибрами. Фибра армирует бетон в трех направлениях, что
является невозможным при применении традиционных продуктов, таких как
металлические сетки, проволока, пряди.
Применение фибры в бетоне обеспечивает бетону более высокие показатели по таким характеристикам как прочность на растяжение, изгиб, срез,
ударную и усталостную прочность, трещиностойкость, морозостойкость, водонепроницаемость, жаропрочность и пожаростойкость. В зависимости от
вида фибры и марки бетона-матрицы, прочность бетонного раствора может
повышаться до 30 %.
Вышеприведенные преимущества позволяют применять фибробетон
в различных сферах строительства, также применять в конструкциях, которые существуют в экстремальных условиях, вызванных условиями климата.
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Фибробетон – понятие и свойства
Одним из перспективных конструкционных материалов являются
дисперсно-армированные бетоны. Это обширный класс композитных
материалов, который эффективно используется при строительстве.
Дисперсным армированием служат волокна-фибры, которые
равномерно распределяются в объеме бетонной матрицы. В качестве армирования используются различные виды волокон: металлические и неметаллические, минерального или органического
происхождения. Следовательно, в технической литературе широко распространено название – фиброармированный бетон, также
в зависимости от вида используемых волокон – сталефибробетон,
стеклофибробетон, базальтофибробетон и т. д. [1, 2]
Усиление хрупкого бетона «железным волосом» или «соломой»,
пользуясь современной терминологией – стальным волокном – фиброй не является новой. Введение некоторых волокон в строительные материалы начали еще в древние времена. Время ее возникновения относят к концу 19 – началу 20 века. После чего конский волос
стали использовать для увеличения прочности кирпичей.
В 1874 г. английский строитель А. Берард запатентовал добавку к бетону, представляющую собой неоднородную смесь различных материалов.
В России сталефибробетон предложил профессор В. П. Некра
совым.в 1907 г. Он работал над увеличением сопротивления бетона
нагрузкам в сжатых и растянутых слоях сооружения посредством
внедрения в бетон обрезков тонкой железной проволоки. [3] На первых стадиях исследований, добавление волокон рассматривалось как
помощь стержневому армированию, хотя за рубежом уже активно
изучалась тема дисперсного армирования бетонов.
В 1911 году Портер обнаружил, что волокно можно использовать
в бетоне, заявил о том, что при введении проволоки и гвоздей, механические характеристики бетона возрастают примерно в 8 раз [4, 5].
Лаборатория инженерных исследований армии США проводила работу на военном аэродроме по ВПП, одна из которых была
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сооружена из обычного бетона, а вторая из фибробетона. Толщина
обычного бетона 25,4 см, фибробетона – 15,2 см (на 40 % меньше). После 700 циклов нагружения (взлетов-посадок) покрытие из
обычного бетона практически было выведено из строя, в то время
как фибробетонное выдержало 4500 циклов, т. е. долговечность его
оказалась в 6,4 раза больше.[4]
В 1963 году Ромуальди и Бэтсон опубликовали свою классическую работу по FRC. С тех пор в качестве заполнителя для бетона стали использовать стекло, сталь, полипропиленовое волокно.
В 1972 году в проливе Гумбольда, где высота волн в штормовую погоду достигает 12 метров, были сооружены волнорезы в форме двутавровых балок из фибробетона длиной 4,5 м, массой 42 т.
В 1980 году провели проверку их состояния. Они находились в отличном состоянии в то время, как волнорезы, выполненные из традиционного железобетона, разрушились.[6]
В 1918 г. во Франции X. Альфсен открыл метод армирования с помощью стальных или деревянных волокон. Через 25 лет
в Великобритании был получен первый фибробетон. В 1976 г. его
впервые применили в России при строительстве взлетно-посадочной полосы аэродрома. Т. к. фибра и способы ее изготовления были
недостаточно изучены, в нашей стране она не получила широкого
распространения.
Большой вклад в развитие науки и практики в этой области
внесли Ю. М. Баженов, Г. И. Бердичевский, А. С. Бочарников,
И. В. Шолков Ф. А. Гофштейн, К. М. Королев, Б. А. Крылов,
Л. Г. Курбатов, Е. Г. Кутухтин, И. А. Лобанов, Л. А.Малинина,
К. В. Михайлов, А. С. Носков, И. Г. Овчинников, Ю. В. Пухаренко,
Ф. Н. Рабинович, В. П. Романов, B. C. Стерин, К. В. Талантова,
Г. К. Хайдуков, В. Г. Хозин, Ю. Н. Хромец, Г. А. Шикунов, Ф. Ц. Ян
келевич и др.
Итак, фибробетон – это разновидность мелкозернистого бетона
с добавлением фибры. В качестве фибры могут быть использованы
стеклянные, синтетические или стальные волокна длинной от 5 до
150 мм и диаметром примерно от 0,2 мм до 1,0 мм. В результате получается фибровое армирование, которое и придает фибробетону
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уникальные в сравнении с обычным бетоном свойства. Фибра –
специально разработанный и неоднократно испытанный материал, который на отечественном рынке соответствует российским
техническим условиям, имеет лицензию и сертификат, выданный
Госстроем, и защищен патентами ведущих мировых производителей.
Используемые волокна разделяют:
● по модулю упругости волокна на высокомодульные (стальные, углеродные, стеклянные и др) и низкомодульные (полипропиленовые, вискозные и др.);
● по происхождению на природные (асбестовые, базальтовые,
шерстяные и др.) и искусственные (вискозные, полиамидные и др.);
● по основному материалу на металлические (чаще всего стальные) и неметаллические (синтетические, минеральные) [7].
Качество фиброармированных конструкций и изделий, на которые действуют статические нагрузки, зависит от прочности бетона-матрицы, характеристик и объема используемой фибры. Одними
из основных параметров фибры являются: абсолютная длина lf, диаметр df. относительная длина фибры lf /df , прочность фибры на
растяжение Rfu, анкерующие способности фибры.
Некоторые волокна не соответствуют требованиям, предъявляемым к арматуре бетонов. Прежде всего, необходимо учитывать такие показатели, как прочность, деформативность, химическая стойкость армирующего материала, его адгезия к бетону, коэффициент
линейного расширения и т. д.
Важными условиями эффективного применения армирующего волокна являются:
● модуль упругости волокон должен быть выше, чем модуль
упругости матрицы композита;
● волокна должны быть химически стойкими и не разрушаться в щелочной среде бетонов;
● объем выпуска волокон должен обеспечивать объемы производства изделий из фибробетонов;
● стоимость волокон должна быть минимальной с учетом выше
перечисленных требований [7].
Основными видами армирующих волокнистых материалов
в наше время являются: волокна (фибры) в виде коротких отрезков
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тонкой стальной проволоки [8, 9, 10], стеклянные волокна [1, 11],
базальтовые волокна [12, 13, 14, 15, 16] и волокна на основе полипропилена. Модуль упругости стальной фибры в 6 раз больше
модуля упругости бетона, что наделяет ее большей эффективностью. Стеклянные волокна, имеющие диаметр 8–10 мкм по прочности соответствуют волокнам высокоуглеродистой холоднотянутой проволоки, но по плотности в 3,5 раза меньше. Их модуль
упругости меньше чем у стали, но в 3 раза больше модуля упругости бетона и в 6 раз – гипсового камня. Поэтому стеклянные
волокна можно применять в качестве эффективного армирующего материала.
Особенности работы и структуры фибробетона
как композиционного материала
В статье «Современные технологии-транспорту» доктором
тех. наук, доцентом Петербургского университета путей сообщения
Императора Александра I Талантовой К. В. изложены Структура
и свойства сталефибробетона.
Армирующие волокна в структуре бетона – основное отличие
фибробетона от традиционного.
Фибробетон является композиционным материалом. Его дискретная среда представлена в виде фибр, а дисперсная – в виде бетона-матрицы. Фибровые волокна выступают в роли армирующего материала, они воспринимают усилия растяжения, возникающие
в элементе. Матрица также имеет свою составляющую в несущей
способности композита, она обеспечивает передачу усилий от разрушенных волокон к соседним, снижая концентрацию напряжений
вблизи дефектов и предохраняет волокна от механических повреждений воздействия агрессивной среды. Схематичное изображение
структуры фибробетона представлено на рис. 1.
Есть ряд свойств бетона, снижающих его конструктивную эффективность. Одними из них являются относительно низкая прочность на растяжение и хрупкость разрушения [17, 18, 19, 20, 14].
Дисперсное армирование бетона позволяет компенсировать
эти недостатки.
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Рис. 1. Структура фибробетона

Работа бетона как композиционного материала заключается
в следующем – в бетонную смесь вводят фибру, которая после твердения, за счет сил адгезии, зацепления криволинейной формы или
анкеров на концах фибры, надежно сцепляется с бетонной смесью.
После чего фибра и бетон работают совместно, оказывают лучшее сопротивление, при воздействии сжимающих и растягивающих
усилий, чем неармированный бетон.
Армированный фиброй бетон более эффективен, чем неармированный, за счет совместному сопротивлению возникающих растягивающих и сжимающих напряжений [21, 22, 1].
Одной из главных особенностей композитов, также и фибробетонов является гетерогенность. Это определяет сложность структуры такого рода материалов [23, 24].
Исследователь Соломатова В. И. считал, что фибробетон – это
материал типа «структура в структуре», обладающий сложной полиструктурной организацией. В данном материале выделяют два
уровня:
1) микроскопический (уровень цементного камня), который
устанавливает фазовый состав новообразований, вид и характер
пористости и др;
2) макроскопический (уровень бетона), который устанавливает вид и свойства заполнителя, цементного камня, фибры и соотношение между ними, а так же однородность распределения данных компонентов в объеме фибробетона.
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На макроструктурном уровне определяются характеристики
композита. За прочность и трещиностойкость отвечают контакты,
а их состояние в свою очередь зависит от принятого способа изготовления. Свойства композита зависят от каждого из компонентов
в отдельности, также контактов между ними, что отражает «правило смесей», которое используют для прогнозирования прочностных
характеристик фибробетона и имеет вид:
(1)
где Rфб– прочность фибробетона; Rб – прочность бетона; l – длина фибры; d – диаметр фибры; μ – объемное содержание волокон;
τ – касательные напряжения на границе раздела бетонной матрицы
и волокна; φ – комплексный коэффициент, учитывающий вид и ориентацию волокон, степень их взаимодействия друг с другом и матрицей, а также степень дисперсности армирования.
Существуют особенности изменений матрицы композиционного материала, которые не учитывает «правило смесей». Они связаны
с введением фибр, что не позволяет с высокой точностью прогнозировать характеристики полученного материала. Благодаря наличию
капиллярных сил поверхностного натяжения, происходит прилипание микрочастиц к поверхности волокнистых включений, размер
которых составляет от нескольких микрон до 1–2 мм. В результате
создаются структурные элементы, за счет капиллярного сцепления,
которые, в свою очередь, за счет тепловой обработки упрочняются
из-за стесненных условий твердения, приводя к изменению структуры матрицы композита.
Итак, путем введения фибры в бетон по объему макроструктурной ячейки, получают зону наибольшей плотности бетона рядом с поверхностью армирующего волокна и зону наименьшей
плотности бетона.
«Правило смесей» было видоизменено Пухаренко Ю. В., которое с учетом дополнительных данных, полученных в ходе исследований, приняло следующий вид:
(2)
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где Rк.з – прочность контактной зоны на границе раздела бетонной
матрицы и волокна.
В данной модели есть преимущество, т.к. в расчете на прочность учитывается не только вклад матрицы и армирующих волокон, но и вклад контактной зоны.
Получаемый при этом фибробетон выгодно отличается от традиционного бетона, имея в несколько раз более высокие по сравнению с ним прочность на растяжение и срез, ударную прочность,
трещиностойкость, истирание, морозостойкость, водонепроницаемость, сопротивление кавитации, усталостную прочность, жаропрочность, пожаростойкость, вязкость разрушения.
Перспективы применения стальной фибры
Выделяется два основных способа изменения структуры в зависимости от модуля упругости волокон – применение низко- и высокомодульных волокон [25, 26, 27].
Среди высокомодульных волокон наибольшее распространение получила стальная фибра. В роли стальной фибры могут выступать волокна, резанные из листа, фрезерованные из сляба или
рубленные из проволоки.
Стальная фибра – современная альтернатива арматуре. Она служит основным материалом для армирования бетона.
Сталефибробетон используют в строительстве зданий и сооружений. Этот материал используется в:
1. Цельных железобетонных конструкциях, которые применяют
при сооружении взлетных полос, автострад, мостов, полов и крепи тоннелей метро, сейсмоустойчивых конструкций, стен сейфов,
а также для упрочнения склонов и т. д.
2. Сборных изделиях с заводов, к примеру, железнодорожных
шпалах, покрытиях дорог и тротуаров, плитах на аэродромах, кольцах для колодцев и т. д.
Особенности стальной фибры:
Фибру производят промышленным путем, при этом используя
стальные волокна различной формы. Это могу быть – лента, проволока или листы с диаметром волокон от 0,1 до 1,2 мм и длинной
от 5,0 до 12,0 см.
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Выделяют два вида сталефибробетонных конструкций:
● конструкции, где используется только фибра;
● конструкции, с использование фибры и классической арматуры.
Конструкции, в которых используется только фибровое армирование, считают более эффективным, т. к. расходуется меньше сырья и меньше трудозатрат на изготовление.
Стальная фибра представлена на рис. 2.

Рис. 2. Стальная анкерная фибра

Армирование бетонов приводит к соответствующему повышению энергоемкости материала. Одной из главных проблем армирования бетонов сталью является вопрос о снижении материала
и более рациональном его использовании. Т. к. должна быть обеспечена достаточная толщина бетонного защитного слоя, для защиты арматуры от коррозии, предусматривают толщину конструктивных элементов не меньше 60–80 мм. Исходя из прочности элемента,
его толщина может оказаться неоправданной. Поэтому происходит
к перерасходу конструктивных материалов, а также арматуры, которая при эксплуатации конструкций практически не выполняет
своего прямого назначения. Арматуру используют с коэффициентом от 1,3 до 4,5. Как видно, имеются потенциальные возможности
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снижения расхода арматуры в конструкциях. Создание новых улучшенных армирующих материалов, поиск рационального использования металлической арматуры, приведет к улучшению бетонных
материалов в будущем [28, 29].
Преимущества стальной фибры:
Сталефибробетон характеризуется особой устойчивостью к прогибам, сжатию, расжатию и прочим статическим и динамическим
нагрузкам. Его ключевые достоинства:
● прочность,
● долговечность,
● износостойкость,
● увеличение вибрационной стойкости,
● дополнительная вязкость,
● меньшие время- и трудозатраты на изготовление.
Сталефибробетон рекомендуется применять для изготовления
конструкций, в которых эффективно используются следующие характеристики: повышенные трещиностойкость, ударная прочность,
вязкость разрушения, износостойкость, морозостойкость, сопротивление кавитации, а также пониженная усадка и ползучесть. [30]
Расчётное сопротивление сталефибробетона сжатию превышает
призменную прочность бетона-матрицы до 2-х раз. Рост прочности при сжатии прямо пропорционален росту класса бетона. При
растяжении прочность материала растёт прямо пропорционально
увеличению содержания фибры и длины и превышает прочность
бетона-матрицы на растяжение до 5–6 раз. Прочность на растяжение при изгибе также возрастает до 3,5–5 раз и зависит от содержания фибры, её длины, прочности сцепления волокон с матрицей
и от класса бетона. Деформативность сталефибробетонных элементов характеризуется показателем модуля деформации и предельными деформациями сжатия и растяжения. Предельная сжимаемость
сталефибробетона превышает сжимаемость бетона до 3-х раз, предельная растяжиость также выше. Трещиностойкость фибробетона
может быть в 20 раз выше, чем у «обычного» бетона, но заивист эта
величина от объёмного содержания фибры и от дисперсности армирования. Теплофизические свойства такие, как теплопроводность,
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температуропроводность и теплоёмкость также выше у фибробетона, нежели у традиционного, но не на столь значительную величину. Энергия разрушения сталефибробетона до 200 раз может быть
выше, чем у бетона при высокотемпературном нагреве, что, следовательно, говорит о преимуществе данного материала в огнестойкости перед железобетоном и сталью.
Но есть ряд недостатков при использовании данного материала – повышенный расход металла в сравнении с обычным железобетоном, не высокая стойкость к коррозии и затруднённое изготовление металлических волокон. Считается, что характеристика
долговечности фибробетона выше, чем у бетона. Морозостойкость
при объёмном коэффициенте армирования μf = 0,01 превысила эту
величину исходного бетона в 7 раз. Однако до сих пор не было выявлено конкретной зависимости снижения прочностных свойств
сталефибробетона от количества циклов замораживания и оттаивания. [31, 32, 33, 34].
Прочность на растяжение при изгибе
Прочность на растяжение при изгибе является одним из важных показателей сталефибробетона, который зависит от содержания фибры и её длины, прочности её сцепления с бетонной матрицей, класса бетонной матрицы и превышает прочность исходного
бетона в 3,5–5 раз.
При добавлении достаточного количества стальных волокон
бетон может передавать растягивающие силы даже в случае образования трещины.

Рис. 3. Нагрузка-деформация а) неармированного бетона и b) сталефибробетона
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На рис. 3 показано сравнение общих свойств неармированного бетона и сталефибробетона при растяжении. Анализируя графики, получаем, что сопротивление растяжению сталефибробетона
уменьшается с увеличением деформации; кривая нагрузка-деформация имеет нисходящую траекторию после достижения предела
прочности при растяжении.
Известно, что дисперсное армирование бетона высокомодульными волокнами (стальные, углеродные и др.) увеличивает прочность бетона [35, 36, 37, 11].
Среднее расстояние между геометрическим центром волокон
оказывает большое влияние на прочность сталефибробетона на
растяжение [38, 39, 40].
На определенном расстоянии фибра не воспринимает нагрузку,
как арматура в железобетоне. Она действует на бетонную матрицу,
тем самым затрудняя развитие в ней микротрещин [41].
Повышение прочности фибробетона на растяжение при изгибе достигается дисперсным армированием высокомодульной фиброй [42, 43, 44].
Сравнивая армированный и неармированный бетон, наблюдается [40]: объемное насыщение бетона в 2 % увеличивает прочность при изгибе в 2 раза, а в результате насыщения 3 % армирования стальной фиброй по объему, диаметр которой составляет
0,3 мм, наблюдается увеличение прочности на растяжение при изгибе в 5 раз [45].
Используя стальную фибру большего диаметра, так же можно добиться повышения прочности на растяжение при изгибе в несколько раз.
В ходе различных исследований Голубев В. Ю. добился успеха в увеличении прочности при изгибе, по сравнению с неармированным контрольным образцом. Он использовал фибру «Dramix»
с диаметром d = 0,75 мм и длиной l = 60 мм с общим процентом армирования 1 % по всему объему, получая при этом результат увеличения прочности больше, чем в 2 раза [46].
Для фибробетона характерно и увеличение прочности на растяжение.
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Так при 1,5 %-ом уровне армирования – в 1,5–2 раза по сравнению с неармированным бетоном, а при введении стальной фибры в количестве 3 % по объему [47], наблюдается увеличение
прочности в 2,5 раза, Эти данные подтверждает в своей работе [48]
и В. И. Григорьев.
Изучив некоторые источники литературы можно убедиться
в том, что применение различного диаметра фибры по-разному влияет на прочностные характеристики. В одних источниках утверждают, что прочность сталефибробетона увеличивается с уменьшением
диаметра волокон, а фибру большого диаметра считают неэффективной [45, 35]. В статье [18] считают, что характеристики материала почти не зависят от диаметра волокон и рекомендуют применять величину:
(1.3)
где μ0 – коэффициент объемного армирования; l/d – отношение длины к диаметру фибры.
Итак, равным значениям K при равных условиях соответствуют
равные значения прочности фибробетона независимо от абсолютной величины диаметров фибры. По мнению некоторых авторов это
происходит из-за улучшения условий анкеровки волокна в матрице
композита и увеличения коэффициента ориентации крупных фибр.
Эффективность применения фибры разного диаметра может
изменяться даже в самом узком интервале объемного насыщения.
Вывод
В данной работе подробно изучены и проанализированы –
научная литература российских и зарубежных авторов на темы,
связанные с прочностными и деформативными характеристиками фибробетонных конструкций. Изучая данную литературу, был
сформирован вывод о том, что точного представления о свойствах
морозостойкости фибробетонных изгибаемых конструкций в условиях Крайнего Севера – нет. Таким образом, целью своей работы определено – провести эксперимент и внести свой вклад в изучении возникших вопросов.
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СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Первым шагом проведения любого исследования является формирование обзора литературы. В данной статье приведены общие сведения о Крайнем
Севере, об особенностях проектирования несущих элементов и организации
строительства в экстремальных условиях. Рассмотрены такие конструкции, как
сборно-сталежелезобетонная строительная система, конструкция Deltabeam,
железобетонное перекрытие по стальному профилированному настилу и быстровозводимые здания. Даны описание и иллюстрации внешнего вида несущих элементов, краткие сведения об их проектировании, расчетах и монтаже.
Также приведены достоинства и недостатки рассматриваемых конструкций,
заключение о степени сложности монтажа, рациональности их применения
при строительстве в экстремальных условиях.
Ключевые слова: обзор литературы, исследование, Крайний Север, сталежелезобетонные конструкции, металлическая несъемная опалубка.

Введение
Развитие строительства в условиях Крайнего Севера обусловлено, во-первых, величиной площади Арктической зоны, которая
составляет около половины площади всей России. Во-вторых, в области вечной мерзлоты производится добыча ряда полезных ископаемых, а также действуют крупные металлургические комбинаты
и угольные шахты.
Многие города Севера являются транспортными узлами, в которых расположены крупные порты Северного морского пути, соединяющего отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока с Западом.
Однако, Северный морской путь эксплуатируется слабо, поэтому на
данный момент существует острая необходимость проектирования
портовых сооружений высокого качества [1].
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Освоение богатств Севера, в том числе северо-западной части России на Баренцевом море, Сибири и Дальнего Востока требует осуществления строительства зданий и сооружений на территориях с экстремальными условиями, к таким условиям относятся
вечномерзлые грунты, сильные снеговые и ветровые воздействия,
низкие температуры, транспортная недоступность и высокие производственные издержки.
При строительстве отапливаемых зданий наиболее важным фактором являются такие теплотехнические свойства ограждающих конструкций, как термическое сопротивление, температурно-влажностный режим и сопротивление воздухопроницаемости. Для того, чтобы
обеспечить и нормальный микроклимат в здании при использовании кирпичной кладки или бетона в соответствии с теплотехническим расчетом необходимо принимать большую толщину наружных
стен с высоким удельным весом, что влечет за собой необходимость
устройства массивного фундамента в тяжелых грунтовых условиях [2].
Также строительство здания целиком из монолитного железобетона является нерациональным решением из-за транспортной недоступности – транспортировка бетонной на Север является слишком
дорогостоящей, а ее приготовление непосредственно на строительной площадке требует четкой организации работ и наличия большого количества оборудования, в том числе бетоносмесительных
установок. Кроме того, приготовление и транспортировка бетонных смесей, проведение работ по бетонированию при низких температурах имеет ряд особенностей:
● предохранение бетонных смесей от попадания снега, образования наледи и замерзания;
● хранение цемента в закрытых емкостях;
● организация подогрева составляющих и воды на бетонных
заводах, приготовление смеси в утепленном помещении;
● приготовление бетонной смеси в бетоносмесителях принудительного действия с пароподогревом для получения заданной
температуры;
● транспортировка смеси в утепленных бетоновозах или специальных контейнерах;
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● утепление и обогрев паром или горячей водой звеньев бетоновода перед началом бетонирования [3].
Сборно-сталежелезобетонная строительная система
Одним из наиболее рациональных методов строительства в условиях Крайнего Севера можно назвать применение системы, состоящей одновременно из железобетонных и стальных элементов.
Бетон обеспечивает высокую прочность элементов конструкции при
сжатии, сталь – при растяжении. Более того, бетон удерживает тонкие стальные профили от местного и бокового кручения. Бетон также обеспечивает защиту от коррозии и теплоизоляцию стали при
повышенных температурах. В основном такое сочетание железобетона и металлических профилей применяется в композитных балках.
Композитные балки – элементы, работающие на изгиб и состоящие из стальной секции с использованием одного или двух фланцев из железобетона (рис. 2). Такие составные балки обладают высокой жесткостью и выдерживают большие нагрузки, поскольку
каждый материал используется оптимально: растягивающие усилия
воспринимает стальной профиль, а на сжатие работает бетон [4].

Рис. 1. Композитное многоэтажное стальное здание в период монтажа
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Рис. 2. Поперечные сечения композитных балок:
1 – балка со штыревыми шпонками и монолитными железобетонными
плитами; 2 – сборные железобетонные плиты заводского изготовления
с гнездами для шпонок, служащих для создания комбинированной
конструкции; 3 – комбинированные балки со сборными железобетонными
плитами с продольными стыками между плитами; 4 – составная
сталежелезобетонная балка с соединением, работающим за счет сил трения,
с возможностью применения как монолитного бетона, так и сборных
железобетонных элементов; 5 – стальные балки с прикреплением
высокопрочными болтами железобетонных плит, бетонируемых
в стальной опалубке; 6 – решетчатые комбинированные балки
без верхнего пояса со сборными железобетонными плитами

Использование сталежелезобетонных конструкций имеет ряд
преимуществ: уменьшение веса стальных конструкций и расхода
металла, нет необходимости в дорогостоящей опалубке, поскольку
стальная балка выдерживает нагрузку от собственного веса в процессе монтажа и вес бетона, зачастую с помощью временных опор.
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При этом, значительными недостатками таких сталежелезобетонных элементов являются необходимость обеспечения соединения железобетонных и металлических конструкций, необходимость обеспечения коррозионной защиты и огнестойкости здания,
поскольку сталь включена в работу конструкции [4].
Конструкция Deltabeam
Deltabeam – конструкция плоских перекрытий малой толщины с использованием композитных балок, состоящих из металла
и бетона.
Балки Deltabeam имеют высокую степень огнестойкости и позволяют организовывать пространства с большими пролетами любой архитектурной формы [5, 6].
Балка Deltabeam представляет собой металлическую балку трапециевидного сечения, состоящую из четырех стальных листов, сваренных между собой, с отверстиями в ребрах (рис. 3).

Рис. 3. Сечение балки Deltabeam

Система Deltabeam в своей основе является сборной конструкцией.
Балки монтируются согласно плану монтажа, фиксируются крепежами к колоннам до начала монтажа пустотных плит, опирающихся
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на плиту основания балки (рис. 4). Соединительными компонентами могут служить скрытые консоли, установленные в бетонную
балку, анкерные болты, а также крепежные плиты. К стальным колоннам балка, как правило, крепится с помощью болтов или приваривается [5]. Общий вид система Deltabeam представлен на рис. 4.

Рис. 4. Общий вид системы Deltabeam

После установки балок в проектное положение выполняется
монтаж пустотных плит перекрытия и укладка необходимой шовной арматуры не менее Ø12 (рис. 5). Основные нагрузки от плит
приходятся на полку балки (рис. 6).
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Рис. 5. Схема расположения пустотных железобетонных
плит перекрытия и арматуры

Рис. 6. Схема нагрузок на балку при монтаже

Металлическая балка бетонируется одновременно с сборными плитами с заполнением швов между ними. Бетонная смесь заполняет как внутреннюю полость балки через отверстия для заливки, так и швы между сборными пустотными плитами. Заполнение
балки осуществляется единовременно для обеспечения однородности конструкции.

98

Секция железобетонных и каменных конструкций

Рис. 7. Бетонирование балки Deltabeam и сборных плит перекрытия

Deltabeam – система, имеющая большое количество преимуществ: она является легкой, тонкой, выдерживает большие нагрузки, может применяться при больших пролетах, обладает высокой
степенью огнестойкости [6].
Важнейший недостаток Deltabeam – необходимость бетонирования на открытом воздухе. Система была успешно использована в огромном количестве проектов, но ни разу не была применена
в экстремальных условиях Крайнего Севера.
Железобетонное перекрытие
по стальному профилированному настилу
На данный момент в малоэтажном строительстве является популярным устройство железобетонных перекрытий по стальному
профилированному настилу (рис. 8). Конструкции, где профлист
является несъемной опалубкой, имеют высокую несущую способность, прочность и другие достоинства.
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Рис. 8. Перекрытие по стальному профилированному настилу:
1 – стальной профилированный настил с рифлеными стенками гофров;
2 – элемент балочной клетки; 3 – монолитный бетон плиты;
4 – стержневой упор; 5 – сетка противоусадочного армирования;
6 – соединение гофрированных профилей; 7 – рабочая арматура

Применение профилированного настила обеспечивает легкость, прочность, жесткость и коррозионную стойкость конструкции. Профлист формирует ребра жесткости, повышающие несущую способность плиты перекрытия. Лист является несъемной
опалубкой, что позволяет снизить расход арматуры и бетона [7].
Монолитная бетонная плита может иметь толщину от 70 до
250 мм в зависимости от нагрузок на перекрытие и колонны и вида
опоры. Плита может опираться на стальные или железобетонные
балки, а также на кирпичные или бетонные стены. Целесообразно
при опирании плиты на стальные балки обеспечивать их совместную работу с их расчетом как комбинированных балок [8].
Совместная работа балок и железобетонной плиты по профнастилу обеспечивается вертикальными стержневыми анкерами, которые привариваются к балкам. [9]
Расчет анкеровки выполняется с соблюдением условий:
1. Значение сдвигающего усилия, приходящегося на наиболее
напряженную анкерную связь прогона (балки) с плитой меньше или
равно прочности анкерной связи;
2. Возникающий изгибающий момент не должен превышать
максимально допустимый для нормального сечения плиты.
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Для усиления перекрытия устанавливаются отдельные арматурные стержни, каркасы или сетки. Нижние продольные стержни рабочей арматуры станавливают в гофрах без обрыва по длине пролета.
Защитный слой арматуры – не более 20 мм. Также в соответствии
с эпюрой моментов устанавливаются верхние продольные стержни.
При отсутствии надопорной арматуры проектируют противоусадочную сетку, подбираемую из расчета 0,02 % площади сечения бетона над настилом (рис. 8). Отступ от верхней поверхности
плиты – 15 мм.
До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции. Заливка делается за один проход.
На стадии возведения стальной профилированный настил является несущей конструкцией, он рассчитывается на прочность
и жесткость как стальной тонкостенный изгибаемый элемент, который выдерживает нагрузку от собственного веса, монтажной нагрузки, создаваемой оборудованием и людьми, и собственного веса
бетона после заливки [10]. Формулы расчета:
M/Wx ≤ Rn,

(1)

Q/∑thn ≤ Rns,

(2)

где М – максимальный изгибающий момент на 1 м ширины настила; Wx – расчетный момент сопротивления на 1 м ширины настила;
Q – максимальное значение поперечной силы на 1 м ширины настила; hn – высота профнастила; t – толщина профнастила.
На стадии эксплуатации несущей конструкцией является железобетонная плита с профнастилом в качестве внешней рабочей
арматуры. Расчетное сечение плиты – тавр с шириной полки, равной расстоянию между осями гофров, и высотой, равной расстоянию от нижней грани профнастила до поверхности бетона над верхней гранью настила.
Расчет железобетонной плиты по профнастилу необходимо
выполнять:
● на прочность нормальных и наклонных сечений плиты;
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● на смятие ребер плиты;
● по прогибам.
При расчете прочности сечений учитывается работа монолитного бетона и профилированного настила с соблюдением условия,
что сопротивление бетона на растяжение равно нулю, на сжатие –
расчетному сопротивлению бетона в соответствии с [11] в зависимости от марки бетона.
Прочность нормальных сечений плиты в пролете зависит от
положения нейтральной оси. Выполняется три расчета с учетом
условий:
1. Нейтральная ось проходит в пределах толщины полки плиты;
2. Нейтральная ось пересекает стенки профнастила;
3. Нейтральная ось находится на уровне верхней полки профнастила.
Расчет ребер плиты на смятие выполняется из условия:
N ≤ 0,5RbAloc

(3)

где N – опорная реакция на один гофр; Aloc – площадь смятия.
Расчет плиты перекрытия на прогиб рассчитывается из условия, что максимальный фактический прогиб, равный сумме прогиба
плиты на стадии эксплуатации и дополнительного прогиба плиты
из-за податливости анкернх связей, не превышает значение 1/150l,
где l – пролет плиты [8].
После анализа расчета и технологии монтажа перекрытия по
профилированному настилу можно утверждать, что такое перекрытие — надежный и проверенный популярный способ проектирования монолитных перекрытий. При корректном проведении расчетов и качественном монтаже подобные конструкции обеспечивают
прочность, долговечности и надежность конструкции с сокращением сроков строительства и снижением затрат. Данная технология применена в большом количестве объектов строительства [7].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО
КАРКАСА ЗДАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
ПРОГРЕССИРУЮЩЕМУ ОБРУШЕНИЮ
При проектировании согласно действующим ГОСТ и СП для зданий и сооружений класса КС-3, а также класса КС-2 с массовым нахождением людей
необходимо рассчитывать конструкции на аварийные и особые воздействия,
ведущие к прогрессирующему обрушению. Расчеты на прогрессирующее обрушение ведутся с учетом динамического коэффициента. В зависимости от
методики расчета коэффициент может приниматься равным константе, либо
вычисляться по эмпирическим формулам. Точность вычисления коэффициентов динамичности для различных конструкций определяется путем проведения ряда статических и динамических расчетов и сравнения их результатов.
Ключевые слова: прогрессирующее обрушение, коэффициент динамичности, линейно-статический расчет, нелинейно-статический расчет, динамический нелинейный расчет, pulldown и pushdown методы.

В нашей стране расчет зданий на прогрессирующие обрушение
регламентируется Сводом правил 385.1325800.2018 «Защита зданий
и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения» [1]. В данных нормах приведены
обобщенные алгоритмы расчета на устойчивость против прогрессирующего обрушения в статической, динамической постановке и кинематическим методом теории предельного равновесия. Значение
коэффициента динамичности не нормируется.
На практике при расчетах принято задавать значение коэффициента динамичности равное 2. Данная величина никак не обосновывается для различных вариантов расчета.
В США разработаны два подхода по определению устойчивости сооружения при воздействии аварийных нагрузок в зависимости от расчётной категории здания (Occupancy Category): прямой
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и косвенный. Косвенный метод предполагает обеспечение минимального количества связей между различными элементами
структуры и проведение незначительного дополнительного анализа конструкции. Он заключается в обязательном соблюдении
ряда конструктивных требований, а также в выполнении расчета
методом связевых усилий (Tie Forces). Прямой метод предполагает непосредственный анализ реакции конструкции на определенные аварийные нагрузи. Предусматривается повышение прочности
ключевых элементов конструкции таким образом, чтобы противостоять разрушению при действии особых нагрузок, либо конструкции проектируются так, чтобы «компенсировать» локальную зону
отказа. Прямой подход включает в себя соответственно два метода: Альтернативный метод (Alternate Path) и SLR-метод (Specific
Local Resistance) [2].
AP-метод включает в себя следующие аналитические подходы:
● Линейный статический расчет (LSP)
● Нелинейный статический расчет (NSP)
● Нелинейный динамический расчет (NDP)
Все элементы подразделяются на первичные и вторичные.
Первичные это элементы, обеспечивающие живучесть конструкции путем перераспределения нагрузок в случае удаления несущего
элемента. Остальные элементы классифицируются как вторичные.
Существуют два способа нагружения расчетной модели здания
после удаления несущего элемента – pulldown и pushdown. Pulldownанализ выражается во внезапном удалении несущего элемента конструкции и замещении его действия усилиями с учетом динамического фактора. В pushdown-анализе удаление несущего элемента
компенсируется увеличением прикладываемой нагрузки в месте
отказа также с учетом динамического фактора.
В нормах США для различных подходов (линейно-статических, нелинейно-статических) приведены следующие коэффициенты динамичности:
Для линейного статического расчета:
ΩLDΩLDΩLD – при расчете параметров НДС по деформациям;
ΩLF ΩLF ΩLF – при расчете параметров НДС по усилиям.
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В общем случае данные коэффициенты обозначаются как LIF
(Load Increase Factor).
Для нелинейного статического расчета:
ΩN – DIF (Dynamic Increase Factor) [2].
Приведение выше коэффициенты динамичности определяются
либо по эмпирическим формулам, либо принимаются равным константе (обычно 2) в зависимости от:
● типа удаляемого элемента (колонна, несущая стена);
● материала, из которого изготовлен данный элемент;
● вида расчета параметров НДС: по деформациям, либо по
усилиям;
Условно результаты расчета конструкции различными подходами метода Альтернативных путей должны быть одинаковыми за
счет применения коэффициентов динамичности. Однако упрощения и допущения, принятые при расчете коэффициентов динамичности, ведут к расхождению результатов.
Существует иной подход к расчету коэффициента динамичности, основанный не только на пластических деформациях, но и на
существующих запасах поврежденной конструкции. Такой подход
рассмотрен в исследовании Liu M [3]. Если здание рассчитано на
восприятие значительных кратковременных нагрузок, то при удалении колонны его конструкции могут не достигнуть пластики, следовательно расчет по формулам, учитывающим пластические деформации будут некорректны, так как в случае упругих деформаций
динамический коэффициент условно равняется 2.
Однако запасы конструкций можно учесть анализируя пластичность конструкции, полученную после приложения увеличенных на
коэффициент динамичности нагрузок.
Стоит заметить, что на основе исследования влияния запасов
конструкции авторами Saffari H. и Mashhadi J. были выведены формулы (1, 2) коэффициентов DIF для pulldown-анализа железобетонных рам [4]. Формулы зависят от параметра max(Mu/My), который
характеризует степень нагруженности конструкции весовыми нагрузками GLA (Gravity Load Amplifier).
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(1)
(2)
где Mu – момент, в балке после удаления колонны без учета нагрузок
с коэффициентом динамичности; My – предельный момент, в балке,
соответствующий образованию пластических шарниров;
В результате сравнения значений коэффициентов по методике
Liu M со значениями коэффициентов на основе американских норм
были получены нижеописанные результаты.
1. Задание исходных данных
В ходе исследования был смоделирован плоский монолитный
железобетонный каркас в программе SAP2000, состоящий из следующих элементов:
● балки 400×400 мм, L = 6 м;
● колонны 400×400 мм, H = 3 м.
Марка бетона В25, продольная арматура d20 класса А500, поперечная – d8 А240.
Чтобы учесть нелинейный свойства материалов задаются диаграммы с учетом разгрузочных ветвей для бетона на рис. 1 и арматуры на рис. 2 согласно действующим нормам [5]. Для определения модели поведения материала при циклических нагрузках задаем
модель гистерезиса. Для железобетона в программе предусмотрена
встроенная модель гистерезиса – модель Такеда. Данная модель при
построении петель гистерезиса учитывает снижение демпфирования
конструкции из-за постоянного изменения жесткости железобетона.
Кроме того, для учета упругопластической работы самого конечного элемента необходимо задать фибровые шарниры на концах данного элемента. Деформации в элементе вычисляются в зависимости от поведения волокон фибры во время передачи усилия
на элемент, а упругие свойства самого элемента не учитываются
в пределах длины шарнира. Пример задания фибровых шарниров
в программе SAP2000 в cсечении балки 600×400 мм на рис. 3, во
всей конструкции – на рис. 4.
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Рис. 1. Диаграмма деформирования бетона при расчете
на прогрессирующее обрушение

Рис. 2. Диаграмма деформирования арматуры при расчете
на прогрессирующее обрушение
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Рис. 3. Задание фибровых шарниров в сечении балки 400×400 мм

Рис. 4. Задание расположения шарниров в конструкции
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2. Динамический нелинейный расчет
При проведении статических линейных и нелинейных расчетов
следует руководствоваться в первую очередь результатами нелинейного динамического расчета, как наиболее точного подхода, непосредственно учитывающего изменение нагрузки и перераспределение
усилий в конструкции в течении некоторого времени. При задании
данных для расчета определяется время отказа удаляемого элемента конструкции. Кроме того, задается шаг интегрирования. Следует
учесть, что на момент отказа одного из элементов система уже находилась под статической нагрузкой и имела начальные перемещения.
В результате динамического расчета можно получить решение
следующего отношения (3) для определения условного коэффициента динамичности перемещения:
(3)
где ∆ – максимальное перемещение системы при действии динамической нагрузки; ∆y – перемещение системы, вызываемое статической
нагрузкой, равной наибольшей величине динамической нагрузки;
С данным коэффициентом будут сравниваться коэффициенты,
полученные по представленным в теоретической части методикам.
Согласно полученному решению системы в программном комплексе имеем следующее значение коэффициента динамичности (4):
3. Статический нелинейный расчет по нормам UFC
Согласно нормам США [4] коэффициент динамичности балки при нелинейном статическом расчете по деформациям для железобетонных элементов должен рассчитываться по следующей
формуле (5):
(5)
Для железобетонных конструкций DIF = 1,05 – 1,75 [6].
Для нахождения данного DIF необходимо определить наименьшее отношение θpra / θy для первичного элемента, соединённого непосредственно с удаляемой колонной (например, балка над колонной).
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В нормах значение θpra – (Plastic Rotations Angle) обозначает
угол смещения для определенного узла при пластической деформации. Данное значение определяется в зависимости от ответа конструкции после удаления главного элемента по таблице в зависимости от параметров, уже определённых для m-фактора в линейном
статическом расчете.
θy – угол между хордой и недеформированной схемой элемента
на границе между упругой и пластичной зоной. Для железобетона
определяется также в зависимости от жесткости элемента.
По формуле (7) определятся значение коэффициента DIF:
(7)

4. Статический нелинейный расчет по методике Liu M.
Согласно описанной выше методике расчета определяется значение предельного момента в балке, в момент образования пластических шарниров My = 260,47 кНм.
Максимальный момент в балке после удаления колонны без учета нагрузок, увеличенных на коэффициент динамичности (то есть
kдин = 1), при статическом расчете Mи = 250,118 кНм.
(8)
Коэффициент динамичности по формуле (1) при 0,5 ≤
max (Mu / My) ≤ 1:
(9)
5. Результаты исследования
Коэффициент, полученный в динамическом нелинейном расчете, был принят за эталонный. Корректность и точность значений
двух других коэффициентов определялась путем сравнения их с эталонным значением. Сравнение и процент расхождения коэффициентов представлено ниже:
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Сравнение эталонного коэффициента и коэффициента по методике расчета согласно нормам США [2]:
Погрешность между представленными коэффициентами по
формуле (10):
(10)
Сравнение эталонного коэффициента и коэффициента по методике расчета согласно Liu M.:
Погрешность между представленными коэффициентами по
формуле (11):
(11)
Для нелинейного статического расчета монолитных железобетонных каркасных зданий рекомендуется применять методику расчета коэффициента динамичности Liu M., так как она показывает значения приближенные к результатам динамического расчета.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖФАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
В ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ,
УСИЛЕННЫХ ВНЕШНИМ АРМИРОВАНИЕМ
Работа железобетонной конструкции с внешним армированием отличается от работы элемента с внутренней арматурой. Это обусловлено различиями
процесса включения в совместную работу. При усилении конструкций внешним армированием есть опасность преждевременного выключения из работы усиливающей системы, а именно, отслоения. Определение межфазных напряжений (напряжений, возникающие на границе железобетонного элемента
и ФАП) необходимо для прогнозирования процессов отслоения.
В работе рассматривается конструкция железобетонной балки, усиленной
системой внешнего армирования из фиброармированных полимеров (ФАП).
Производится расчет касательных и нормальных межфазных напряжений по
методике Smith S.T. и Teng J.G. В статье приводится исследование влияние геометрических и механических характеристик ФАП на межфазные напряжения.
Ключевые слова: межфазные напряжения, фиброармированные полимеры, составной стержень, сцепление, контактная зона.

1. Введение
Усиление железобетонных конструкций системами из фиброармированных полимеров (далее – ФАП) на сегодняшний день находит широкое применение. Описание предельных состояний конструкций является базисом для создания алгоритмов их расчета.
Известно, что предельные состояния конструкций с внутренним армированием и конструкций с внешним армированием отличаются [1].
Согласно [2], при расчете усиленного элемента деформации
сдвига в клеевом слое не учитываются. Это значит, что конструкция рассматривается как монолитный стержень, что исключает возможность проследить при расчете состояние частичной или полной
потери совместности работы железобетона и ФАП вплоть до разрушения. На практике разрушение конструкции может происходить
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из-за разрушения адгезионных связей по контакту «бетон – клей».
Напряженное состояние конструкции с внешним армированием характеризуется большими усилиями сдвига по контакту арматуры
с бетоном, ответственными за отслоение. Поэтому, для обеспечения
несущей способности элемента, необходимо обеспечить прочность
связи или сцепления наравне с прочностью нормального и наклонного к продольной оси сечений. Для этого в расчет необходимо принять
работу клея, как самостоятельного несущего слоя в системе «ФАПЖБК». Тогда, рассматриваемая конструкция будет представлять собой составной стержень, элементы которого соединены связями.
2. Обзор существующих исследований
Расчетом составных стержней занимались А. Р. Ржаницын,
В. В. Болотин, П. Г. Лабозин, В. И. Королев. Рассмотрение железобетонного элемента, усиленного внешним армированием, по модели составного стержня можно найти у S. T. Smith, J. G. Teng, Z. Liu,
X. Sha, O. Vilnay, B. Taljsteb, N. M. Newmark, F. Bai, J. S. Davidson.
Принимая во внимание многослойность конструкции, образованной при усилении, получим расчетную схему, представленную на рис.1:
В сечении составного стержня возникает два типа связей и соответствующих им напряжений. Первый тип – связи сдвига. Они
препятствуют смещению одного элемента относительно другого.
Характеризуются касательными напряжениями на поверхностях
элементов. Второй тип – поперечные связи. Препятствуют отрыву
и характеризуются нормальным напряжениями.

Рис. 1. Схема балки с внешним армированием ФАП
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В конструкциях с внешним армированием в зависимости от
рассматриваемого сечения (в пролете ФАП или у края) и условий
загружения и закрепления, будут преобладать или касательные, или
нормальные напряжения, или их комбинация. Таким образом, отслоение как предельное состояние усиленной конструкции может
иметь разные причины возникновения. И задача сводится к определению этих межфазных напряжений.
Исследования [3] показали, что межфазные напряжения на границе раздела изменяются в зависимости от толщины ФАП, его модуля упругости и высоты сжатой зоны бетона.
Также было показано, что увеличение прочности бетона на
сжатие приведет к более высоким напряжениям сдвига на границе раздела [4].
В [5] сообщается, что с увеличением толщины клея увеличатся и нормальные, и касательные напряжения.
А в [4] показано, что увеличение высоты сжатой зоны бетона
приводит к снижению напряжений на границе раздела.
Вопросами определения межфазных напряжений занимались
Oren Vilnay, Robert и Hajikazemi, Täljsten, Malek, A.M., Saadatmanesh,
H., Ehsani, M.R., Smith ST, Teng JG.
Oren Vilnay [6] разработал аналитический метод расчета железобетонной балки, усиленной стальными пластинами со сцеплением. Нагрузка прикладывается сосредоточенно в середине пролета,
максимальные значения напряжений возникают на концах стальной пластины.
Robert и Hajikazemi [7] – разработали двухэтапную модель расчета, приложенная внешняя нагрузка здесь – равномерно распределенная.
Работа Täljsten [8] является продолжением работы Oren Vilnay,
но учитывает кривизну балки, а также различные граничные условия.
В аналитических моделях Malek, A.M., Saadatmanesh, H., Ehsani,
M.R. [9] при расчете касательных и нормальных напряжений на концах
пластин, не учитываются деформации изгиба внешнего армирования.
Smith S.T., Teng J.G. определили напряжения на границе раздела в балках с внешним армированием при трех случаях загружения:
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р авномерно распределенной нагрузкой, сосредоточенной силой и двумя симметрично приложенными сосредоточенными силами [10].
Последняя модель является наиболее точной и простой одновременно. Во-первых, здесь учитываются деформации изгиба балки. Во-вторых, модель одинаково хорошо реализуется и для соединений элементов, жесткости которых близки по значениям, и для
элементов разных жесткостей. Также, она позволяет учесть работу
клея, что дает возможность выполнять расчет исходя из совместности деформаций. Это связано с тем, что межфазные напряжения
в клеевом слое возникают, когда клей пытается обеспечить совместность работы железобетонной балки и ФАП. В противном случае
– происходит нарушение сцепления, и, как следствие разрушение
конструкции.
3. Определение межфазных напряжений
В данной работе решается задача по определению межфазных
напряжений для железобетонной балки, усиленной внешним армированием ФАП-ламинатом (рис. 1). Расчет производится согласно
аналитической модели, предложенной Smith S.T., Teng J.G. для случая загружения равномерно распределенной нагрузкой, при различных толщине, ширине и модуле упругости ФАП, а также различной
толщине клеевого слоя (адгезионного слоя).
Определяем напряжения в соответствии со следующими аналитическими зависимостями:
(1)
где
(2)

(3)
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(4)
(5)
где
(6)

(7)
(8)

(9)

(10)
Здесь введены следующие обозначения: τ – межфазные касательные напряжения, σ – межфазные нормальные напряжения,
a – расстояние от опоры до начала ФАП-ламината, L – длина пролета, q – внешняя нагрузка, x – координата, в которой определяется значение напряжений (при расчете за x = 0 принимается крайняя точка ламината), Ga – модуль сдвига адгезива, b2 – ширина
ФАП-ламината, y1 – расстояние от нижней грани усиливаемой балки до ее центра тяжести, y2 – расстояние от верхней грани ФАПламината до его центра тяжести, ta – толщина адгезионного слоя,
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E1 – модуль упругость бетона, E2 – модуль упругости ФАП , I1 – момент инерции железобетонной балки, I2 – момент инерции ФАПламината, A1 – площадь поперечного сечения железобетонной балки, A2 – площадь поперечного сечения ФАП-ламината.
Рассмотрим как будут влиять на межфазные напряжения изменение ряда механических и геометрических характеристик ФАП
ламината, таких как модуль упругости (E2), толщина (h2) и ширина
(b2), а также толщина адгезионного слоя (ta). Расчетная схема, исходные данные и значения варьируемых параметров представлены
на рис. 2 и в табл. 1, 2–5 соответственно. Результаты расчетов приведены в табл. 6–9 и на рис. 3–4.

Рис. 2. Расчетная схема: железобетонная балка на разрезе 1-1
изображена как единый монолитный стержень,
т.к. сдвиговые деформации между бетоном и арматурой
не учитываются в расчете
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Таблица 1
Исходные данные
Обозначение

Значение

Ед.
измерения

Нагрузка

q

50

кН/м

Модуль упругость бетона

E1

30∙106

кН/м2

Модуль упругости ФАП

E2

варьируемый
параметр
(см. табл. 2–5)

кН/м2

Модуль упругости адгезива

Ea

2∙106

кН/м2

Длина пролета

L

3

м

Расстояния от опоры до
начала ламината

a

0,3

м

Ширина балки

b1

0,2

м

Высота балки

h1

0,3

м

Ширина ламината

b2

варьируемый
параметр
(см. табл. 2–5)

м

Высота (толщина) ламината

h2

варьируемый
параметр
(см. табл. 2–5)

м

Толщина адгезионного слоя

ta

варьируемый
параметр
(см. табл. 2–5)

м

Наименование
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Таблица 2
Данные для расчета, когда варьируется значение E2
Характеристики ламината
Наименование

Толщина
адгезионного
Модуль
слоя,
Толщина, Ширина,
упругости,
ta (мм)
h2 (мм)
b2 (мм)
E2 (ГПа)

FibArm Lamel L – 12/100

1,2

100

140

2

FibArm Lamel – 12/100

1,2

100

165

2

FibArm Lamel HS – 12/100

1,2

100

170

2

FibArm Lamel M – 12/100

1,2

100

210

2

FibArm Lamel HM – 12/100

1,2

100

300

2
Таблица 3

Данные для расчета, когда варьируется значение h2
Характеристики ламината
Наименование

Толщина, Ширина,
h2 (мм)
b2 (мм)

Толщина
адгезионного
слоя,
Модуль
ta (мм)
упругости,
E2 (ГПа)

Carbon Fiber Laminate
HM – 1.2T

1,2

100

160

2

Carbon Fiber Laminate
HM – 1.4T

1,4

100

160

2

Carbon Fiber Laminate
HM – 2.0T

2

100

160

2

Carbon Fiber Laminate
HM – 3.0T

3

100

160

2
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Таблица 4
Данные для расчета при различных значениях b2
Характеристики ламината
Наименование

Толщина, Ширина,
b2 (мм)
h2 (мм)

Модуль
упр-ти,
E2 (ГПа)

Толщина
адгезионного
слоя,
ta (мм)

S&P C-Laminate
SM (150/2000) – 12/50

1,2

50

170

2

S&P C-Laminate
SM (150/2000) – 12/80

1,2

80

170

2

S&P C-Laminate
SM (150/2000) – 12/100

1,2

100

170

2

S&P C-Laminate
SM (150/2000) – 12/120

1,2

120

170

2

S&P C-Laminate
SM (150/2000) – 12/150

1,2

150

170

2

Таблица 5
Данные для расчета при различных значениях ta
Характеристики ламината

Толщина
адгезионного
слоя,
ta (мм)

Толщина,
h2 (мм)

Ширина,
b2 (мм)

Модуль
упр-ти,
E2 (ГПа)

FibArm Lamel L – 12/100

1,2

100

140

1

FibArm Lamel L – 12/100

1,2

100

140

2

FibArm Lamel L – 12/100

1,2

100

140

3

FibArm Lamel L – 12/100

1,2

100

140

4

FibArm Lamel L – 12/100

1,2

100

140

10

Наименование
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Таблица 6
Межфазные напряжения при различных значениях ширины ламината
Ширина ламината b, мм
50

x,
мм

80

100

120

150

Межфазные касательные и нормальные напряжения, МПа
τ

σ

τ

σ

τ

σ

τ

σ

τ

σ

0

2,92

1,02

2,90

1,01

2,88

1,01

2,87

1,00

2,85

0,99

2,5

2,52

0,26

2,50

0,26

2,48

0,26

2,47

0,26

2,45

0,26

5

2,17

–0,08

2,15

–0,08

2,14

–0,08

2,13

–0,08

2,11

–0,08

7,5

1,88

–0,14

1,86

–0,14

1,85

–0,14

1,84

–0,14

1,82

–0,14

10

1,63

–0,10

1,61

–0,10

1,60

–0,10

1,59

–0,10

1,57

–0,10

12,5

1,41

–0,06

1,40

–0,06

1,39

–0,06

1,37

–0,06

1,36

–0,06

15

1,23

–0,04

1,21

–0,04

1,20

–0,04

1,19

–0,04

1,18

–0,04

17,5

1,07

–0,03

1,06

–0,03

1,05

–0,03

1,04

–0,03

1,02

–0,03

20

0,94

–0,03

0,92

–0,03

0,91

–0,03

0,90

–0,03

0,89

–0,03

22,5

0,82

–0,03

0,81

–0,02

0,80

–0,02

0,79

–0,02

0,78

–0,02

25

0,72

–0,02

0,71

–0,02

0,70

–0,02

0,69

–0,02

0,68

–0,02

27,5

0,64

–0,02

0,62

–0,02

0,62

–0,02

0,61

–0,02

0,60

–0,02

30

0,56

–0,02

0,55

–0,02

0,55

–0,02

0,54

–0,02

0,53

–0,02

32,5

0,50

–0,01

0,49

–0,01

0,48

–0,01

0,48

–0,01

0,47

–0,01

35

0,45

–0,01

0,44

–0,01

0,43

–0,01

0,43

–0,01

0,42

–0,01

37,5

0,40

–0,01

0,39

–0,01

0,39

–0,01

0,38

–0,01

0,38

–0,01

40

0,36

–0,01

0,35

–0,01

0,35

–0,01

0,34

–0,01

0,34

–0,01

42,5

0,33

–0,01

0,32

–0,01

0,32

–0,01

0,31

–0,01

0,31

–0,01

45

0,30

–0,01

0,29

–0,01

0,29

–0,01

0,28

–0,01

0,28

–0,01

47,5

0,27

0,00

0,27

0,00

0,26

0,00

0,26

0,00

0,26

0,00

50

0,25

0,00

0,25

0,00

0,24

0,00

0,24

0,00

0,24

0,00

122

Секция железобетонных и каменных конструкций

Таблица 7
Межфазные напряжения при различных значениях толщины ламината
x, мм

Толщина ламината h, мм
1,2

1,4

2

3

Межфазные касательные и нормальные напряжения, МПа
τ

σ

τ

σ

τ

σ

τ

σ

0

2,80

0,99

3,02

1,11

3,61

1,43

4,39

1,91

2,5

2,40

0,25

2,62

0,34

3,20

0,63

3,98

1,09

5

2,06

–0,09

2,27

–0,05

2,84

0,10

3,61

0,44

7,5

1,77

–0,14

1,98

–0,16

2,53

–0,15

3,28

0,02

10

1,52

–0,10

1,72

–0,13

2,25

–0,21

2,98

–0,20

12,5

1,31

–0,06

1,50

–0,09

2,00

–0,19

2,71

–0,28

15

1,14

–0,04

1,31

–0,06

1,79

–0,14

2,47

–0,28

17,5

0,98

–0,03

1,15

–0,04

1,60

–0,10

2,25

–0,25

20

0,86

–0,03

1,01

–0,03

1,43

–0,07

2,05

–0,20

22,5

0,75

–0,02

0,89

–0,03

1,28

–0,05

1,87

–0,15

25

0,65

–0,02

0,78

–0,03

1,15

–0,04

1,71

–0,11

27,5

0,57

–0,02

0,69

–0,02

1,04

–0,04

1,57

–0,09

30

0,50

–0,02

0,61

–0,02

0,94

–0,04

1,44

–0,07

32,5

0,45

–0,01

0,55

–0,02

0,85

–0,03

1,32

–0,06

35

0,40

–0,01

0,49

–0,01

0,77

–0,03

1,22

–0,05

37,5

0,36

–0,01

0,44

–0,01

0,70

–0,03

1,13

–0,05

40

0,32

–0,01

0,40

–0,01

0,64

–0,02

1,04

–0,05

42,5

0,29

–0,01

0,36

–0,01

0,59

–0,02

0,96

–0,04

45

0,26

–0,01

0,33

–0,01

0,54

–0,02

0,90

–0,04

47,5

0,24

0,00

0,30

0,00

0,50

0,00

0,83

0,00

50

0,22

0,00

0,28

0,00

0,46

0,00

0,78

0,00
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Таблица 8
Межфазные напряжения при различных значениях модуля упругости ФАП
Модуль упругости ФАП E2, ГПа
140

x, мм

165

170

210

300

Межфазные касательные и нормальные напряжения, МПа
τ

σ

τ

σ

τ

σ

τ

σ

τ

σ

0

2,62

0,95

2,84

1,00

2,88

1,01

3,20

1,07

3,82

1,17

2,5

2,22

0,22

2,44

0,25

2,48

0,26

2,80

0,31

3,41

0,40

5

1,89

–0,09

2,10

–0,08

2,14

–0,08

2,45

–0,06

3,05

–0,02

7,5

1,60

–0,13

1,81

–0,14

1,85

–0,14

2,15

–0,15

2,73

–0,15

10

1,37

–0,09

1,56

–0,10

1,60

–0,10

1,88

–0,12

2,45

–0,14

12,5

1,17

–0,05

1,35

–0,06

1,39

–0,06

1,65

–0,07

2,19

–0,10

15

1,00

–0,03

1,17

–0,04

1,20

–0,04

1,46

–0,05

1,97

–0,06

17,5

0,86

–0,03

1,02

–0,03

1,05

–0,03

1,28

–0,04

1,77

–0,04

20

0,74

–0,02

0,88

–0,03

0,91

–0,03

1,13

–0,03

1,59

–0,04

22,5

0,64

–0,02

0,77

–0,02

0,80

–0,02

1,00

–0,03

1,44

–0,03

25

0,55

–0,02

0,68

–0,02

0,70

–0,02

0,89

–0,02

1,30

–0,03

27,5

0,48

–0,02

0,59

–0,02

0,62

–0,02

0,79

–0,02

1,18

–0,03

30

0,42

–0,01

0,53

–0,02

0,55

–0,02

0,71

–0,02

1,07

–0,02

32,5

0,37

–0,01

0,47

–0,01

0,48

–0,01

0,64

–0,02

0,97

–0,02

35

0,33

–0,01

0,42

–0,01

0,43

–0,01

0,57

–0,01

0,89

–0,02

37,5

0,29

–0,01

0,37

–0,01

0,39

–0,01

0,52

–0,01

0,81

–0,02

40

0,26

–0,01

0,33

–0,01

0,35

–0,01

0,47

–0,01

0,74

–0,02

42,5

0,24

–0,01

0,30

–0,01

0,32

–0,01

0,43

–0,01

0,68

–0,01

45

0,22

0,00

0,28

–0,01

0,29

–0,01

0,39

–0,01

0,63

–0,01

47,5

0,20

0,00

0,25

0,00

0,26

0,00

0,36

0,00

0,58

0,00

50

0,18

0,00

0,23

0,00

0,24

0,00

0,33

0,00

0,54

0,00
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Таблица 9
Межфазные напряжения при различных значениях
толщины адгезионного слоя
Толщина адгезионного слоя ta, мм
1

x, мм

2

3

4

10

Межфазные касательные и нормальные напряжения, МПа
τ

σ

τ

σ

τ

σ

τ

σ

τ

σ

0

3,66

1,55

2,62

0,95

2,16

0,72

1,88

0,59

1,23

0,31

2,5

2,89

0,19

2,22

0,22

1,89

0,21

1,68

0,19

1,14

0,14

5

2,29

–0,23

1,89

–0,09

1,65

–0,04

1,50

–0,02

1,07

0,03

7,5

1,82

–0,19

1,60

–0,13

1,45

–0,10

1,34

–0,08

1,00

–0,02

10

1,45

–0,10

1,37

–0,09

1,27

–0,08

1,20

–0,07

0,93

–0,04

12,5

1,16

–0,06

1,17

–0,05

1,12

–0,05

1,07

–0,05

0,87

–0,03

15

0,93

–0,04

1,00

–0,03

0,99

–0,03

0,96

–0,03

0,81

–0,02

17,5

0,75

–0,04

0,86

–0,03

0,87

–0,02

0,86

–0,02

0,76

–0,02

20

0,61

–0,03

0,74

–0,02

0,77

–0,02

0,78

–0,02

0,71

–0,01

22,5

0,50

–0,02

0,64

–0,02

0,68

–0,02

0,70

–0,02

0,67

–0,01

25

0,42

–0,02

0,55

–0,02

0,61

–0,02

0,63

–0,01

0,62

–0,01

27,5

0,35

–0,01

0,48

–0,02

0,54

–0,01

0,57

–0,01

0,58

–0,01

30

0,30

–0,01

0,42

–0,01

0,48

–0,01

0,52

–0,01

0,55

–0,01

32,5

0,25

–0,01

0,37

–0,01

0,43

–0,01

0,47

–0,01

0,52

–0,01

35

0,22

–0,01

0,33

–0,01

0,39

–0,01

0,43

–0,01

0,49

–0,01

37,5

0,20

–0,01

0,29

–0,01

0,35

–0,01

0,39

–0,01

0,46

–0,01

40

0,18

0,00

0,26

–0,01

0,32

–0,01

0,36

–0,01

0,43

–0,01

42,5

0,16

0,00

0,24

–0,01

0,29

–0,01

0,33

–0,01

0,41

–0,01

45

0,15

0,00

0,22

0,00

0,27

–0,01

0,30

–0,01

0,38

–0,01

47,5

0,14

0,00

0,20

0,00

0,25

0,00

0,28

0,00

0,36

0,00

50

0,13

0,00

0,18

0,00

0,23

0,00

0,26

0,00

0,34

0,00

125

Серия «Строительство». Том 1

4. Анализ полученных результатов
На рис. 3–4 можно проследить общий характер графиков.
Максимальные значения касательных напряжений – у края ламината. Значения стремятся к нулю по мере приближения к середине
пролета. Максимальные нормальные растягивающие напряжений
также у края ламината, их значения меньше касательных. График
функции пересекает ось х и переходит в область отрицательных
значений на близком расстоянии от начала пластины ФАП. Это
свидетельствует о наличии как растягивающих нормальных напряжений, так и сжимающих. График функции при достижении
экстремума (точки минимума) стремится к нулю, и больше не пересекает ось х. Максимальные значения сжимающих напряжений
меньше растягивающих.
Рассмотрим каждую группу графиков в отдельности и проанализируем как влияет каждый из варьируемых параметров на значения межфазных напряжений.
При увеличении модуля упругости (рис. 3 а) значения напряжений увеличиваются. Причем на величину нормальных напряжений
изменение значения модуля упругости влияет в меньшей степени.
По графикам на рис. 3 б можно также увидеть, что с увеличением значения параметра (толщины ламината), напряжения возрастают. Рассматривая графики функции нормальных напряжений, можно проследить, что экстремум (точка минимума) увеличивается по
абсолютным значениям и смещаются в сторону пролета с увеличением толщины ламината.
Сравним как изменяются напряжения с увеличение этих двух
параметров в равное количество раз (h = 3 / h = 1,4 и E = 300 /
E = 140). Увеличение h ведет увеличение τmax в 1,45 раз, σmax в 1,52 раз,
σmin в 1,75 раз. Увеличение E ведет увеличение τmax в 1,46 раз, σmax
в 1,23 раз, σmin в 1,15 раз.
Рассматривая рис. 4 а, делаем вывод, что ширина ламината практически не оказывает влияние на изменение межфазных напряжений.
Графики распределения межфазных напряжений по длине балки при различных значениях толщины адгезионного слоя (рис. 4 б)
отличаются от тех, что рассматривали выше. Кривизна кривых ка126
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сательных напряжений в значительной степени отличается при различных значениях параметра. Ординаты максимумов напряжений
находятся тем выше на координатной оси, чем больше значения толщины адгезива, но при дальнейшем продвижении по оси абсцисс
можно наблюдать, что характер зависимости становится обратный.
Таким образом, делаем вывод, что изменение толщины адгезионного слоя значительно влияет на величину и характер распределения
касательных и нормальных межфазных напряжений. Ширина ламината практически не оказывает никакого влияния на величину напряжений, в отличии от его толщины, перемены которой ведут значительные изменения в значениях как нормальных, так и касательных
напряжений. Модуль упругости ФАП ламината имеет такую же степень влияния на касательные межфазные напряжения, что и его толщина, однако на нормальные напряжения – значительно меньшую.
5. Заключение
Параметры системы внешнего армирования, такие как модуль
упругости ФАП, его толщина и ширина, а также толщина адгезионного слоя, оказывают существенное влияние на величину и характер распределения по длине балки межфазных напряжений.
Понимание того, как будут изменять внутренние напряжения,
позволяет нивелировать в процессе проектирования эти параметры
с учетом степени их влияния на напряжения и создавать наиболее
эффективные инженерные решения.
При усилении следует использовать такой адгезив, который
будет способен воспринять напряжения, возникающие между железобетонным элементом и ФАП ламинатом, чтобы обеспечить совместность работы конструкции. Поэтому важно уметь определять
значения межфазных напряжений.
Кроме того, зная величину напряжений у концов ламината, мы
можем дать оценку о необходимости анкеровки.
При проведении работ по нанесению адгезива следует выдерживать проектную толщину, так как изменение толщины клеевого
слоя оказывает значительное влияние и на величину межфазных
напряжений, и на характер их распределения.
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Рис. 3. Графики распределения межфазных напряжений по длине балки при различных значениях:
а) модуля упругости ФАП (Е2), б) толщины ламината (h2)
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Рис. 4. Графики распределения межфазных напряжений по длине балки при различных значениях:
а) ширина ламината (b2), б) толщиныадгезионного слоя (ta)
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К ВОПРОСУ О СЦЕПЛЕНИИ
СТАЛЬНОЙ ФИБРЫ С БЕТОНОМ
Анализ существующих методов расчета прочности бетона, армированного стальными фибрами, показал, что модели представления материала и его
механических свойств не являются универсальными для различных сочетаний
компонентов фибробетона. Величина сцепления фибры с бетоном формируется из ряда различных факторов, которые до сих пор не могут быть учтены
в теоретических моделях. Современные стальные фибры обладают широким
спектром качеств, начиная от их прочности, заканчивая профилем поперченного сечения. При этом оценка эффективности работы каждого вида волокна
затруднена. Поэтому возникает необходимость в изучении величины сцепления фибры различной конфигурации с бетоном.
Ключевые слова: сталефибробетон, бетон-матрица, стальная фибра, волокна, анкеровка, сцепление

Одним из перспективных конструкционных материалов являются дисперсно армированные бетоны. Такие бетоны представляют собой одну из разновидностей обширного класса композиционных (композитных) материалов, которые в настоящее время все
более широко применяются в различных отраслях промышленности. Дисперсное армирование осуществляется волокнами-фибрами, равномерно рассредоточиваемыми в объеме бетонной матрицы. Для этого используются различные виды металлических
и неметаллических волокон минерального или органического
происхождения.
Номенклатура искусственных волокон весьма обширна: от чрезвычайно дефицитных, например, из карбида или нитрида кремния,
бора, углерода, сапфира, вольфрама, до сравнительно доступных для
применения в массовом строительстве – стальных, стеклянных, базальтовых, полимерных [1–3]. Наиболее популярными в настоящее
время являются именно стальные волокна, из-за своей способности
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противостоять коррозии в агрессивной щелочной среды твердеющего бетона [9].
Особенность фибробетона – прерывистый характер армирования, поэтому сцепление фибр с бетоном имеет здесь первостепенное значение. Благодаря сцеплению волокон с бетоном в зоне
контакта, обеспечивается их совместная работа. Выявление зависимостей величины сцепления от характеристик фибр и бетоно-матрицы важно, как с физической, так и с экономической и технической точек зрения.
От величины сцепления зависит степень взаимодействий фибр
с бетоном, что сказывается на механических свойствах сталефибробетона, так как несущая способность элемента определяется суммой усилий, которые могут быть восприняты отдельными фибрами,
имеющие различные длины заделки и направленность относительно действующего усилия.
В сталефибробетоне при отсутствии достаточного сцепления
фибр с бетоном, а как следствие преждевременное выключение их
из работы, образование первой трещины влечет за собой возрастание удлинений на всем протяжении растянутой арматуры, что,
в свою очередь, приводит к резкому раскрытию образовавшейся
трещины, сокращению высоты сжатой зоны, уменьшению жестокости и снижению несущей способности.
Надежное сцепление волокна с бетоно-матрицей создается тремя основными факторами:
1) Сопротивление бетона усилиям среза, обусловленным выступами и другими неровностями на поверхности волокна;
2) Силами трения, возникающими на поверхности волокна благодаря обжатию фибры бетоном при усадке последнего;
3) Склеиванием (адгезией) поверхности волокна с бетоном благодаря вязкости коллоидной массы цементного тела.
В целях предотвращения выдергивания фибры при образовании
и раскрытии трещины, а также включения ее в работу на растяжение, при изготовлении волокну придают различную форму.
Волокна, изготовленные из стали, имеют обширную номенклатуру. В конструкциях применяют прямые гладкие и периодического
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профиля волокна, с различными анкерующими устройствами, среди которых: отгибы, расширения, волнистые волокна и другие. При
этом гладкие стальные фибры имеют сравнительно малую анкерную способность. Волокна с различными анкерными устройствами,
волнистые и периодических профилей хоть и имеют повышенный
расход материала, но обладают намного большим сопротивлением
выдергиванию [4].
Зачастую экспериментальное определение эффективного профиля фибры часто затруднено, и предпочтения отдают численному
моделированию. Главной проблемой в проектировании сталефибробетонных конструкций заключается в правильном выборе модели, которая адекватно отражала бы их работу. Таким образом, высокий научный интерес представляет проблема расчета конструкций
с учетом ее материалов и структуры армирования.
Как уже было замечено ранее, метод расчета прочности сталефибробетона напрямую зависит от модели представления конструкции. Таким образом, в предложенных теорий расчета как отечественных, так и зарубежных ученых осуществляются попытки
представления реальных физических и механических свойств композитного материала. В частности, такой является теория, основанная на механике композитных материалов, а именно на «правиле
смесей». Здесь свойства композита складываются из свойств каждого из компонентов, пропорционально их содержанию. Так, например, Лобановым А. И. [5] предложил в расчете прочности фибробетона на растяжение учитывать уплотнение бетона в зоне контакта
с волокном. А. А. Калнайс [6] привел расчет предельных напряжений, где учитывал вид армирования с помощью приведенного коэффициента.
Теория, основанная на модуле фибрового армирования, была
рассмотрена Л. Г. Курбатовым [7]. Здесь природу фибробетона учитывали модулем фибрового армирования, а также эмпирическими
коэффициентами.
Согласно дискретной теории прочности, В. П. Романов
и В. П. Вылегжанин [8] рассматривали фибробетон как композит, с равномерно распределенным по объему волокном. При этом
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 ространство бетоно-матрицы разбивалось на конгруетные объемы
п
так, что центры фибр располагаются в узлах регулярной пространственной решетки. Взаимодействие фибры и бетона в зоне контакта,
главным образом, отражается напряжением сцепления. К подобной
теории расчета прибег и Ф. Н. Рабинович [9], не просто определяющий количество фибр в условном элементарном объеме, но и приводящий их к некоторому эквивалентному направлению через коэффициенты. Последняя теория является не только более поздней,
но и более совершенной в виду представления в зоне образования
трещины обрыва и выдергивания частей фибр. Данная теория наиболее трудоемка в расчетных формулах, поэтому ее применение зачастую возможно только с применением ЭВМ.
При этом посчитанные по методике значения прочности сталефибробетона отличаются от соответствующих экспериментальных
значений в ряде случаев в несколько раз в сторону завышения [9].
Одной из причин такого несоответствия является, вероятно, что в качестве одной из составляющих прочности принято сопротивление
бетона выкалыванию, которое может реализоваться только на ранних стадиях разрушения композита в результате безызгибной работы волокна. В предельном же состоянии сопротивление оказывают только фибры.
На данный момент расчет сталефибробетонных конструкций
ведется с учетом «правила смесей» с введением коэффициента фибрового армирования по объему [10, 11]. При этом расчет сопротивления бетона растяжению ведется по двум возможным случаям
разрушения, с учетом длинны заделки фибры, прямо пропорциональной коэффициенту анкеровки волокна. Так в нормах рассмотрено всего лишь три формы поверхности фибр: фрезерованной из
слябов, резной и рубленной из стальной проволоки. В таком случае
невозможно учесть эффективность различных видов фибр и анкерных устройств, адекватно рассмотреть напряжение сцепления, возникающее в зоне контакта с бетоном. Для определения величины
сцепления одного волокна с бетоном используют метод численного
моделирования [4], в редких случаях экспериментальные данные.
Примерами последних могут служить результаты исследования по
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вытягиванию прямой гладкой стальной фибры из тела бетона [12],
или определение зависимостей прочности и жесткости анкеровки
стальных фибр в бетонной-матрице [13]. Данные полученные путем проведения эксперимента, могу быть достоверными, но трудоемкими и зачастую требующими разработки опытных устройств.
Однако на их основе возможно предложить методику расчета параметров анкеровки фибры.
В своей работе Карпенко Н. И. [15] разработал модель сцепления арматуры с бетоном, основанную на методе конечных элементов
и создании контактного слоя. Трехслойная расчетная модель позволила получить достаточно полную картину напряженно-деформированного состояния арматуры и бетона, а также рассмотреть образование радиальных и контактных трещин. В сочетании с МКЭ
представленный аппарат может использоваться для расчета различных сложных конструкций и отдельных элементов.
Подобную методику описал в своей работе Ф. Н. Рабинович,
основываясь на экспериментальные данные, выполненные авторами [12,13,14]. Он также считал, в отличие от Холмянского М. М. [16],
что не допустимо рассматривать сцепление бетона и волокна как
трехслойную расчетную схему (через добавление контактного слоя),
в виду возникающего сложного напряженно-деформированного состояния вблизи возможных анкерных устройств. В своей работе,
он предположил расчетные формулы и эпюры для вычисления эффективности рабочих фибр, где рассматривал гладкую, волнистую
и с отгибами фибры. Кроме того, были предложены три расчетные
схемы, моделирующие анкеровку в бетоне фибр с волнистыми отгибами (учитывающие условное касательное напряжение, действующее по развертке волнистой части фибры; условное касательное
напряжение, действующее по поверхности, огибающей волну фибры; условное напряжение смятия). Расчетные схемы основывались
на том, что по всей длине фибры учитывалось касательное напряжение сцепления, а на местах волн также условное сопротивление смятия бетона. Данная методика максимально приближает нас
к вопросу определения сцепления фибры с бетоном, хоть и требует в своей основе данных эксперимента.
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В настоящее время все чаще предпочтение отдают численным
моделям, основанным на методе конечных элементов, рассчитываемым с помощью ЭВМ. Так Бенину А. В., Семенову А. С., Семенову
С. Г. и Мельникову Б. Е. удалось не только получить экспериментальные данные сцепления арматуры с телом бетона, но и определить
наиболее точную математическую модель, отражающую совместную
работу материалов. Для получения решений использовались конечно-элементные программные комплексы ANSYS [17], ABAQUS [18]
и PANTOCRATOR [19], каждый из которых обладает определенной
спецификой используемых моделей и методов решения рассматриваемого класса задач. По их мнению, простейшим вариантом решения
задачи о вытягивании арматуры из бетонного блока является подход,
основанный на условии идеальности сцепления без учета возможности нарушения сплошности соединения, ослабления сил сцепления и изменения эффективных свойств материалов в области контакта. Очевидно, что данное решение справедливо лишь при низких
уровнях нагрузки. Являясь весьма грубым приближением, данное
решение может быть использовано в качестве базового при сравнении с результатами, предлагаемыми другими подходами. Так среди
семи классов моделей выявлено, что при учете несплошностей (разрывов полей перемещений) и подмене реальных процессов разрешения на нелинейные пружинные элементы, возможно корректно
описать зависимость сил сцепления от смещений [20].
Таким образом, характеристики фибры существенно влияют на
ее сцепление с бетоном, соответственно и на прочность конструкции в целом. При этом современный методы расчета хоть и приблизили теоретическую модель к свойствам реального материала, но
они до сих пор не являются универсальными для различных сочетаний компонентов фибробетона, что остается актуальным вопросом для дальнейших исследований. Огромным преимуществом перед экспериментальными методами получения данных, обладает
численное моделирования напряженно-деформированного состояния, в связи со своими удобством и достаточной точностью. Так
моделирование материалов является перспективным направлением
в исследовании дисперсно-армированных бетонов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ
СТАЛЕФИБРОЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ
НА ПРОДАВЛИВАНИЕ В ПРОГРАММНОМ
КОМПЛЕКСЕ «ЛИРА-САПР»
В данной статье изучен вопрос продавливания железобетонных плит, армированных стальными волокнами, в безбалочных перекрытиях. В ходе работы
замоделированы объемными элементами узлы сопряжения плиты и колонны.
Рассматривались три узла с разными толщинами плиты перекрытия: 140, 160
и 180 мм. Для решения задач поставлен численный эксперимент. Расчет производился в программном комплексе «ЛИРА-САПР» с рекомендациями нормативных документов. По результатам расчета произведен анализ каждого типа
узла. Исходя из прочности полученных узлов, произведено сравнение результатов расчетов и определение толщины плиты наиболее прочного узла, опираясь также на технологичность и экономичность. Кроме этого, из анализа расчета сделан вывод о наиболее напряженном участке плиты при продавливании.
Ключевые слова: расчет на продавливание, безбалочное перекрытие, железобетон, сталефибробетон, армирование, приопорная зона, деформация

В наше время все больше в строительстве используется сталефибробетон, и наибольшее применение он имеет в тонкостенных
конструкциях. Все усложняющиеся конструктивные решения требуют все более сложных случаев работы приопорных зон безбалочных плит. Ввиду отсутствия полной физической картины в приопорных зонах необходимо ответственно подходить к расчету узла
сопряжения плиты перекрытия и колонны.
В данной работе исследуется узел стыка колонны и плиты перекрытия. Целью является сравнение напряжений в узлах с различными толщинами сталефиброжелезобетонной плиты: 140, 160
и 180 мм. Кроме этого, исследуется зона плиты с наибольшими напряжениями. Основываясь на принятую модель здания, определяются действующие на объект нагрузки. С помощью численного
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эксперимента производится анализ результатов расчета узлов стыка колонны и плиты перекрытия. Расчет выполняется с рекомендациями нормативных документов [1], [2].
Решение поставленных задач осуществляется с помощью построения расчетной модели, которая представляет собой четырехэтажное здание с шагом колонн 6⁎6 м (рис. 1). Построение модели здания и узлов стыка колонны и плиты выполняется так же, как
и в работе [3].

Рис. 1. Модель здания в ПК Сапфир

Высота этажа модели здания – 3,6 м.
Жесткости и материалы:
● для плит перекрытий – бетон В30, толщина 140/160/180 мм,
модуль упругости Е = 32 500 МПа, коэффициент Пуассона V = 0,2,
плотность R0 = 2500 кг/м3;
● для фундаментной плиты – бетон В30, толщина 400 мм, модуль упругости Е = 32500 МПа, коэффициент Пуассона V = 0,2,
плотность R0 = 2500 кг/м3;
● для колонн – бетон В30, сечение 400⁎600, модуль упругости Е = 32 500 МПа, коэффициент Пуассона V = 0,2, плотность
R0 = 2500 кг/м3;
В расчете используется арматура класса А400. Закрепление узлов фундаментной плиты осуществляется по Х, Y и Z.
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Тип конечных элементов колонн № 10 – универсальный пространственный стержневой КЭ. Тип конечных элементов плит перекрытия № 42 – универсальный прямоугольный КЭ пластины.
Исследуемый узел моделируется при помощи объёмных конечных
элементов с учётом реального расположения продольной рабочей арматуры плиты. Нагрузки на плиту перекрытия представлены в табл. 1.
Таблица 1
Нагрузки на плиту
Наименование
нагрузки
Собственный вес
конструкций

Нормативное
значение, кН/м2

Коэффициент
надежности
по нагрузке

Расчетное
значение,
кН/м2

Посчитано автоматически в ПК «ЛИРА-САПР»

Цементно-песчаная
стяжка – 100 мм

2

1,3

2,6

Полезная нагрузка

3,5

1,2

4,5

Снеговая нагрузка

1,5

1,4

2,1

Расчет производится линейным в программном комплексе
«ЛИРА-САПР». Деформированная модель здания представлена
на рис. 2.

Рис. 2. Деформированная модель
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На внутренней колонне возникает только сжимающая сила,
а в наружных так же действует и момент, средние колонны – изгибающий момент только в одной плоскости, угловые – изгибающий
момент в двух плоскостях.
Максимальные значения продольных усилий (N), полученных
в результате расчета (рис. 3), возникают в средних колоннах каждого из четырех сегментов плиты. В дальнейших расчетах именно
эти значения используются в качестве нагрузки фрагментов стыка
колонны и плиты.

Рис. 3. Усилия в колоннах (кН)

При действии равномерно распределенной нагрузки значения
изгибающих моментов крайне малы, в последующих расчетах ими
пренебрегаем.
Для дальнейшего расчета принимается значение сосредоточенной силы F = 683 кН.
Верхнее и нижнее армирование принимается диаметром 10 мм
с шагом 200 мм в обоих направлениях. Также предусматривается
поперечное армирование диаметром 10 мм с шагом 50 мм.
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В ходе моделирования фрагмента узла сопряжения были приняты следующие размеры объемного конечного элемента: при толщине плиты 140 мм – 50(X)⁎50(Y)⁎35(Z); при толщине плиты 160 мм –
50(X)⁎50(Y)⁎40(Z); при толщине плиты 180 мм – 50(X)⁎50(Y)⁎45(Z).
Исследуемая зона принята 3(X)⁎2(Y)м.
Ко всем моделям применяются 2 вида загружения: собственный вес и нагрузка на колонну, полученная из линейного расчета. Данную нагрузку распределяем по площади сечения колонны.
Передача распределенной нагрузки (равной 2846 кН/м2) на объемные элементы осуществляется через 4-х узловые пластины размерами 50⁎50мм, толщиной 10 см.
Внешние связи заданы ограничением перемещений во всех
направлениях во всех узлах боковой грани плиты. Общий вид узла
представлен на рис. 4.

Рис. 4. Общий вид фрагмента узла

Плиты перекрытия и колонны моделировались физически-нелинейными 8-ми узловыми объемными КЭ номер 231. Арматура
задана физически нелинейными универсальными стержнями номер 210. Задача решалась в неупругой постановке, для бетона принимался 13 трехлинейный закон деформирования. Для арматуры
принимался 11 экспоненциальный закон деформирования. На рисунках 5 и 6 представлены законы нелинейного деформирования
материалов в ПК «ЛИРА-САПР». Параметры материалов и законы были взяты из [4].
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Рис. 5. Трехлинейный закон деформирования для фибробетона

Рис. 6. Экспоненциальный закон деформирования для арматуры
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Рабочая продольная верхняя и нижняя арматура плиты – диаметр 10 мм, класса А400, шаг 200 мм в обоих направлениях.
Защитный слой сталефибробетона в моделях принят 35 мм.
В результате нелинейного расчета были получены перемещения
в узлах, изополя нормальных напряжений Nx, Ny и Nz в объемных
конечных элементах. Результаты представлены на рисунках 7–18.

Рис. 7. Изополя вертикальных перемещений (мм). Плита t = 140 мм

Рис. 8. Изополя напряжений Nx (МПа). Плита t = 140 мм
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Рис. 9. Изополя напряжений Ny (МПа). Плита t = 140 мм

Рис. 10. Изополя напряжений Nz (МПа). Плита t = 140 мм

Рис. 11. Изополя вертикальных перемещений (мм). Плита t = 160 мм
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Рис. 12. Изополя напряжений Nx (МПа). Плита t = 160 мм

Рис. 13. Изополя напряжений Ny (МПа). Плита t = 160 мм

Рис. 14. Изополя напряжений Nz (МПа). Плита t = 160 мм
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Рис. 15. Изополя вертикальных перемещений (мм). Плита t = 180 мм

Рис. 16. Изополя напряжений Nx (МПа). Плита t = 180 мм

Рис. 17. Изополя напряжений Ny (МПа). Плита t = 180 мм
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Рис. 18. Изополя напряжений Nz (МПа). Плита t = 180 мм

В результате анализа результатов расчета было выяснено, что
вертикальные перемещения плиты в зоне продавливания уменьшаются с увеличением толщины плиты. Наибольшие напряжения Nx
наблюдаются в узле с толщиной плиты 140 мм: они на 26 % больше, чем напряжения Nx в плите с толщиной 160 мм. При этом напряжения Nx в плите с толщиной 160 мм на 40 % больше, чем в плите с t = 180 мм. Наибольшие напряжения Ny наблюдаются в узле
с толщиной плиты 140 мм – на 26 % больше напряжений в плите с t = 160 мм, но в узле с плитой t = 160 мм данные напряжения
меньше, чем в узле с плитой t = 180 мм – на 1,4 %.
Также в ПК «ЛИРА-САПР» был проведен аналогичный расчет
узлов сопряжения колонны с железобетонной плитой перекрытия.
Размеры, армирование, загружения, типы КЭ задавались такими же, как
и в случае сопряжения колонны со сталефиброжелезобетонной плитой.
Отличие заключалось в законе деформирования для бетона, был принят
31 экспоненциальный (расчетная прочность) закон деформирования.
По результатам расчета было выявлено, что концентрация напряжений при продавливании в сталефиброжелезобетонной плите
в сравнении с железобетонной с аналогичной толщиной уменьшилась более чем на 15 %, а прогибы – более чем на 20 %, что говорит
об эффективности использования армирования волокнами.
Дальнейшие исследования направлены на изучение целесо
образности использования дополнительного фибрового армирования
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в железобетонной плите как один из вариантов усиления плиты против продавливания от колонны. При этом рассматривается уменьшение толщины сталефиброжелезобетонной плиты по сравнению
с аналогичной железобетонной.
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ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ И РАСЧЕТА ШИРИНЫ
РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН В ИЗГИБАЕМЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
Данная статья посвящается историческому очерку проектирования железобетонных конструкций. В ней приведены истории и работы первых советских и зарубежных ученые таких, как И. Ламбо, Ж. Монье, А. Ф. Лолейт,
В. И. Мурашев, А. С. Залесова и др.
Так же описаны первые работы по экспериментальному и теоретическому исследованию появления и раскрытия трещин в изгибаемых элементах В. И. Мурашева. В которых цель экспериментальных работ заключалась
в отыскании эффективных мер повышения сцепления арматуры с бетоном.
Методика Залесова А. С. которая легла в основу методики по вычислению ширины раскрытия нормальных трещин по СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции».
Ключевые слова: железобетонные конструкции, история, расчёт, ширина
раскрытия трещин, балки.

Применение строительных материалов из железобетона в строительной индустрии появились относительно не так давно практически в одно и тоже время с Европейскими и Американскими странами. Исторические источники насчитывают не больше 150 лет.
Однако в современном мире железобетонные элементы и конструкции широко распространяются в строительстве и имеют свою историю и своих создателей.
Например, первым кто построил в 1950 году лодку из армированного цемента, и которая вошла в историю первым железобетонным прототипом– это был француз И. Ламбо.
Обладатель первого патента в 1854 году стал англичанин
В. Уилкинсоном. Им была запатентована разработка «конструкции
огнестойкого перекрытия из армированного бетона». В 1865 году
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В. Уилкинсон использовал железобетон, для строительства небольшого домика.
В 1868 году В.Уилкинсон построил бассейн небольшого размера из железоцемента, а в 1873 году оформил патент на конструкцию моста из железобетона.
1879 году впервые в России при возведении стен зданий в городе Батуми Д. Ф. Жаринцевым был использован железобетон.
В 1891 году под руководством Н. А. Белелюбского (1845–1922 гг.)
массово проводились испытания балок, мостов, плит и других конструкций, выполненных из железобетона. Благодаря углубленным
испытаниям железобетонных конструкций, изделия были широко применены при строительстве мостов, резервуаров, а также при
строительстве железных дорог. Свою популярность в промышленном и гражданском строительстве приобрели железобетонные балочные перекрытия.
Молодой и перспективный математик-теоретик А. Ф. Лолейт
в свои 27 лет был полностью поглощен работой над обоснованием
правильного размера конструкций, который состоял из разнородных по своим природным свойствам материалы, как бетон и железо сочетается в один монолит.
А. Ф. Лолейт в первые годы своей трудовой деятельности, начиная с 1892 по 1895 годы, возвел изящные по своей конструкции
трубы под насыпью железной дороги. В здании Верхних торговых
рядов в г.Москве были построены переходные мостики и зонтообразный свод. В 1895 году он спланировал программу действий
всей своей жизни и посвятил себя для ее реализации. Изучая борьбу
с мертвыми массами в сооружении, он считал нравственным долгом
зодчества: ведь его задача строить не только прочно, но и дешево.
В 1904 году А. Ф. Лолейт построил железобетонный маяк
в Николаевском порту высотой 40,2 м.
В 1908–1909 гг. А. Ф. Лолейт путем экспериментов разработал
безбалочные перекрытия с утолщениями над колоннами и волнообразным расположением арматуры. Свои решения и действия он
обосновал в приближенном методе расчета плиты, как скрещивающихся надколонных и пролетных полос. В 20-х годах немецкие
152

Секция железобетонных и каменных конструкций

исследователи предложили расчет этих безбалочных перекрытий
(основанный на теории упругости). Представленный метод расчета привел к увеличению массы балок перекрытий почти 50 %. В результате этих исследований безбалочные перекрытия стали проектировать по нашим советским нормам. С появлением железобетона
на рынке строительных материалов начался процесс вытеснения несущих элементов, выполненных из стали и дерева, которые широко
применялись при строительстве зданий и сооружений.
В период с 1950 по 1980 годы производство железобетона увеличилось в 55 раз, а спрос на сборный железобетон почти в 100 раз.
Сборные железобетонные конструкции, применяемые в строительстве, обеспечивали высокие показатели темпа роста при возведении
зданий и сооружений. Но были и минусы, связанные с большими
транспортными и монтажными расходами, а также перерасход металла, цемента и энергии.
В сборных конструкциях большое внимание должно быть обращено на прочность и долговечность соединений, обеспечивающих
надежную передачу усилий, чего не всегда удается достичь. Поэтому
в некоторых случаях более эффективными оказываются конструкции из монолитного железобетона. При применении специальной
опалубки, механизированной подачи бетонной смеси, подъема перекрытий и других современных способов бетонирования монолитное строительство становится индустриальным и лишенным недостатков сборного железобетона.
Исследование Мурашева В. И.
В СССР изучению появления и раскрытия трещин в центрально-растянутых элементах посвящено несколько экспериментальных
работ, проведенных в ЦНИПС и в Институте пути и строительства
М.П.С. Первые работы по экспериментальному и теоретическому
исследованию появления и раскрытия трещин в изгибаемых элементах, помимо небольших испытаний НИПС М.П.С. проведены
автором в ЦНИПС в 1937–1940 гг. в связи с исследованием свойств
различных профилей гибкой арматуры. Расчет появления трещин
рассмотрен также в работе канд. техн. наук Н. А. Ладыгина [4].
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Основная цель ряда экспериментальных работ и состояла в отыскании эффективных мер повышения сцепления помимо общего изучения процесса появления и раскрытия трещин. Программа этих
работ содержала следующие этапы:
1. Исследование влияния профиля стержня на сцепление арматуры с бетоном.
2. Общая проверка теории появления и раскрытия трещин.
3. Определение напряженного состояния, прочности и жесткости стыков и анкеровки.
4. Влияние сварки арматуры в узлах на раскрытие трещин,
жесткость и прочность элементов.
В первую очередь для того, чтобы выявить принципы построенияоптимального профиля, решено было установить влияние профиля стержня на величину сцепления арматуры с бетоном и на характер развития трещин.
Для этого были испытаны профили:
1. Крученые из стержней овального сечения
2. Стержни с винтовой нарезкой
3. Стержни гладкого профиля
Исследование эффективности различных профилей арматуры проводились на образцах следующих типов 1) балки сечением
25×18 см, общей длиной 2,7 м, опертые на две опоры и нагруженные сосредоточенными грузами и 2) призма сечением 25×18, длинной 72 см, испытывавшийся на специальной установке и имитирующие собой свободно опертые концы балок после образования
у опорой косой трещины.
Измеренные кривые напряжений–деформаций приведены на
рис. 1, 2, 3. Как видно их этих рисунков, приобретаемый при скрутке наклеп стали, выраженный в процентах, примерно одинаков для
всех видов арматуры, тогда как жёсткость витой арматуры значительно ниже крученой.
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Рис. 1. Диаграмма напряжений–деформаций витых стержней

Рис. 2. Диаграмма напряжений–деформаций крученых
стержневой овального сечения

Рис. 3. Диаграмма напряжений–деформаций стержней
с сечением типа «Грифель»
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Исследования Залесова А. С.
Разработанные методы Залесова А. С. [2] стали основой к методике вычисления ширины раскрытия нормальных трещин, которые опубликованы в СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» [3].
Александр Сергеевич Залесов считает: «что ни в одной из стран
мира не сложилось единого мнения о теоретических предпосылках к расчету ширины раскрытия нормальных трещин и о влиянии
факторов (основных параметров), которые должны быть введены в расчет». При разработке СНиП II-21-75 было признано целесообразным перейти к расчету раскрытия трещин по эмпирической формуле, обобщающей многочисленные экспериментальные
данные, поскольку используемый ранее теоретический метод, как
было установлено, во многих случаях не вполне удовлетворительно оценивает результаты опытов. Эта эмпирическая формула описана и в новых нормах СНиП 2.03.01-84 [2].
Анализируя результаты опытов многих российских и зарубежных исследователей, Залесов А. С. установил зависимость между
раскрытием трещин и от его параметров. Из них наиболее важными
являются напряжение в растянутой арматуре σs и процент армирования сечения μ. Кроме того, изучалось влияние прочности бетона,
диаметра арматуры, состояние ее поверхности, а также соотношение между средней и максимальной шириной раскрытия трещин.
Было выявлено, что зависимость между напряжением в арматуре σs
и шириной раскрытия трещин αcrc для большинства опытов близка
к линейной, как можно увидеть на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость ширины раскрытия трещин от напряжения
в арматуре αcrc процента армирований и диаметра арматуры
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Прямые не проходят через начало координат, но для упрощения расчета они были приняты проходящими через начало координат. Это, как показал дополнительный анализ, не внесло заметных
погрешностей в расчет средне– и сильноармированных элементов,
но стало одной из причин превышения расчетных значений αcrc над
опытными для слабоармированных конструкций. Ширина раскрытия трещин уменьшается с увеличением процента армирования сечения, однако при значениях μ, превышающих 2 %, величина αcrc практически перестает зависеть от изменения процента армирования.
(1)
В формуле 1 помимо упомянутых ранее величин σs, µ, и d имеется ряд коэффициентов. Для объяснения их физической сущности отметим, что при составлении формулы использовались в основном опыты над изгибаемыми элементами из тяжелого бетона
со стержневой арматурой периодического профиля при кратковременном действии нагрузки. При длительной выдержке элементов
под постоянной нагрузкой ширина раскрытия трещин увеличивается, что учитывается введением в формулу коэффициента φl ≥ 1.
Применение гладких арматурных стержней и проволоки, сцепление которых с бетоном хуже, чем у стержней периодического профиля, также приводит к некоторому росту раскрытия трещин, что
учитывается коэффициентом ƞ ≥ 1. Как показывают опыты, раскрытие трещин в растянутых элементах при прочих равных условиях
больше, чем у изгибаемых и внецентренно сжатых. Для учета этого обстоятельства в формулу 1 введен коэффициент δ ≥ 1.
(2)
Принятый способ вычисления коэффициента μ, позволяет учесть
влияние на ширину раскрытия трещин не только степени насыщения
поперечного сечения элемента растянутой арматурой, но и влияние
формы сечения. Наличие сжатых полок при прочих равных условиях (при одинаковых значениях σs, d и т. д.) не уменьшает раскрытия
трещин, в связи с чем коэффициент μ принимается одинаковым для
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прямоугольных и тавровых с сжатыми свесами элементов. В то же
время развитие растянутых свесов обычно приводит к увеличению
расстояния между стержнями арматуры, ухудшает условия работы
растянутого бетона, при этом раскрытие трещин возрастает. С увеличением площади растянутых полок коэффициент μ уменьшается и значение αcrc по формуле 1 повышается.
Формула 1 расчета ширины раскрытия нормальных трещин, которая является расчетной в СНиП 2.03.01-84*, является эмпирической и основана на статистическом анализе результатов испытаний
балок. Примечание. Использованы основные обозначения и формулы СНиП 2.03.01- 84*[3].
Заключение
За прошедшее время, построено огромное количество зданий
и сооружений из монолитного железобетона и, в целом, приближенная методика расчета по трещиностойкости, разработанная в середине 30-х годов прошлого века нашим инженерами, подтвердила
свою состоятельность не смотря на приближенные методы, которыми они пользовались при её создании.
В настоящее время проведено множество исследований, экспериментов, но так и никто не нашел теоретических предпосылок
к расчету ширины раскрытия нормальных трещин и влияющих факторов основных параметров, которые должны быть включены в расчет. В основном все исследователи подтвердили и пришли к одному
мнению, что выведенная формула Мурашева остается единственной,
лишь дополнили её коэффициентами, полученными после 60 лет
проведения множеством экспериментов. Окончательный вид формулы на расчет ширины раскрытия трещин опубликован в пособии
к СНиП 52-01-2003 [5], СП 63.13330.2012 [6] и СП 63.13330.2018 [7]
и применяется для проектирования бетонных и железобетонных
конструкций зданий и сооружений.
Существует несколько различных подходов и методик, для построения формул расчета ширины раскрытия нормальных трещин
изгибаемых элементов.
Во всех методических расчетах просматривается зависимость,
влияющая на ширину раскрытия трещин αcrc таких параметров, как:
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● напряжения в растянутой арматуре;
● коэффициент армирования сечения;
● диаметр арматуры.
Однако недостаточно проведено опытов и экспериментов на такие факторы, как: –сцепление арматура с бетоном; –марка и класс
бетона и др., которые существенно влияют на ширину раскрытия
трещин и расстояние между ними.
Основные требования, предъявляемые к железобетонным конструкциям, состоят в том, что чтобы они удовлетворяли эксплуатационной пригодностью и обладали начальными характеристиками: степенью надежности при различных расчетных воздействиях;
не происходило образование или чрезмерное раскрытие трещин; не
возникали чрезмерные перемещение, колебания и другие повреждения, затрудняющие нормальную эксплуатацию.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ НОРМ
В ОБЛАСТИ АНКЕРОВКИ АРМАТУРЫ
В статье выделены факторы и требования, учитываемые при определении длины анкеровки согласно положениям отечественных и ряда зарубежных
норм. Приведены расчётные зависимости для вычисления базовой длины анкеровки стержневой арматуры периодического профиля в тяжелом бетоне по
указанным нормам. На основе схемы объяснен подход к определению базовой длины анкеровки, который является общим для рассматриваемых нормативных документов. С учётом принятых материалов построены графики, отражающие зависимость базовой длины анкеровки от диаметра применяемого
стержня, а также определены эквивалентные сопротивления сцепления арматуры с бетоном. На основе полученных данных сделаны выводы относительно положений отечественных и зарубежных норм в части анкеровки арматуры.
Ключевые слова: анкеровка, арматура, сцепление арматуры с бетоном, железобетон, сравнительный расчёт, проектирование.

С 1993 года в нашей стране постепенно на смену арматуре кольцевого периодического профиля стала приходить арматура с серповидным профилем, к тому времени уже широко применяемая в ряде
зарубежных стран и общепринято обладающая меньшим сопротивлением сцепления с бетоном. Начиная с того момента, при использовании, по сути, одинаковой арматуры, стало невозможно не
замечать значительное различие длин анкеровки, получаемых при
расчёте по действующему на то время СНиП 2.03.01-84* [1] в сравнении с зарубежными нормами. Тем не менее новый класс арматуры в нормы проектирования был включен только в 2003 году одновременно с изменением подхода, применяемого к определению
длины анкеровки.
Переход на другую модель расчёта, которая способствует получению в среднем на 30 % больших значений длин анкеровки, вызвал
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широкую дискуссию [2–4]. На тот момент базовая длина анкеровки,
несмотря на резкое её увеличение, по-прежнему оставалась ниже
принятой в международных нормативных документах [5]. За полтора десятка лет отечественные и зарубежные нормы подверглись
пересмотру и в ряде случаев не один раз. Поэтому интересно оценить состояние этого вопроса не сегодняшний день.
Для сравнения с актуальным на сегодня СП 63.13330.2018 [6] избраны нормы Великобритании [7], Китая [8], Японии [9], Швейцарии
[10], а также Model Code 2010 [11], где объединены важнейшие достижения общемировой практики проектирования железобетонных конструкций.
Данные, полученные по результатам анализа вышеуказанных
норм в части положений по анкеровке ненапрягаемой арматуры периодического профиля в тяжелом бетоне, представлены в табл. 1.
Таблица 1

BS EN 1992-1-1:2004
(Великобритания)

GB5 0010-2010
(Китай)

JSCE-2007
(Япония)

SIA 262:2013
(Швейцария)

Model Code 2010

СП 63.13330.2018
(Россия)

СНиП 2.03.01-84*
(СССР, Россия)

Факторы, влияние которых на длину анкеровки учитывается
в нормах разных стран

Вид арматуры периодического
профиля

–

+

–

–

+

+

–

Вид профиля арматуры

–

–

–

–

–

–

–

Покрытие арматуры

–

+

–

–

+

–

–

Влияние размера диаметра
арматуры

+

+

+

–

+

+

–

Напряжение в арматуре
(сжатие/растяжение)

+

+

+

–

+

+

+

Влияющие на длину анкеровки
факторы, требования к зоне
анкеровки
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BS EN 1992-1-1:2004
(Великобритания)

GB5 0010-2010
(Китай)

JSCE-2007
(Япония)

SIA 262:2013
(Швейцария)

Model Code 2010

СП 63.13330.2018
(Россия)

СНиП 2.03.01-84*
(СССР, Россия)

Окончание табл. 1

Напряжение бетона, в котором
производится анкеровка

–

–

–

–

–

–

+

Толщина защитного слоя

+

+

+

–

+

–

–

Приваренные поперечные
стержни

+

–

–

+

–

–

–

Влияние хомутов и косвенной
арматуры

+

–

+

–

+

–

+

Влияние поперечного обжатия

+

–

–

–

+

–

+

Форма стержня в зоне
анкеровки (петли, крюки,
лапки, отгибы)

+

+

+

+

+

+

–

Положение во время
бетонирования (качество
условий сцепления)

+

–

+

–

+

–

–

Требования по анкеровке
групп стержней

+

+

–

+

+

–

–

Особые требования к
анкеровке стержней больших
диаметров

+

–

–

–

–

–

–

Требования по минимальному
значению длины анкеровки

+

+

+

+

+

+

+

Требования к поперечному
армированию в зоне
анкеровки

+

+

–

–

+

–

–

Влияющие на длину
анкеровки факторы,
требования к зоне анкеровки
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Примечание – Отметка факторов влияния поперечного обжатия и применения хомутов производится только при предоставлении пользователям норм
конкретных критериев или расчётного аппарата для их учёта.

Как видно из табл. 1, положения рассмотренных норм в плане
анкеровки арматуры значительно разнятся. Определение и сравнение расчётных длин анкеровки для конкретных случаев будет
затруднительно за счёт многообразия рассматриваемых факторов,
разных способах их учёта, отличающихся традиций конструирования и вообще вряд ли возможно в рамках статьи. Поэтому более подробное сравнение будет производиться на основе зависимостей для расчёта базового значения длины анкеровки, которое
в общем случае свободно от влияния конкретных конструктивных факторов.
В европейских нормах проектирования железобетонных конструкций, рассматриваемых на примере норм Великобритании
BS EN 1992-1-1 [7], базовую длину анкеровки определяют по формуле
(1)
где ∅ – диаметр стержня; σsd – напряжение в стержне; fbd – расчётное значение предельного напряжения сцепления, определяемое
по формуле
(2)
здесь fctd – расчётное значение прочности бетона на растяжение; η1 –
коэффициент, учитывающий влияние условий сцепления, принимаемый равным: η1 = 1,0 – для «хороших» условий сцепления; η1 = 0,7 –
для «плохих» условий сцепления; η2 – коэффициент, учитывающий
влияние размера диаметра арматуры, принимаемый равным: η2 = 1,0 –
для стержня ∅ ≤ 32 мм; η2 = (132– ∅)/100 – для стержня ∅ > 32 мм.
В китайских нормах GB 50010-2010 [8] базовая длина анкеровки рассчитывается в соответствии со следующей формулой
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(3)
где α – коэффициент, учитывающий вид анкеруемой арматурной
стали, принимаемый равным 0,14 для стержневой арматуры периодического профиля; fy – расчётное значение прочности на растяжение стального стержня; d – диаметр анкеруемой арматурной стали; ft – расчётное значение прочности бетона на осевое растяжение,
в случае применения бетона класса выше С60 принимаемое равным значению для С60.
В нормах Японии JSCE-2007 [9] понятие базовой длины анкеровки не в полной мере соответствует общепринятому, поскольку
при её определении уже учитываются конкретные конструктивные
решения, а именно толщина защитного слоя и площадь поперечной арматуры, перпендикулярной к предполагаемой плоскости
раскрытия трещин. Влияние данных факторов выражается с помощью коэффициента α, значение которого может составлять от 0,6
до 1,0. В данном случае для приближения к общепринятому понятию принимаем максимальное значение, что будет соответствовать
отсутствию поперечной арматуры и минимально допустимому защитному слою.
Ниже приводится формула для определения базовой длины анкеровки
(6)
где fyd – расчётное значение предела текучести арматуры; fbod – расчётная прочность сцепления с бетоном, определяемая по формуле
(7)
здесь
– характеристическое значение прочности бетона на сжатие; ∅ – диаметр арматуры; γc – коэффициент надёжности по бетону, принимаемый равным 1,3.
В швейцарских нормах SIA 262:2013 [10], которые общепризнанно считаются наиболее лаконичными нормами проектирова164
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ния железобетонных конструкций, формула для определения базовой длины анкеровки имеет следующий вид
(4)
где ∅ – диаметр арматуры; fsd – расчётное значение предела текучести для ненапрягаемой арматуры; fbd – расчётное значение напряжения сцепления, определяемое по формуле
(5)
здесь fctm – среднее значение прочности применяемого бетона на
растяжение; γс – коэффициент сопротивления для бетона, принимаемый равным 1,3.
В Международном техническом кодексе по проектированию железобетонных конструкций Model Code 2010 [11] понятие «базовая
длина анкеровки» отсутствует. Однако, в целях сравнения, базовая
длина анкеровки может быть вычислена как её расчётное значение,
полученное с использованием базовой прочности сцепления, которое определяется по формуле.
(8)
где η1 – коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры, принимаемый равным 1,8 для стержней периодического
профиля; η2 – коэффициент, учитывающий положение стержня во
время бетонирования, принимаемый равным: η2 = 1,0 – когда достигаются «хорошие» условия сцепления; η2 = 0,7 – во всех других
случаях, когда используются стержни периодического профиля; η3 –
коэффициент, учитывающий влияние диаметра стержня, принимаемый равным: η3 = 1,0 – при диаметре ∅ ≤ 20 мм; η3 = (20/∅)0,3 –
при диаметре ∅ > 20 мм; η4 – коэффициент, отражающий влияние
прочности арматурной стали, принимаемый 1,0 в случае применения арматуры с характеристическим значением предела текучести
fyk = 500 Мпа; fck – характеристическое значение прочности бетона
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на сжатие; γc – коэффициент запаса прочности для бетона, принимаемый равным 1,5.
При учёте вышеупомянутого допущения базовая длина анкеровки может быть рассчитана по следующей формуле
(9)
где α4 – коэффициент, учитывающий процент арматуры, которая соединена внахлестку или заанкерована в пределах 0,65lb от центра
рассматриваемой длины анкеровки или нахлестки и принимаемый
равным 0,75, когда этот процент менее 25 %; Æ – диаметр арматурного стержня; σsd – напряжение в арматуре.
В актуальных отечественных нормах СП 63.13330.2018 базовая
длина анкеровки определяется по следующей формуле
(10)
где Rs – расчётное сопротивление арматуры растяжению для предельных состояний первой группы; As и us – соответственно площадь
поперечного сечения анкеруемого стержня арматуры и периметр его
сечения, определяемые по номинальному диаметру стержня; Rbond –
расчётное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, принимаемое равномерно распределённым по длине анкеровки и определяемое по формуле
(11)
здесь Rbt – расчётное сопротивление бетона осевому растяжению; η1
– коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры,
принимаемый равным 2,5 для горячекатаной и термомеханически
обработанной арматуры периодического профиля; η2 – коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры, для ненапрягаемой арматуры принимаемый равным: η2 = 1,0– при диаметре
арматуры ds ≤ 32 мм; η2 =0,9 – при диаметре арматуры 36 и 40 мм.
Во всех случаях явно заметна общность принятого в разных
странах подхода к определению базовой длины анкеровки. Он ос166
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нован на замене реальной эпюры напряжений сцепления на условную, отражен на рисунке 1 и пояснен ниже.

Рис. 1. К определению базовой длины анкеровки

Напряжения τ по периметру выдергиваемого силой N стержня
могут быть определены из равновесия сил, действующих на участке длиной dx. Для бесконечно малого участка справедливо условие
τusdx = dN.

(12)

Тогда
(13)
При известном законе распределения касательных напряжения по длине заделки стержня усилие N определяется по формуле
(14)
В целях упрощения вычислений значения касательных напряжений τ заменяются эквивалентным условным расчётным сопротивлением сцепления Rbond, которое может быть определено эмпирическим путем. Тогда для базовой анкеровки
Ns = RsAs = uslo,anRbond.
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Откуда и получается известное уравнение (10), которое после соответствующих преобразований принимает следующий вид:
(16)
что ещё больше согласуется с формулами (1), (3), (4), (6), (9).
В СНиП 2.03.01-84*, где реализован другой подход, длина анкеровки определяется по следующей формуле
(17)
где ωan, ∆λan, λan – коэффициенты, принимаемые в случае заделки
арматуры периодического профиля в растянутом бетоне равным
0,7, 11 и 20 соответственно; Rs – расчётное сопротивление арматуры растяжению для предельных состояние первой группы; Rb –
расчётное сопротивление бетона сжатию для предельных состояний перовой группы.
Сравнение произведем на основе одних из наиболее используемых в мировой практике материалов: бетона с прочностью на сжатие порядка 25 МПа и арматуры с пределом текучести 500 МПа.
Прочностные характеристики определяем в каждом случае по соответствующим нормам. Информация о принятых материалах, эквивалентных или наиболее близких по прочностным характеристикам, приведена в таблице 2.
Получившиеся зависимости базовой длины анкеровки от применяемого диаметра арматуры для каждой из рассмотренных норм
отражены на рисунке 2.
При исключении из внимания традиционно сохраняющихся
в разных странах нюансов нормирования прочностных характеристик материалов, путем приведения тех зависимостей, где в явном
виде не учитывается расчётное сопротивление сцеплению, к виду
формулы (16), можно получить значения прочности сцепления для
каждой из рассмотренных норм (табл. 3).
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HRB500
GB/T 1499.2-2018
SD390
IS G 3112:2010
B500C
SIA 262/1:2013
B500C-R
ISO 6935-2:2019

C25
C21
C20/25
C20/25

SIA 262:2013 (Швейцария)

Model Code 2010
B25
B25

СП 63.13330.2018 (Россия)

СНиП 2.03.01-84*
(СССР, Россия)

JSCE-2007 (Япония)

GB 50010-2010 (Китай)

А500С
СТО АСЧМ 7-93

A500C, 2ф
ГОСТ 34028-2016

B500C
BS4449/2005

C20/25

BS EN 1992-1-1:2004
(Великобритания)

Норма

Класс арматуры/
стандарт

Класс
бетона

500

500

500

500

390-510

500

500

Предел
текучести

Принятые материалы

435

435

435

435

390

435

435

Расчётное
сопротивление
арматуры
растяжению

6-40

6-40

6-50

10-40

4-51

6-40

6-50

Сортамент (номинальный диаметр,
мм)

Таблица 2
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BS EN 1992-1-1:2004
(Великобритания)

2,25

Нормы

Расчётная прочность
сцепления, МПа
2,268

GB 50010-2010 (Китай)

1,792
2,053
0,991-1,2

Прочность сцепления

JSCE-2007
(Япония)
SIA 262:2013 (Швейцария)

Model Code 2010 «хорошие»
условия

0,638-0,840

Model Code 2010 «плохие»
условия

2,625

СП 63.13330.2018 (Россия)

3,398

Таблица 3

СНиП 2.03.01-84*
(СССР, Россия)
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Рис. 2. Зависимость базовой длины анкеровки от диаметра стержня

При сравнении СП 63.13330.2018 с зарубежными нормами проектирования железобетонных конструкций в части положений по анкеровке ненапрягаемой арматуры можно сделать следующие выводы:
1. В большинстве случаев учитывается значительно меньшее
количество факторов, влияющих на расчётную длину анкеровки.
2. Во всех случаях базовые длины анкеровки, даже учитывая
единый подход к их определению, получаются гораздо ниже. В качестве одних из главных причин этого можно назвать неучёт фактора
положения стержня во время бетонирования, а также в среднем на
25 % более высокое расчётное значение сопротивления сцепления
арматуры с бетоном.
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При этом, несмотря на уже вторую актуализацию норм, в сравнении с ранее действующим CНиП 2.03.01-84* отмечается по-прежнему в среднем на 30 % большие длины анкеровки, что объясняется отсутствием значимых изменений в части рассматриваемых
положений.
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РАБОТА ВНЕЦЕНТРЕННО-СЖАТЫХ
СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ
Статья посвящена применению в строительстве фибробетонов, которые обладают улучшенными прочностными и деформативными характеристиками. Изучены труды российских и зарубежных авторов, занимающихся
фибробетонами. Этот материал по сравнению с обычным бетоном имеет минимальное влагопоглощение, быстрый набор прочности, незначительную усадку, увеличенная прочность, отличные адгезивные качества к другим материалам, повышенный модуль упругости, более устойчив к трещинообразованию,
к химическим веществам и атмосферному воздействию, обладает высокой морозостойкостью, пожаропрочностью, ударопрочностью, а также имеет высокую стойкость к истиранию
Рассмотрены свойства фибробетонов с низко и высокомодульными волокнами, а также моноармированные фибробетоны. Выявлена недостаточность исследования работы сталефибробетоных конструкций на внецентренное сжатие в условиях Крайнего Севера.
Ключевые слова: сталефибробетон, бетон, фибра, композиционный материал, бетон, конструкция.

Фибробетон: понятие и свойства
Фибробетон-разновидность цементного бетона, в котором достаточно равномерно распределены фибра/волокна в качестве армирующего материала. То, что фибробетон – новый строительный
материал, верно только отчасти. Его история насчитывает несколько тысячелетий. Еще древние египтяне заметили, что если в глину,
предназначенную для постройки жилья, предварительно добавить
солому, камыш или овечью шерсть, то стены приобретают повышенную прочность и меньше трескаются. Так появился саман –
далекий предок современного фибробетона. В 1874 г. английский
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строитель А. Берард запатентовал добавку к бетону, представляющую собой неоднородную смесь различных материалов. В 1918 г. во
Франции некий X. Альфсен изобрел метод армирования при помощи
стальных или деревянных волокон. Через 25 лет в Великобритании
был получен первый фибробетон. В 1976 г. его впервые применили в России при строительстве взлетно-посадочной полосы аэродрома. Но тогда этот материал не получил у нас в стране широкого
развития, главным образом потому что и технологии его изготовления, и сама фибра были далеки от совершенства. Однако, первый в мире патент на фибробетонную конструкцию получил российский инженер Некрасов В. П. в 1909 году. Его целью с 1907 года
являлось увеличение сопротивления бетона при сжатии, скалывании и растяжении. И ему удалось этого достичь при помощи добавления и равномерного распределения по объёму в бетон-матрицу
нетрадиционной арматуры – из обрезков тонкой железной проволоки. К сожалению, в нашей стране технология изготовления и фибра не до конца удовлетворяли требованиям, и фибробетон не получил широкого распространения. Однако, большой вклад в изучении
материала внес комитет по изучению фибробетона, учрежденный
в 1960 году японской ассоциацией по цементу.
Взаимодействие бетонных и железобетонных конструкций и температурно-влажностных сред неоднократно обсуждалось в научных трудах отечественных и зарубежных ученых [1–6, 8, 10–15, 23].
Большой вклад в изучении низкотемпературного влияния на
свойства материала бетона были рассмотрены в статьях [17–22,
24, 28].
Подробно изучив литературу, можно определить следующие
свойства и характеристики фибробетона.
Подробно изучена структура и свойства сталефибробетона в статье «Современные технологии-транспорту» доктором тех. наук, доцентом Петербургского университета путей сообщения Императора
Александра I Талантовой К. В. Как ранее было упомянуто, основным отличием фибробетона от традиционного является наличие
в его структуре армирующих волокон. Фибробетон является композиционным материалом. Его дискретная среда представлена
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в виде фибр, а дисперсная – в виде бетона-матрицы. Фибровые волокна выступают в роли армирующего материала, они воспринимают усилия растяжения, возникающие в элементе. Матрица также имеет свою составляющую в несущей способности композита,
она обеспечивает передачу усилий от разрушенных волокон к соседним, снижая концентрацию напряжений вблизи дефектов и предохраняет волокна от механических повреждений воздействия агрессивной среды. Схематичное изображение структуры фибробетона
представлено на рис. 1.

Рис. 1. Структура фибробетона: 1 – граница макроскопической ячейки;
2 – фибра; 3 –матрица бетона; 4 – зона контактного взаимодействия
армирующих волокон с бетоном

Бетонный состав отличается уменьшенной зернистостью и пористостью. При этом, в сравнении с «обычным» бетоном увеличен
размер контактных зон межфазного слоя с микротвёрдостью вблизи
поверхности фибр, что превышает микротвёрдость контактных зон
вблизи заполнителя в два с лишним раза. Эта характеристика влияет
на физико-механические характеристики материала. Как правило,
волокна равномерно распределены по всему объёму и представляют собой короткие и тонкие фрагменты органического и неорганического происхождения. Наиболее распространёнными видами
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волокон являются: стальное волокно, асбестовое, базальтовое, стеклянное, ПАН, полиэфирное, углеродное, полипропиленовое, целлюлозное. Выбор вида и размера волокна зависит от эксплуатационных требований и от назначения бетона.
Свойства искомого материала возможно регулировать также с помощью добавления волокон определенного диаметра и длины. Структура
фибробетона становится более однородной и менее пористой с уменьшением диаметра фибры и с увеличением её процентного содержания,
тем самым, повышается прочность материала и трещиностойкость.
Но размеры пор и степень однородности пористости материала зависят не от абсолютных значений физических параметров фибры, а скорее от их соотношения – степени дисперсности армирования. Эта величина характеризует поверхность контакта фибры и бетона.
Проанализированные исследования показывают, что рост прочности не всегда напрямую зависит от увеличения количества фибровых волокон. Так, в работе при одинаковых параметрах волокон, прочность образцов на сжатие и на раскалывание повышалась
с увеличением содержания волокон до 1,5 %, а при показателе 2 %
значения прочности значительно снизились. На структурном уровне это можно наглядно обосновать с помощью графика, построенного Ю. В. Пухаренко в [30], представлено на рис. 2.

Рис. 2. График зависимости прочности фибробетона от объёмной доли
волокон: 1 – прочность фибробетона; 2 – прочность фибры; 3 – прочность
бетона; 4 – характер изменения прочности в реальном фибробетоне
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Свойства фибробетона с использованием
низкомодульных волокон
Низкомодульные волокна оказывают незначительную роль на
повышение прочности при статических нагрузках, что может быть
описано «правилом смесей».
Согласно [30] в предложенном Ю. В. Пухаренко видоизменённом «правиле смесей» учитывается также прочность цементного
камня контактной зоны.
Несмотря на это в теории добавление низкомодульных волокон не приводит к существенному возрастанию прочности материала. Однако, в некоторых экспериментальных исследованиях всё
же было получено увеличение прочности фибробетона за счёт введения низкомодульных волокон.
Например, в статье [30] было получено, что при оптимальных
параметрах армирования мелкозернистого фибробетона синтетическими волокнами достигается прирост прочности на 15–18 %. Автор
статьи отмечает, что данное свойство улучшает структуру и характеристики матрицы. Результаты полученных показателей прочности представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты полученных показателей прочности
Объемный
процент
армирования
низкомодульной
фибры, %

Прочность на растяжение
при изгибе, МПа,
при длине волокна, мм

Прочность на сжатие
при изгибе, МПа,
при длине волокна, мм

10

20

30

10

20

30

0

7,3

7,3

7,3

28

28

28

1

7,5

8,4

8,2

29

31,5

30,6

1,5

7,6

8,5

8,4

29

32

30,2

2

7,5

8,2

8,1

29

31,3

29,6

3

7,3

8

7,6

28

29,5

28,5
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Свойства фибробетона с использованием
высокомодульных волокон
Среди высокомодульных волокон наибольшее распространение получила стальная фибра. В роли стальной фибры могут выступать волокна, резанные из листа, фрезерованные из сляба или
рубленные из проволоки.
Согласно [32] сталефибробетон рекомендуется применять для
изготовления конструкций, в которых эффективно используются следующие характеристики: повышенные трещиностойкость, ударная
прочность, вязкость разрушения, износостойкость, морозостойкость,
сопротивление кавитации, а также пониженная усадка и ползучесть.
Также в статье «Термообработка бетона» были описаны проведённые исследования в области электропрогрева сталефибробетона и выяснилось, что при введении стальной фибры понижается
удельное электросопротивление материала, это позволяет производить прогрев конструкций при пониженных напряжениях и более
продолжительное время. Рост прочности при сжатии прямо пропорционален росту класса бетона. При растяжении прочность материала растёт прямо пропорционально увеличению содержания фибры
и длины и превышает прочность бетона-матрицы на растяжение
до 5–6 раз. Прочность на растяжение при изгибе также возрастает
до 3,5–5 раз и зависит от содержания фибры, её длины, прочности
сцепления волокон с матрицей и от класса бетона.
Деформативность сталефибробетонных элементов характеризуется показателем модуля деформации и предельными деформациями сжатия и растяжения. Предельная сжимаемость сталефибробетона превышает сжимаемость бетона в 3 раза, предельная
растяжиость также выше. Трещиностойкость фибробетона может
быть в 20 раз выше, чем у «обычного» бетона, но заивист эта величина от объёмного содержания фибры и от дисперсности армирования. Теплофизические свойства такие, как теплопроводность,
температуропроводность и теплоёмкость также выше у фибробетона, нежели у традиционного, но не на столь значительную величину. Энергия разрушения сталефибробетона до 200 раз может быть
выше, чем у бетона при высокотемпературном нагреве, что, следо178
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вательно, говорит о преимуществе данного материала в огнестойкости перед железобетоном и сталью. Технические характеристики
стальной фибры по сравнению с остальными представлены в табл. 2.
Таблица 2
Технические характеристики стальной фибры по сравнению
с остальными

Показатель
Материал

Стальная
Полипропи- Стекловолоконная
Базальтовая
(металличеленовая фибра
фибра
фибра
ская) фибра
Полипропилен

Стекловолокно

150–600

1500–3500

600–1500

3500

10–25 мкм

13–15 мкм

0,5–1,2 мм

13–17 мкм

Длина волокна

6–18 мм

4,5–18 мм

30–50 мм

3,2–15,7 мм

Модуль
упругости ГПа

35

75

190

Не менее
75

Высокая

Только
у щелочестойкого
волокна

Низкая

Высокая

Прочность
на растяжение,
МПа
Диаметр
волокна

Стойкость
к щелочам
и коррозии

Проволока из Базальтовое
углеродистой волокно
стали

Однако, есть и недостатки при использовании данного материала – повышенный расход металла в сравнении с обычным железобетоном, не высокая стойкость к коррозии и затруднённое изготовление металлических волокон. Считается, что характеристика
долговечности фибробетона выше, чем у бетона. Морозостойкость
при объёмном коэффициенте армирования 0,01 превысила эту величину исходного бетона в 7 раз. Однако, до сих пор не было выявлено конкретной зависимости снижения прочностных свойств сталефибробетона от количества циклов замораживания и оттаивания.
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Эффективное использование высокомодульных волокон было
доказано и добавлением базальтовых волокон. Они обладают высокой стойкостью к химическим веществам, что помогает избежать
коррозии, практически не подвержены физическим повреждениям
и равномерно распределяются по объёму в процессе перемешивания. Базальтовая фибра предотвращает растрескивание бетона во
время усадки на позднем этапе твердения, снижает трещинообразование и увеличивает прочностные характеристики фибробетона
до величины, приблизительно равной показателям 2 % концентрации сталефибробетона. Фиброармирование на основе базальта повышает предельную растяжимость бетона, предел прочности при
изгибе увеличивается с ростом дозировки фибры до определённого оптимального значения, которое зависит от длины волокон и их
процентного содержания. Ударная прочность возрастает до 3–3,5 раз
в сравнении с контрольным образцом, а ударная вязкость становится значительно выше с увеличением длины волокон.
Долговечность материала – его способность сохранять заявленные производителем характеристики в условиях эксплуатации.
Она характеризуется следующими свойствами: коррозионная стойкость, водонепроницаемость, морозостойкость. Период долговечности разделен на 3 этапа. На первом этапе происходит улучшение
свойств материала, его структура набирает прочность. На втором –
свойства не подвержены значительным изменениям и остаются стабильными на протяжении долгого времени. Третий этап характеризуется деструкцией материала, нарушается целостность структуры,
показатели большинства свойств становятся значительно ниже проектных, что в конечном итоге приводит к критическому состоянию
конструкции или же к её разрушению.
Морозостойкость сталефибробетона можно охарактеризовать
на основе зависимости относительных деформаций в фибре и в бетоне-матрице. При положительных температурах бетон и стальная
фибра имеют одинаковые температурные деформации. Но на этапе первой стадии с падением температуры эти величины разнятся.
При температуре минус 10 °С относительные деформации сжатия
в стальной фибре превышают эту же величину для бетонной матри180
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цы более, чем в 2 раза. В бетоне значения деформаций не достигают
предельных и целостность структуры не нарушается. Такая разница обуславливается тем, что при возникновении в стальной фибре
растягивающих напряжений из-за восприятия ими растягивающих
усилий при замерзании воды происходит сжатие матрицы (эффект
обоймы) и это явление препятствует негативному воздействию замёрзшей воды в ней. На втором этапе образуются микротрещины,
в них проникает вода при оттаивании и фибры всё больше включаются в работу. Относительные деформации в матрице превышают
предельные значения. Так как на первой стадии фибры получают
преднапряжение, после оттаивания замёрзшей воды трещины начинают сужаться и при дальнейших ЦЗО они препятствуют нагнетанию в поры большего количества воды. Таким образом введение
фибр в структуру бетона способствует повышению морозостойкости, увеличивается количество микротрещин при равной потери
прочности сталефбробетона и «обычного» бетона. При испытаниях образцов на прочность ранее было установлено, что морозостойкость сталефибробетона выше при меньшем диаметре фибры.
Внецентренное сжатие фибробетона
Условия эксплуатации зданий и сооружений на сегодняшний
день настолько разнообразны, что большинство конструкций испытывают сложное напряженное состояние. Одним из видов сложных деформаций является внецентренное сжатие, как общий случай сжатия вообще. Такой вид нагружения, при котором продольная
сила в поперечном сечении стержня приложена не в центре тяжести элементов строительных конструкций, а именно: колонны каркасных промышленных и гражданских зданий, диафрагмы, стены,
стойки эстакад, мостов, бункерных и силосных сооружений и многие другие конструкции.
При внецентренном сжатии, помимо продольной силы, возникают два изгибающих момента.
Наличие в бетонах фибровых волокон увеличивает трещиностойкость и тормозит развитие трещин. В результате возрастает упругость, пластичность материала, разрушение элементов
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с тановится более вязким. При достижении разрушающей нагрузки, как правило, сохраняется цельность фибробетонных элементов
в отличие от бетонных.
Разрушение при внецентренном сжатии, происходит по двум
схемам: по растянутой зоне (для больших эксцентриситетов) и по
сжатой зоне (для малых эксцентриситетов или для элементов, переармированных растянутой арматурой).
При внецентренном сжатии разрушение образца происходит
вследствие достижения арматурой растянутой зоны предела текучести.
Велись исследования прочности на сжатие бетонов, подверженных отрицательными температурами [4–7, 9–10, 16, 21, 24–25, 27, 29].
В разрушении внецентренно сжатых фиброжелезобетонных
конструкций по аналогии с железобетонными можно выделить два
характерных случая: относительно больших (первый случай) и относительно малых эксцентриситетов (второй случай) [33]. При достижении в наиболее удаленной арматуре предела текучести (физического или условного) разрушение начинается с растянутой зоны,
характер НДС схож с изгибаемыми не переармированными элементами и относится к первому случаю. При втором случае разрушение происходит по сжатой зоне от раздробления фибробетона, при
этом прочностные свойства арматуры в растянутой зоне не до используются.
Вывод
В данной статье я подробно изучил и проанализировал труды
российских и зарубежных авторов на различные темы, связанные
с прочностными и деформативными характеристиками фибробетонных конструкций, а в частности – рассмотрел свойства моноармированных фибробетонов с низко- и высокомодульными волокнами. Также ознакомился со структурой фибробетона. В изученной
литературе было выявлено, что нет точного представления о свойстве морозостойкости фибробетонных конструкций, в особенности
– в работе сталефибробетоных конструкций на внецентренное сжатие в условиях Крайнего Севера. Таким образом, я определил це182
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лью своей работы провести эксперимент и внести свой вклад в изучении данных вопросов.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
ЖЕСТКОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
И СТАЛЕФИБРОБЕТОНА В ЗАРУБЕЖНОЙ
И ОТEЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Литературный обзор исследований и экспериментов доказывает, что сталефибробетон обладает улучшенными физико-механическими характеристиками. Например, прочностные характеристики композиционного материала,
сталефибробетона, в настоящее время изучены достаточно подробно и, бесспорно, превышают характеристики железобетона.
Деформативные характеристики сталефибробетона на основе теоретических
и экспериментальных данных дают большой разброс определяемых величин.
В данной статье проведен анализ отечественных и зарубежных литературных источников, который позволил составить определенное представление
о назначении жесткости для конструкций из железобетона и сталефибробетона.
Ключевые слова: жесткость, железобетон, сталефибробетон, модуль упругости, изгибная жесткость, коэффициент снижения модуля упругости.

Убедительным подтверждением эффективности сталефибробетона в строительстве является зарубежный опыт его применения, широкий ассортимент стальной фибры и большое количество
фирм, производящих фибру на постоянной основе. Но также имеется достаточно большой отечественный опыт применения сталефибробетона в строительстве (Москва, Санкт-Петербург, Липецк,
Челябинск, Магнитогорск, Барнаул, Волхов).
Однако, остаются открытые вопросы о назначении жесткости
конструкциям из сталефибробетона. Так, в одних работах исследователи настаивают на том, что введение волокна крайне незначительно влияет на модуль упругости (деформации) бетона, а в других – утверждают об увеличении модуля упругости вплоть до 50 %.
Для сравнения рассмотрим рекомендации по назначению жесткости элементов схемы из железобетона, в которых можно выделить
несколько направлений.
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В СП 63.13330 [2] предлагаются рекомендации на основе результатов экспериментальных и теоретических исследований, которые проводились в ЦНИПС и в Институте пути строительства
М.П.С. в 1930-1950 годах. Отмечается, что жесткостные характеристики элементов следует принимать с учетом армирования, наличия трещин в элементе и неупругих деформаций в арматуре и бетоне по упрощенной методике.
Таким образом, предложена упрощенная аналитическая модель работы изгибаемого и сжато-изгибаемого элемента в 2 стадиях работы с разными параметрами сечения: этап работы элемента
без трещин и этап работы с трещинами в растянутой зоне. В зависимости от геометрических характеристик сечения, армирования
и класса бетона по прочности, определяется изгибная жесткость
приведенного поперечного сечения элемента.
Стоит отметить, что жесткость элемента после образования трещин не может быть больше, чем у элемента до образования трещин.
Коэффициент снижения модуля упругости материала элемента конструкции по формуле:
k = Dnl / Del,

(1)

где Del = Eb ∙ I – жесткость элемента, определяемая как для упругого сплошного тела с начальным модулем упругости бетона без учета армирования;
Dnl – изгибная жесткость элемента с учетом с учетом трещин
и неупругих деформаций, определяемая как отношение действующего момента к кривизне:
Dnl = M / k.

(2)

Однако, нужно отметить, что изложенная методика применима для аналитической оценки жесткости конструкции с известным
армированием.
Также данный подход соответствует рекомендациям Eurocode-2
(п. 5.8.7.2 (4)).
По СП 430.1325800.2018 [3] при определении горизонтальных
перемещений верха конструктивной системы расчет выполняют по
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деформированной схеме, принимая нелинейные пониженные значения жесткостей элементов конструктивной системы.
В первом приближении значения условных понижающих коэффициентов допускается принимать равными:
0,6 – для вертикальных несущих элементов;
0,2 – для горизонтальных несущих элементов при наличии
трещин;
0,3 – для горизонтальных несущих элементов при отсутствии
трещин.
Анализируя зарубежную литературу, можно отметить, что согласно ACI 318 п. R 6.3.1.1 приведенная жесткость элементов (effective
stiffness) должна отражать уровень трещинообразования и неупругую работу конструкции.
Результаты анализа литературы можно свести в табл. 1.
Таблица 1

СП 430.1325800 «Железобетонные
монолитные конструкции зданий» [3]

0,2 – с трещинами
0,3 – без трещин

СП 63.13330 «Бетонные и железо
бетонные конструкции. Основные
положения» – общепринятый
подход [2].
– мера ползучести

Колонна

Источник

Стена

Балка

Плоская
плита

Коэффициенты понижения жесткости железобетонных конструкций
без преднапряжения при упругих статических расчетах
конструктивных систем

0,6

(В25-В40 при отн. влажн.
более 75% – 0,360…0,417)

Eurocode-2 (п. 5.8.7.2 (4 )) [4]
Залесов А. С.,
Мухамедиев Т. А.,
Чистяков Е. А.(2005) [5]

Усилия
Деф-ции

1-0,8
0,4 – Кратк.
0,2 – Длит.
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0,8 – Кратк.
0,6 – Длит
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Балка

Плоская
плита

Стена

Колонна

Продолжение табл. 1

п. 6.3.1.1.

0,5

–

–

1

Таблица
6.6.3.1.1
(а)

0,35

0,25

0,7 без
трещин
0,35
с трещин

0,7

Источник

American concrete
institute. Building Code
Re-quirements for
Structural Concrete. ACI
code 318-14 [6]
National Standard
of Canada. Design of
Concrete Structures.
CSA A23.4-14 [7]

0,35

0,25

0,7 без
трещин
0,35
трещин

0,7

New Zealand
Standard. CONCRETE
STRUCTURES
STANDARD
Part 2- Commentary
on the Design of Concrete
Structures. NZS 3101:
Part 2 (2006 Edition) [8]

0,5

–

–

0,8

Norma Brasileira. Design
of structural concrete.
ABNT NBR 6118:2003 [9]

0,4-0,5

0,3

–

0,8

Indian Standard plain and
reinforced concrete – code
of practice. IS.456 : 2000
(Reaffirmed 2005) [10]

Допускается принимать 1

National standard
of the people’s republic
of China. Code for Design
of Concrete Structures.
GB 50010-2010 [11]

Допускается принимать 1
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Paulay and Priestley (1992) [12]
Строительные нормы
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.
СНБ 5.03.01-02. Бетонные
и железобетонные
конструкции [13]
Yongzhen Li (2010) [113],
Ranjana Soekhoe (2015) [14]

Колонна

Стена

Источник

Плоская
плита

Балка

Окончание табл. 1

Допускается принимать 1
0,35

0,25

0,33

0,7 – без
трещин
0,35 –
с трещи
нами

0,7

–

–

По данным таблицы можно сделать вывод, что существует большой разброс значений коэффициентов снижения жесткости. Однако,
можно выделить два принципиальных подхода:
1) учитывать более выраженную нелинейную работу горизонтальных несущих конструкций за счет трещинообразования, принимать для них понижающий коэффициент в 1,5–2 раза меньше
чем для вертикальных;
2) не учитывать снижение жесткости железобетонных конструкций, либо снижать одинаково на величину (
).
Также можно отметить многочисленные зарубежные эмпирические работы по упрощенной аналитической оценке жесткости конструкций на основе аппроксимаций данных натурных экспериментов. В [6] для колонн и стен величина понижающего коэффициента
изгибной жесткости составляет:
(3)
где Ast – площадь арматуры; Ag – площадь бетона; h – высота сечения; Pu и Mu – соответственно расчетная величина продольной силы
и изгибающего момента; P0 – предельная величина продольной силы,
190

Секция железобетонных и каменных конструкций

воспринимаемой колонной. При этом величина понижающего коэффициента должна приниматься не менее 0,35 и не более 0,875.
Для балок и плит перекрытий величина понижающего коэффициента по [6] составляет:
(4)
где d – рабочая высота сечения; bw – ширина сечения или ребра (для
ребристой плиты). При этом величина понижающего коэффициента должна приниматься не менее 0,25 и не более 0,5.
Проанализировав предложенные подходы к определению снижения жесткости конструкции можно сделать следующие выводы:
● Согласно рекомендациям отечественных норм игнорируется различное снижение изгибной и продольной жесткости элемента за счет физической нелинейности;
● Нормативные методы упрощенной оценки жесткости для
сжато-изгибаемого элемента завышают изгибную жесткость сечения по сравнению с оценкой жесткости по нелинейной методике
расчета. В наибольшей степени завышается жесткость при использовании коэффициентов по СП 430.1325800 [3];
● Результаты упрощенного расчета по СП 63.13330 [2] на этапе упругой работы сечения занижают жесткость сечения.
● Рекомендации зарубежных стандартов также предлагают завышенные значения понижающих коэффициентов жесткости.
Что касается анализа норм по назначению жесткости элементов из сталефибробетона – информации намного меньше, чем про
железобетон.
Методики расчета модуля упругости композитных материалов
основываются на «правиле смесей», а моделями, описывающими
это правило, являются модели Рейсса и Фойхта, которые позволяют найти модуль упругости фибробетонных элементов.
По модели Рейсса:
(5)
По модели Фойхта
(6)
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где E1 – модуль упругости бетона, E2 – модуль упругости фибры, μ1 –
объемная доля бетона в элементе, μ2 – объемная доля фибры в элементе.
В работе [15] получено выражение модуля упругости в случае
линейного напряженного состояния для изотропного фибробетонного элемента единичного объема, ограниченного главными площадками, на которые действуют макронапряжения S1, S2, S3:
(7)
где n–коэффициент Пуассона.
Например, в СП 52-104-2006 [1] «Сталефибробетонные конструкции» при определении кривизны сталефибробетонных элементов
на участках без трещин в растянутой зоне предлагается принимать:
βfl – жесткость сталефибробетонного элемента при кратковременном действии нагрузки, определяемая по формуле
(8)

где Eb – модуль упругости бетона-матрицы, принимаемый по табл. 5.4.
настоящего СП; Il – момент инерции сечения, приведенного к бетонному и включающего в себя площадь бетона, фибровой или фибровой и стержневой арматуры, приведенной к бетону.
При определении кривизны сталефибробетонных элементов на
участках с трещинами в растянутой зоне:
1. βfЗ при кратковременном действии нагрузки
(9)
2. βfЗ при длительном действии нагрузки
(10)
По СП 360.1325800.2017 [16] «Конструкции сталефибробетонные. Правила проектирования» жесткость сталефибробетонного элемента на участке без трещин определяют по формуле:
(11)
здесь Efb1 –модуль деформации сжатого сталефибробетона, определяемый в зависимости от продолжительности действия нагруз192
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ки и с учетом наличия или отсутствия трещин; Ired –момент инерции приведенного поперечного сечения относительно его центра
тяжести, определяемый с учетом наличия или отсутствия трещин.
Также, жесткость сталефибробетонного элемента D на участках с трещинами определяют по формуле (11), и принимают не более жесткости без трещин.
Проанализировав весь приведенный материал, можно сделать
вывод, что требуется дальнейшее углубленное изучение данной темы
и получение понижающих коэффициентов жесткости для конструкций из сталефибробетона.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
СИСТЕМ АКТИВНОЙ СЕЙСМОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ
В статье рассмотрен вопрос оценки эффективности активной сейсмоизоляции при установке различных опор на примере резинометаллических опор
и фторопластового пояса. В ходе работы был выполнен сбор и анализ существующих исследований данных видов опор, а также теоретические расчеты
при помощи ПК ЛИРА на сейсмическое воздействие спектральным методом
трех моделей: несейсмоизолированное здание, здание с резинометаллическими опорами, здание с фторопластовым поясом.
Актуальность данной темы обуславливается поиском более рациональных и экономически выгодных конструкций, обеспечивающих сейсмостойкость как существующих, так и заново возводимых зданий, а также учитывающих вопросы безопасности.
Ключевые слова: сейсмические воздействия, сейсмозащита, сейсмоизоляция, резинометаллическая опора, фторопластовый пояс, спектральный метод.

В качестве объекта для исследования работы резинометаллической опоры (РМО) и фторопластового пояса во время сейсмического воздействия было взято жилое каркасное 12-этажное здание
на жестком основании с подвалом. Отметка верха плиты покрытия – 36 м. Высота типового этаж – 3 м. Высота подвала – 4,2 м.
В ПК ЛИРА были построены три модели здания: несейсмоизолированное здание, здание с РМО и здание с фторопластовым поясом.
Описание модели РМО. В модели здания в местах расположения колонн на отметке –4.200 были устроены сейсмоизолирующие резинометаллические опоры. В качестве РМО была принята
опора типа GZY400V5A производства фирмы «Shantou Vibro Tech
Industrial and Development Co Ltd. (VIBRO)» (рис. 1) [2].
Характеристики опоры [3]:
● Проектная несущая способность при напряжении 15 МПа
W = 1800 кН;
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● Предельное упругое перемещение (в точке начала пластических деформаций) по горизонтали ϪQ = 4,734 мм;
● Усилие, соответствующее предельному упругому перемещению (горизонтальная сила в точке начала пластических деформаций) Qd = 42,75 кН;
● Проектные перемещения (соответствующие предельному
усилию) ϪV = 69 мм;
● Предельное усилие Ved = 115,37 кН;
● Усилие, соответствующее нулевому перемещению при знакопеременной нагрузке F0 = 37,4 кН;
● Начальная горизонтальная жесткость K1 = 9,03 кН/мм;
● Касательная горизонтальная жесткость в пластической стадии K2 = 1,13 кН/мм;
● Секущая жесткость при 100 % проектном перемещении (эффективная жесткость) Keff = 1,665 кН/мм;
● Коэффициент демпфирования CD = 10 %.

Рис. 1. Схема РМО

Диаграмма работы РМО показана на рис. 2 [2].
Система реализует принцип гибкого этажа между фундаментной
и надземной частями здания. РМО благодаря их низкой сдвиговой
жесткости изменяют частотный спектр собственных горизонтальных
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колебаний сейсмоизолированной части сооружения, а восстанавливающие силы, возникающие при деформациях опор, стремятся возвратить сейсмоизолированную часть сооружения в исходное
положение [7].

Рис. 2. Диаграмма работы РМО при знакопеременном нагружении

Общее количество опор составило 35 штук. Схема расстановки показана на рисунке 3.
Для моделирования квазилинейной работы РМО применялся
специальный КЭ Тип 55 (Конечный элемент упругой связи двух
узловой), так как жесткостей по всем направлениям достаточно для
описания работы элемента, а длина элемента не влияет на передачу
усилий, т.е. эксцентриситет передачи усилий отсутствует.
В этом случае Rx,y(КЭ55) = Keff = 1,665 кН/мм, Rz(КЭ55) = 1890 кН/мм.
Длина элемента принимается 162,5 мм [2]. Здесь Rx,y(КЭ55) – жесткость
в горизонтальном направлении, Rz(КЭ55) – жесткость в вертикальном
направлении. Таким образом, жесткость резинометаллической опоры
в вертикальном направлении больше, чем в горизонтальной плоскос
ти, что обеспечивает возможность упругого бокового перемещения.
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Рис. 3. Схема расстановки РМО

Описание модели фторопластового пояса. Фундаментная
плита устраивается в форме по второй группе поверхностей скольжения с углом наклона α = 6°. Стенки-ограничители смещения выполняются таким образом, чтобы образовался зазор не менее 500 мм
между нижней плитой здания и стенками-ограничителями, что дает
возможность зданию перемещаться во всех направлениях на величины, равные смещению основания. Зазор заполняют песком, т.к. он
работает как демпфер. На поверхности фундаментной плиты укладывается 2 слоя фторопластовой пленки толщиной δ = 4 – 6 мм.
На верхнем слое бетонируется нижняя железобетонная плита здания, а на ней возводится само здание. Во время землетрясения фундаментная плита с ограничителями смещения и нижним слоем фторопластовой пленки будет повторять колебания основания [8, 9].
Верхний слой фторопластовой пленки взаимодействует с нижним.
Вследствие малого коэффициента трения Kтр = 0,1 – 0,2 в контактах
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фторопласт-фторопласт, а также вследствие силы инерции здания
конструкция будет находиться в состоянии относительного покоя.

Рис. 4. Схема скользящего пояса: 1 – нижняя часть здания в уровне
фундамента; 2 – фторопластовые пластины; 3 – фундамент; 4 – песок
крупный (демпфер); 5 – гидроизоляция; 6 – бетонная подготовка

Здание с сейсмоизолирующими скользящими поясами работает как система с выключающейся и включающейся связью. При
горизонтальных усилиях в уровне скользящего пояса меньше сил
сухого трения здание работает как при жесткой связи, и на него передаются ускорения движущегося основания. Если величина горизонтальных усилий в уровне скользящего пояса больше сил сухого
трения, реализуется проскальзывание здания относительно фундамента, т. е. жесткая связь выключается, и надземные конструкции
выше скользящего пояса переходят в качественно новое состояние.
Схема модели фундамента со скользящим поясом показана на
рис. 5 [9].

Рис. 5. Схема модели фундамента со скользящим поясом: 1 – модель нижней
плиты здания с элементом 5,1×5,3 м; 2 – модель фундаментной плиты
с элементом 5,1×5,3 с уширением на 0,5 м относительно нижней плиты
здания; 3 – первая группа характеристик жесткости с упругой связью (КЭ55);
4 – вторая группа характеристик жесткости с упругой связью (КЭ55)
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Скольжение фторопласта моделировалось при помощи специального КЭ Тип 55 (Конечный элемент упругой связи двухузловой)
со следующими жесткостными характеристиками [9]:
Первая группа Rx = Ry = 100 т/м, Rz = 1000 т/м, Rux = Ruy = Ruz =
= 100 т/м;
Вторая группа Rx = Ry = 1000 т/м, Rz = 100 т/м, Rux = Ruy = Ruz =
= 100 т/м;
При расчете здания учитывались следующие виды нагрузок:
● постоянные (собственный вес конструкций, вес пирога плит
перекрытия и покрытия, вес перегородок);
● временные (длительные, кратковременные, снеговая);
● особые (сейсмическая нагрузка).
В целях упрощения расчета было принято не учитывать ветровые нагрузки, собственный вес лифтового оборудования, собственный вес технологического оборудования, собственный вес лестничных маршей.
Создание расчетной динамической модели происходило путем
формирования динамических загружений и статических.
Модальный анализ проводился с помощью 100 модуля
«Модальный анализ». Количество учитываемых форм колебаний –
10. Расчет на сейсмические воздействия проводился спектральным методом с помощью 35 модуля «Сейсмическое /01.01.2000/
СП 14.13330.2011». Сейсмичность соответствует 7 баллам.
Результаты исследования. Анализ диссипативных свойств системы возможен при проведении сравнения периодов и частот колебаний сейсмоизолированного здания с несейсмоизолированным,
поэтому следует рассмотреть зависимости периодов и частот от полученных форм колебаний. На рис. 6 и 7 представлено сравнение периодов и частот от форм колебаний трех рассматриваемых моделей.
Из графиков видно, что при установке различных систем сейсмоизоляции (ССИ) происходит снижение периода колебаний и увеличение частоты колебаний. Причем наибольший период, соответственно наименьшая частота колебаний, составляет у здания с РМО.
Увеличение периода колебания, как правило, приводит к уменьшению жесткости здания и соответственно, к снижению сейсмической нагрузки. График распределения динамических инерционных
сил показан на рис. 8.
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Рис. 6. График зависимости периода от форм колебаний

Рис. 7. График зависимости частоты от форм колебаний
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Рис. 8. График распределения динамических инерционных сил

Из графика видно, что при установке ССИ происходит снижение сейсмической нагрузки на здание. Причем наибольшее снижение инерционных сил наблюдается в здании с РМО и составляет 18 %. При установке пояса из фторопласта инерционные силы
снижаются на 10 %.
Для сравнения перемещений в элементах сейсмоизолированного и несейсмоизолированного здания была взята крайняя угловая колонна. Перемещения в колонне по этажам показано на графике (рис. 9).
Исходя из полученных значений можно сделать вывод, что
в сейсмоизолированной конструкции здание может перемещаться
относительно фундамента во время динамических воздействий на
величину смещения основания, следовательно, механизмы сейсмоизоляции смоделированы корректно. Наибольшие перемещения во
время динамических воздействий отслеживаются у здания с РМО.
Для сравнения усилий в элементах сейсмоизолированного
и несейсмоизолированного здания была взята также крайняя угловая колонна. Распределение усилий в колонне по этажам показано
на графике (рис. 10).
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Рис. 9. Перемещение колонны по направлению X от 1 формы колебаний

Рис. 10. График распределения усилий в колонне от 1 формы колебаний

Из графика видно, что при установке ССИ происходит снижение усилий в колоннах здания. Сравнение результатов расчета сейсмоизолированного и несейсмоизолированноо здания подтверждает эффективность сейсмоизоляции, т. к. при установке ССИ усилия
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в колоннах снижаются в среднем на 11 %. Наибольшее снижение
усилий в колоннах отслеживается в здании с фторопластовым поясом и составляет 13 %.
Заключение
В результате вышеприведенного исследования установлено
следующее:
1. Подтверждена корректная работа систем активной сейсмоизоляции, т. е. при применении сейсмоизолирующих опор
происходит увеличение периода, снижение частоты собственных колебаний здания и, как следствие, снижение сейсмической нагрузки;
2. Наибольший период, соответственно наименьшая частота
колебаний здания, получается при введении в конструктивную схему резинометаллической опоры. Как следствие, наибольшее снижение динамических инерционных сил отслеживается при введении в конструкцию резинометаллической опоры и составляет 18 %;
3. Обеспечивается возможность перемещения здания во время динамических воздействий на величину смещения основания;
4. При использовании ССИ происходит снижение нормальных усилий в колоннах здания, т. е. подтверждается эффективность сейсмоизоляции;
5. Введение ССИ позволяет снизить усилия в колоннах примерно на 10 – 15 %. Наибольшее снижение усилий отслеживаются при введении в конструкцию фторопластового пояса.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ДВУТАВРОВ С ГОФРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В данной статьей рассматриваются историю развития и ступени усовершенствования поперечного сечения балочных конструкций и эффективность
применения стальных двутавровых балок с гофрированной стенкой в качестве основных ответственных несущих конструкций. на основе ряд научных
исследований были изложены основные преимущества данных конструкций.
Конструкции стальных двутавровых балочных конструкций с гофрированной
стенкой показали большую эффективность. Благодаря данных применению
данных конструкций можно сэкономить металлоемкость до 30% по сравнению
с применением двутавровых стальных конструкций с плоской стенкой. В статье также приведены примеры проектов, построенных в разных странах мира,
в конструкции которых применены гофрированные двутавры.
Ключевые слова: гофрированные балки, балки с гофрированные стенки,
поперечно-гофрированные стенкой, балки, гофрированные двутавры.

В целях экономии и уменьшении объема материала, используемого для изготовления балок, были проведены многие научные
исследования и испытания. Инженеры попытались усовершенствовать поперечное сечение балочных конструкций, при котором
можно использовать материал по максимальному. В результате этих
исследований строительные конструкции получили несколько стадии развитии. Они начались с бревен и брусов. А потом с развитием листового проката инженеры пошли на клёпанные двутавровые
конструкции. Сейчас клёпанные двутавры уже не применяют. После
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этого и благодаря появлению сварки и ее применению для соединения металлических изделий инженеры перешли на сварные двутавровые конструкции. В настоящее время наиболее распространений вид балок – это сварные двутавровые балки (рис. 1). Однако
этот вид конструкции имеет один существенный недостаток – это
возможность потери устойчивости стенок и поясов.

Рис. 1. Сварные двутавровые балки

В последние годы во всем мире стремятся облегчить эти балки за счет разных мероприятий. Например, балки с гибкой стенкой.
Это вид балочных конструкций, которые могут нормально эксплуатировать после местной потери устойчивости стенки, если стенка
работает в упругой стадии. Однако этот вид балок не нашел свой
путь применения и люди отказались от него из-за трудоемкости их
изготовления (большое количество ребер жёсткости и сварочных работ) и потери устойчивости стенки, а это не объемлемый признак
их работы (рис. 2). Также перфорированные балки с использованием двутавров, но они тоже не нашли применение, потому что сложные по технологии их изготовления (рис. 3).

Рис. 2. Балка с гибкой стенкой
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Рис. 3. Перфорированные балки

Уменьшения массы балочных конструкций можно достигнуть
за счет уменьшения толщины стенки и образования в ней гофр различного типа очертания. В последнее время и на протяжении последних 30 лет во всем мире пытаются перейти к балкам с гофрированной стенкой.
Балка с гофрированной стенкой – это вид конструктивных балок, у которых в стенке для повышения ее устойчивости созданы
гофры различного очертания. Эти конструкции известны с начала
прошлого века и переход к этому виду конструкций является одной
из последних ступеней усовершенствования двутаврового профиля. Такие балки используются в качестве балок перекрытий в многоэтажных жилых домах, элементов купольных конструкций, большепролетных балок покрытия в промышленных зданиях, а также
в качестве подкрановых балок и во многих других конструкциях.
В настоящее время наиболее распространённые в мире виды гофр
(рис. 4):
● прямоугольные;
● трапециевидные;
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● треугольные;
● волнистые (синусоидальные).

Рис. 4. Виды очертания гофрированной стенки: а – прямоугольное,
б – трапециевидные, в – треугольное, г – синусоидальные

Как известно, основная проблема тонкостенных профилей –
это потери местной и общей устойчивости. В обычных стальных
двутавровых балках толщина стенки, требуемая по условиям устойчивости, в 2…4 больше, чем требуемая по условиям прочности на
срез [1]. Стремление удовлетворить требованиям по местной и общей устойчивости при одновременном снижении расхода стали привело к идее гофрирования стенки в поперечном или в продольном
направлении. Гофрированные стенки изготавливают из тонких металлических листов при этом повышается их гибкость до 300…600.
Таким образом отпадает необходимость в перечных ребрах жесткости, за исключением мест приложения значительных сосредоточенных нагрузок, а также в местах опирания. Теперь стенка будет работать как оболочка и имеет значительно большую жесткости, что
лучше обеспечивает местную устойчивость.
Основные научные и экспериментальные исследования работ стальных двутавровых балок с гофрированной стенкой начали
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примерно с 30-х годов прошлого столетия. Теоретическими и экспериментальными исследованиями была доказана эффективность
применения конструкций двутаврового сечения с поперечно-гофрированной стенкой (балок, колонн, арак и т. п.). Исследование несущей способности и напряженно-деформированного состояния
балок с гофрированной стенкой уделено достаточно большое внимание [3–7]. В России исследование работы гофрированных конструкций началось с 30-х годов прошлого столетия. Существенный вклад
в развитие и исследование стержневых конструкций с непрерывно
гофрированной в поперечном направлении стенкой внесли такие
ученые, Г. А. Ажермачев, В. Н. Горнов, Кириленко, В. А. Воблых,
Ю. С. Максимов, В. В. Бирюлев, Г. М. Остриков и др.
Основные преимущества двутавровых балок с гофрированной стенкой по сравнению с балками с плоской стенкой заключаются в следующем:
● экономичность строительства: применение двутавровых балок с гофрированной стенкой может снижать металлоемкость конструкции до 25 %, что снижает стоимость здания и сооружений [2].
● привлекательный внешний вид;
● меньше трудозатрат за счет уменьшения количества ребер
жёсткости;
● можно использовать для подкрановых балок, а также в тех
случаях, когда требуется повышенная жесткости на кручение.
Применение гофрированных двутавровых элементов
в качестве несущих конструкций заданий и сооружений
Благодаря вышеизложенным преимуществам гофрированные
балки нашли свой путь к применению в строительных конструкциях. Применение стальных двутавровых балок с гофрированной стенкой в виде несущих элементов зданий и сооружений впервые началось с 1960-х годов в Швейцарии. В России применение
стальных гофрированных балок активно началось в восьмидесятых годах прошлого века. В Казахским отделении ЦНИИПСК были
разработаны конструкции покрытий для промышленных зданий, которые включали в себя балки пролетом 24 м и прогоны пролетом
6 м, элементы запроектированы сварными двутаврового сечения
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с тонкими поперечно-гофрированными стенками. Липецким отделом ЦНИИПСК в 1987 г в качестве несущих конструкций легких
покрытий сельскохозяйственных зданий были применен двутавровые сварные арки с тонкой поперечно-гофрированной стенкой.
В 1987 г также в казахском институте ЦНИИПСК была разработана конструкция покрытия однопролётного и двухпролетного отапливаемого здания типа «Алма-Ата». Конструкции представляли
собой рамные каркасы одно- и двухпролетных одноэтажных зданий пролетами 18 метров. Ригеля рамы изготовлены из сварных
двутавров с гофрированной стенкой, а колонны из широкополочных двутавров (рис. 5).

Рис. 5. Поперечная рама каркаса однопролетного здания типа «Алма-Ата»

В двухпролетных рамных конструкциях типа «Алма-Ата» колонны изготовлены из сварных двутавров с продольно-гофрирован210
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ной стенкой, а ригели выполнены из гофрированных балок с поперечно-гофрированной стенкой (рис. 6).
Несмотря на то, что исследование и применение гофрированных конструкций началось примерно с середины прошлого столетия,
они нашли широкое применение в строительстве только в последние годы. Это связано с появлением современных машин и оборудований для их изготовления.

Рис. 6. Поперечная рама каркаса двухпролетного здания типа «Алма-Ата»

До появление сварочных роботов и автоматизации процессов
гибки и подачи металла производство волнистых (синусоидальных) было крайне трудоемким и трудозатратным. С 1993 г по н. в.
австрийская фирма «Zeman» производит двутавровые балки с волнистой гофрированной стенкой. Фирма «Zeman» впервые применила линию производства, которая полностью автоматизирована,
что позволяет осуществлять непрерывное формование и приварку
стенки к поясам балки.
В настоящее время благодаря современной технологии производства стальных балок с гофрированной стенкой получили широкое применение в новом современном строительстве. Их мож211
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но применять в строительстве промышленных объектов, объектов
сельского хозяйства, спортивных сооружений, складов, производственных цехов, АЗС и др.
С 1986 по 2006 годы Казахским институтом ЦНИИП Проект
стальконструкция были реализованы такие проекты, как аэропорт
Ашхабада, здание мясокомбината в г. Алматы, здание торгового
центра, жилой 9-этажный дом, ангар для самолетов, разработаны
подкрановые балки для склада сырья цементного завода, эстакады
трубопроводов, купольная конструкция офисного 11-ти этажного
здания и т. д. За 30 лет двутавры с гофрированной стенкой были
применены Институтом Проектстальконструкция в более 240 проектов. Широкое применение получили гофрированные конструкции
в мостостроении. Ниже на рис. 7–10 представлены разные проекты в разных странах мира, в конструкции которых были применены стальные гофрированные двутавры.

Рис. 7. Рамный каркас 14-этажного жилого дома в г. Алматы
с применением двутавров с гофрированной стенкой
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Рис. 8. Завод по производству глиняного кирпича, Европа

Рис. 9. Овощехранилище в с. Мартусовка, Киевской обл., Украина
(площадь 42000 м2, вес конструкций 1550 т)

Рис. 10. Теннисный корт в г. Кременчуг, Полтавская обл.
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Применение балок с гофрированной стенкой показало большую
эффективность и экономичность в строительстве. Это обусловлено
уменьшением толщины стенки и её гофрированием в поперечном
направлении что создаёт большую изгибно-крутильную жесткость
и обеспечивает местную устойчивость стенки и поясов, а также общую устойчивость балки в целом. Таким образом из вышеизложенного можно сказать, в строительстве целесообразно применять двутавры с гофрированной стенкой вместе двутавра с плоской стенкой.
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В данной статье рассмотрены основные проблемы расчета зданий и сооружений на устойчивость к прогрессирующему обрушению в статической постановке, согласно СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения».
Рассмотрены наиболее известные случаи прогрессирующих обрушений сооружений, повлекшие за собой многочисленные экономические и человеческие
потери. Выполнены анализ и подробное описание методик расчета в статической постановке по первой и последней, с изменениями, редакциям документов
с указанием их основных различий между собой, а также сделаны выводы о возможности применения данных методик расчета в реальном проектировании.
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Надежность и безопасность является основополагающим фактором при проектировании, реконструкции и строительстве зданий
и сооружений. Современная нормативная документация содержит
достаточное количество различных методик, соблюдение которых
позволяет обезопасить здания и сооружения от обрушения даже
в самых экстремальных ситуациях. Одной из таких методик является расчет на прогрессирующее обрушение.
Прогрессирующее обрушение – последовательное, цепное разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего здания или сооружения или его частей вследствие начального локального разрушения [1].
В мире произошло множество трагических случаев, демонстрирующих эффект прогрессирующего (лавинообразного) обрушения.
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Одним из таких случаев, произошедших совсем недавно, является
обрушение спортивно-концертного комплекса «Петербургский»
в Санкт-Петербурге в январе 2020 года (рис. 1). Причиной трагедии послужил неправильный порядок ведения демонтажных работ. Обрушение произошло, когда один из рабочих перерезал ванты – металлические тросы, которые соединяли железобетонное
несущее кольцо и мембрану кровли. В результате обрушения погиб один рабочий.

Рис. 1. Обрушение СКК «Петербургский» в 2020 году

Другой случай произошел накануне Нового года 31 декабря 2018 года. В жилом доме в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа. В результате взрыва обрушился подъезд десятиэтажного
жилого дома (рис. 2). В результате обрушения погибли 39 человек.
Утром 23 февраля 2006 года в городе Москве произошло обрушение крыши Басманного рынка, вскоре в здании начался пожар
(рис. 3). Крыша здания представляла собой железобетонную висячую оболочку без опор и имела форму вогнутого купола. Кровлю
поддерживала система тросов. Непосредственной причиной трагедии стал обрыв одного из тросов, на которых держалась крыша:
он был испорчен коррозией и перегружен из-за внеплановой пере216
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стройки здания и отсутствия капитального ремонта. В результате
трагедии погибли 68 человек.

Рис. 2. Обрушение части жилого дома в Магнитогорске

Рис. 3. Обрушение здания Басманного рынка в Москве
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Наиболее известный и трагический случай произошел 11 сентября 2001 года. Тогда в результате террористической атаки произошло обрушение башен Всемирного торгового центра высотой
417 метров в Нью-Йорке (рис. 4). Террористы направили в башни
два пассажирских самолета на скорости около 700 км/ч. Попадания
привели к серьёзным разрушениям несущих колонн, они вызвали
взрыв приблизительно 38 тонн авиационного топлива в каждой башне, что привело к почти мгновенному распространению сильного
пожара на нескольких этажах. Обрушение было вызвано ослаблением конструкций, поддерживающих перекрытия этажей. В тот момент, когда поддерживающие фермы на этажах зоны удара отделились от центральных опорных колонн, верхние этажи стали падать
на нижние, и здание «сложилось». В результате обрушения погибло около 2800 человек.

Рис. 4. Обрушение башен «близнецов» в Нью-Йорке

Рассмотренные случаи обрушений зданий, повлекшие за собой
многочисленные человеческие и экономические потери, позволяют
с уверенностью сказать, что рассмотрение подобных аварийных си218
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туаций при проектировании является чрезвычайно важным, однако, документ, регулирующий данный расчет, в отечественных нормах появился только лишь в январе 2019 года.
Основным документом, устанавливающим данный расчет для
сооружений повышенного уровня ответственности [2], является
СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения» [1]. Данный свод правил устанавливает три
метода расчета – в статической и динамической постановках, а также расчет кинематическим методом теории предельного равновесия. Расчет кинематическим методом теории предельного равновесия применим только в случае обеспечения пластичной работы
конструктивной системы в предельном состоянии и завязан на соответствии потенциальной энергии конструкции с возможными перемещениями, что непросто для понимания и проведения расчетов
при проектировании. Расчет в динамической постановке – задача
нетривиальная и достаточно трудоемкая, что в ограниченных сроках проектирования также не всегда может быть применимо. В связи с этим на практике довольно часто применяется расчет в статической постановке, позволяющий сократить сроки проектирования
и рассмотреть большее количество аварийных ситуаций. К тому же
в самом своде правил отмечено, что для расчета зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения следует использовать именно статический расчет. Однако данная методика содержит ряд недочетов, которые только лишь могут усложнить работу.
Согласно самой первой редакции свода правил, после начала его
действия в январе 2019 года, статический расчет предполагал рассмотрение аварийной ситуации с мгновенным удалением одного из
элементов конструкции с приложением усилий, присутствовавшим
в элементе в первичной схеме, с обратным знаком во вторичной схеме с удаленным элементом. Приложение нагрузки с обратным знаком позволяло замоделировать динамический эффект от мгновенного удаления элемента (с коэффициентом динамичности равным
2), но при этом без какого-либо динамического анализа, что существенно упрощало сам расчет. Ниже схематично приведена последовательность проведения статического расчета, согласно первой
редакции свода правил.
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Рис. 5. Методика проведения расчета на прогрессирующее обрушение
в статической постановке до внесения изменений от 16.05.2020

Основная претензия к данной методике – необоснованное повышение расхода строительных материалов вследствие введения
в расчет коэффициента динамичности равного 2. Однако в своде
правил установлен ряд требований, несущественно исправляющих ситуацию с перерасходом материалов: расчет следует выполнять на сочетание нагрузок, включающее постоянные и длительные временные нагрузки, коэффициенты надежности по нагрузке
[5] и ответственности принимаются равными 1,0, а прочностные
характеристики материалов – равными их нормативным значениям [3, 4]. Но даже этих требований было недостаточно для оправдания данной методики.
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С выходом последней редакции свода правил от 16.05.2020 исполнители попытались исключить вопрос с перерасходом материала, но при его решении возникли более серьезные проблемы. В актуальной на данный момент редакции методика расчета в статической
постановке трактуется весьма обобщенными словами без какой-либо конкретики так, что каждый из проектировщиков может воспринять и применить их по-разному. Описанная методика в измененной
редакции абсолютно идентична первоначальному варианту (рис. 5,
п. 1–3), но при этом в ней напрочь отсутствуют упоминание возможного динамического эффекта (рис. 5, п. 4) после мгновенного
выключения какого-либо элемента из работы конструкции. Расчет
предполагает элементарное удаление элементов с последующим перерасчетом с соблюдением всех требований по сочетаниям нагрузок, коэффициентам надежности и характеристикам материалов.
Создается впечатление, что исполнители, убрав из описания методики упоминание какого-либо динамического эффекта, абсолютно
проигнорировали основную суть самого документа.
Основная идея свода правил – это рассмотрение возможной
аварийной ситуации. Ситуация, при которой из работы конструкции мгновенно выключится один из элементов, кажется невозможной и вероятность такого сценария стремится к нулю. Но даже при
этом старая методика была приближена к реальности и моделировала возможное дальнейшее поведение конструкции посредством
введения коэффициента динамичности, чего нельзя отметить в последней редакции документа. Новая методика предполагает абсолютно пластическое обрушение конструкции, согласно которому
удаляемый элемент либо очень медленно выключается из работы
конструкции, либо, после его мгновенного выключения, сама конструкция также медленно стремится в новое положение, будто на
домкрате, что не имеет ничего общего с реальностью. Сравнивая
два метода – старый и новый, первый уже не кажется таким необоснованным. Несмотря на все свои недостатки, он сохранял основную идею свода правил.
В итоге хочется отметить, что методика расчета зданий и сооружений на устойчивость к прогрессирующему обрушению
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в статической постановке, согласно последней редакции, не отражает и не моделирует действительную возможную аварийную
ситуацию, устанавливая выдуманный и весьма абстрактный расчет, а значит, она некорректна. Методика описана настолько общими словами, что вместо понятного объяснения, она может вызвать
у проектировщиков только лишь неопределенность и непонимание
при ее применении. Следовательно, расчет в статической постановке применять не следует, даже несмотря рекомендации свода правил о его применении. Для корректного решения поставленных задач рекомендуется применять расчёт в динамической постановке,
несмотря на его трудоемкость. А для тех инженеров, кто все же решится выполнять расчет в статической постановке не стоит забывать про здравый смысл и помнить, что необходимо решать только
задачи, приближенные к действительности.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
И РАССТАНОВКИ ПРУЖИННЫХ СИЛОВЫХ
КОМПЕНСАТОРОВ В СРУБОВЫХ
КОНСТРУКЦИЯХ ДЕРЕВЯННОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ
Внутренние напряжения роста, возникающие в растущем дереве, являются
причиной появления деформаций в объектах деревянного домостроения. С целью уменьшения деформаций в оцилиндрованных бревнах предлагается применение пружинных силовых компенсаторов. В данной работе проанализированы результаты теоретических исследований по влиянию преднапряженных
устройств на напряженно-деформированного состояния срубовых конструкций. Разработана методика определения эффективного местоположения компенсационных устройств по длине бревна. Выявлены наиболее рациональные
технические характеристики пружинных силовых компенсаторов. Получены
графики зависимости компенсирующей деформации от места расположения
в бревнах при разных технических характеристиках устройств. Составлена методика расчета и расстановки пружинных силовых компенсаторов. Выполненный
анализ позволяет эффективно использовать пружинные силовые компесаторы
при проектирование и строительстве зданий.
Ключевые слова: напряжения роста, оцилиндрованное бревно, пружинный силовой компенсатор.

1. Введение
Общие сведения
Применение деревянных конструкций сейчас очень популярно, это связано с тем, что древесина благоприятно влияет на здоровье человека, а также, немаловажный аспект, это увеличение доли
использования древесины в строительстве положительно скажется
на экологической ситуации в мире [8, 15]. Но люди, которые живут
в деревянных домах, часто сталкиваются с проблемой различного
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рода деформаций бревен в венцах, часто этому подвержены механически обработанные бревна, например, оцилиндрованные. К некоторым таким деформациям относятся образование щелей, трещин
и выпучивание [7, 13]. Все это отрицательно сказывается на качестве самого дома. Для снижения отклонений бревен от продольной
оси используются специальные пружинные силовые компенсаторы.
Одной из причин появления деформации бревна является внутренние напряжения роста, которые описаны в [1, 3, 4, 5, 14]. В результате теоретического исследования внутренних напряжений роста в стволе дерева, которые появляются при оцилиндровке, были
получены формулы равнодействующей силы внутренних усилий,
а также изгибающего момента [6].
Конструкция пружинного силового компенсатора
За основу конструкции пружинного силового компенсатора
было взято устройство «пружинный узел сила» от компании «Силацентр» (рис. 1).

Рис. 1. Схема прижимного устройства: 1 – стержень; 2 – головка стержня;
3 – пружина; 4 – резьба

Пружинный силовой компенсатор стягивает два бревна между
собой, для этого в верхнем бревне высверливается посадочное гнездо диаметром на 5 мм больше, чем диаметр пружины, на разную
глубину в зависимости от диаметра используемых бревен (рис. 2).

Рис. 2. Схемы установки крепежа
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В дальнейших расчетах принимаем, что пружина сжимается до
состояния соприкосновения витков.
2. Методика расчет и расстановки
пружинных силовых компенсаторов
Сбор нагрузок
В качестве нагрузки необходимо учитывать только постоянную, которая действует круглый год. К ней можно отнести только
собственный вес конструкций – вес кровли, вес перекрытий, вес
бревен стены.
Бревна, находящиеся на разных уровнях относительно высоты стены, будут воспринимать разную нагрузку. Верхнее бревно будет самое менее нагруженное, одновременно с этим нижнее бревно,
которое сопрягается с фундаментом, будет самым нагруженным из
всех. Это влияет на показатель той деформации, которую необходимо компенсировать с помощью пружинных силовых компенсаторов. Поэтому в конце этого пункта составляется таблица с указанием
распределенной нагрузки на каждое бревно в доме. Таблица состоит из 5 столбцов с соответствующими названиями: «Номер бревна», «Формула для определения оказываемой нагрузки», «Название
нагрузки», «Значение», «Единицы измерения». В наименовании таблицы прописывается стена, которая рассчитывается.
Для определения усилий составлена общая формула:
Н/м

(1)

где: Qсоб.вес – собственный вес бревен в конструкции стены, Н/м;
Qкров – собственный вес всех элементов конструкции кровли, Н/м;
Qперек – собственный вес всех элементов конструкции перекрытий, Н/м; i – порядковый номер бревна от менее к более нагруженному (сверху-вниз), Н/м.
Расчетные характеристики материалов
Расчетное сопротивление древесины определяем по формуле п.6.1 [10]:
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МПа

(2)

Данный расчет ведется по второму предельному состоянию, поэтому можно ограничиться определением расчетного модуля упругости (модуль сдвига) древесины и древесных материалов по предельным состояниям второй группы по формуле п. 6.11 [10]:
гПа

(3)

Все коэффициенты зависят от конкретных условий эксплуатации здания, которые в свою очередь определяются по [10, 11, 12].
Расчет усилий, приводящих к деформации бревен
Рассмотрим бревно длиной L (рис. 3).

Рис. 3. Вид бревна

Расчетные формулы изгибающего момента и равнодействующей силы, оказываемые воздействием внутренних напряжений роста, были получены в статье [6]. Формулами определения этих параметров воспользуемся в этой статье.
Определение прогиба бревна
В качестве расчетной схемы примем, что бревно симметрично
изгибается с двух сторон, а посередине имеет защемление (рис. 4).

Рис. 4. Расчетная схема

Зная максимальный изгибающий момент от действия внутренних напряжений роста, можно получить максимальный прогиб, ко226

Секция металлических и деревянных конструкций

торый будет появляться в этом случае. Общая формула для определения перемещения конца балки [2, 9, 16]:
(4)
В данном случае формула примет вид:
(5)
Расчетная схема
Для дальнейших расчетов необходимо составить расчетную
схему. В качестве примера, возьмем малоэтажный деревянный дом,
стены которого выполнены из оцилиндрованных бревен. На бревно в венцах срубной конструкции действует давление от вышележащих конструкций, это воздействие принимаем как равномерно
распределенную нагрузку. В тех венцах, где внешняя нагрузка не
может компенсировать деформацию бревен, целесообразно применить пружинные силовые компенсаторы, которые служат дополнительным источником воздействия.
Расчетная схема установки пружинных силовых компенсаторов представлена на рис. 5.

Рис. 5. Расчетная схема установки пружинных силовых компенсаторов

где: f1; f2; fn – часть прогиба, устраняемая прижимными устройствами, соответствующим количеством на консоли; a1; a2; an – расстояние
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установки прижимных устройств; F1; F2; Fn – усилия от прижимных устройств; qвнеш – распределенная внешняя нагрузка от вышележащих конструкций.
Должно выполняться условие совместной деформации:

Расчет компенсирующей деформации
Расчет ведется в четыре этапа:
● определение компенсирующей деформации от внешней нагрузки;
● выявление по формуле (9) остаточной деформации, которую
необходимо компенсировать пружинными силовыми компенсаторами;
● определение деформации от пружинных силовых компенсаторов на конце бревна, принято, что это прижимное устройство
установлено в каждом ряду;
● определение деформации от необходимого количества промежуточных пружинных силовых компенсаторов.
Ниже приведен расчет в общем виде, подходящий для расчета на каждом этапе.
Для расчета воспользуемся методом начальных параметров [2],
который позволяет при любом числе участков свести решение к отысканию всего двух констант – прогиба и угла поворота в начале координат.
Для реализации метода начальных параметров необходимо при
составлении уравнения моментов по участкам и интегрировании
этого уравнения придерживаться следующих правил:
1) начало координат необходимо выбирать общим для всех
участков в крайней левой (или правой) точке балки;
2) все составляющие уравнения моментов на предыдущем
участке должны сохраняться неизменными в уравнении моментов
последующих участков;
3) в случае обрыва распределенной нагрузки ее продлевают до
конца балки, а для восстановления действительных условий нагружения вводят «компенсирующую» нагрузку обратного направления;
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4) интегрировать уравнения на всех участках следует, не раскрывая скобок;
5) сомножитель (x–a) должен быть всегда положительным, слагаемые с отрицательными значениями (x–a) отбрасываются.
Определим внутренний изгибающий момент в общем виде для
произвольного сечения:

Сомножитель (х – aMn)0 = 1, но он необходим для сохранения
подобия слагаемых при последующем интегрировании.
Для определения реакций в заделке необходимо составить систему уравнений:
(8)
(9)
Знак усилия определяется в зависимости от его направления
относительно оси OY. Положительное значение – это направление вверх.
Знак момента определяется в зависимости от его направления
кручения относительно оси OX. Положительное значение – кручение по часовой стрелке.
Где Pn – сосредоточенное усилие от внешней нагрузки; Fn – сосредоточенное усилие от прижимных устройств; Mn – изгибающие моменты; M0 – изгибающий момент в заделке; F0 – усилие в заделке;
qn – распределенная внешняя нагрузка; lqn – длина площадки распределения нагрузки; aFn – расстояние от заделки до места приложения
сосредоточенной нагрузки от прижимных устройств; aPn – расстояние от заделки до места приложения сосредоточенной внешней нагрузки;aqn – расстояние от точки А до места приложения крайней
левой точки распределенной нагрузки (в данном случае aqn = 0).
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После составления уравнения (7) для конкретного случая, необходимо определить компенсирующую деформацию, оказываемую в том или ином случае.
Для этого воспользуемся универсальным уравнением для определения прогиба в заданном сечении:
(10)
Граничные условия для определения постоянных интегрирования буду следующие:
● в заделке φ(х) = 0; х = 0;
● в заделке y(х) = 0, х = 0.
Составление схемы расстановки
устройств по длине бревна
После нахождения необходимого количества устройств в каждом венце сруба составляем схему расстановки пружинных силовых компенсаторов по длине бревна для каждой стены дома, как
показано на рисунке 6.

Рис. 6. Схемы расстановки устройств по длине бревна

3. Построение графика
Чтобы найти оптимальное сочетание места установки пружинных силовых компенсаторов и усилия, оказываемое ими, необходи230
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мо найти зависимость компенсирующей деформации от нагрузки,
которую оказывают пружинные силовые компенсаторы.
Если изначально задать определенные параметры:
● взять несколько точек на бревне с шагом 0,1 м;
● разбить усилия, которые могут оказывать пружинные силовые компенсаторы, на несколько групп с шагом 0,1 кН.
В результате, воспользовавшись представленными выше формулами, можно построить график зависимости компенсирующей деформации от усилия пружинных силовых компенсаторов для разного
положения этих устройств по длине бревна (рис. 7). Для построения
графика использовался программный комплекс – Microsoft EXCEL.

Рис. 7. График зависимости компенсирующей деформации
от усилия пружинных силовых компенсаторов

Выбор рациональных технических характеристик пружинных
силовых компенсаторов зависит от выбора пружины, то есть от усилия, которое она может оказывать. Для определения оптимального
усилия пружины в зависимости от места установке по бревну служит график на рисунке 7.
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Вывод
В результате теоретических исследований была разработана
«Методика расчета и расстановки пружинных силовых компенсаторов в срубовых конструкциях деревянного домостроения», что
дает возможность к научному и обоснованному подходу использования пружинных устройств при проектировании и строительстве
малоэтажных домов.
С помощью графика зависимости компенсирующей деформации от усилия пружинных силовых компенсаторов можно определить наиболее эффективное местоположения пружинных силовых
компенсаторов и подобрать наиболее рациональные технические
характеристики пружинных устройств.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНСТРУКЦИИ
В УСЛОВИЯХ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО
ОБРУШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
РЕГУЛИРУЕМЫХ ЗАТЯЖЕК
Прогрессирующее обрушение, возникающее при выключении локальных элементов, может быть прекращено воздействием на систему регулирующих затяжек, позволяющих управлять НДС конструкции. Такое разрушение
характеризуется большой динамичностью системы, из-за чего получаются исключительно уникальные расчеты для каждого здания. Расчет и регулирование
металлодеревянных конструкций в условиях прогрессирующего обрушения сопряжено с рядом сложностей: определением времени исключения элемента из
схемы, демпфированием металлодеревянных узлов, временем эффективного
воздействия регуляторов при обрушении. Данные параметры анализируются
в данной статье в условиях линейных и нелинейных систем.
Ключевые слова: регулируемая конструкция, металлодеревянная ферма,
регулирование НДС, демпфирование деревянных конструкций, физическая нелинейность материала, прогрессирующее обрушение.

Механизмы прогрессирующего обрушения
Прогрессирующим обрушением является такое выключение
локального элемента, которое переводит конструкцию из статического равновесия в фазу динамичности с одновременным перераспределением усилий на близлежащие конструкции. Данная нагрузка
кратковременно воздействуют на окружающие элементы с ускорением и в случае превышения прочности сечения влекут в дальнейшем к цепной реакции обрушений элементов. В конечном счете,
разрушения здания могут достигать ста процентов или непропорционально большой его части.
Задачей инженеров становится необходимость прогнозирование такого явления и превентивная защита. В данных аспектах выпускаются нормы [18, 19, 20], которые до сих пор недостаточно
234

Секция металлических и деревянных конструкций

точно разъясняют расчет конструкций, из-за чего такой расчет для
рядового инженера достаточно трудоемок ввиду отсутствия методик выполнения.
Помимо сложности учета воздействия прогрессирующего воздействия, отсутствуют в [18] мероприятия, которые могут быть применены на стадии эксплуатации. Предлагаемое решение позволит
усилить существующие аварийные конструкции.
Усиление с помощью регулируемых затяжек не только повышает
прочность сечения, при возможности мгновенного регулирования,
затяжка оказывает демпфирующие свойства на всю конструкцию.
Демпфирование динамичных систем, которые соединяют в себе
характеристики металла и дерева, довольно плохо изучены в силу нелинейности и анизотропности последнего. Наиболее точные результаты получаются благодаря экспериментальным испытаниям [10].
Учет динамичности системы
Динамику системы необходимо учесть временем исключения
элемента из конструкции. Быстрое удаление влечет за собой динамический удар, что завышает коэффициент динамичности, но при
медленном выключении конструкция лишается динамического эффекта вовсе. Поэтому необходимо учитывать время отказа элемента, чтобы промоделировать динамические эффекты, также появляются демпфирующие свойства, влияющие на деформации системы.
Для вычисления времени отказа в расчётной программе «LIRA
soft» проводится модальный анализ с приложенными нагрузками.
Моделируются колебания для вычисления времени конца упругой стадии, для дальнейших вычислений используется w круговая частота собственных колебаний конструкции, при этом выделяется определенные (характерные при отказе элемента) формы
колебаний.
Круговая частота определяет число циклов колебаний в течении 2π секунд. Частота собственных колебаний системы определяется от вертикального перемещения с учетом собранных масс конструкций [3].
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Демпфирование системы
Демпфирование можно определить, используя формулу движения (2) с упрощениями по Рэлею, где матрица демпфирования [C] ортогональна, что позволяет разбить на компоненты матрицу масс [M]
и матрицу жёсткости [K] [2] (ф. 4), которую использует комплекс.
Для этого уравнения движения.
(2)
где

– вектор узловых ускорений,
– вектор узловых скоростей,
– вектор узловых перемещений,
– вектор узловых нагрузок,
как функция от времени.
Демпфирование достигается за счет рассеивания энергии, на
трение, тепло и пластические деформации (рис. 1).

Рис. 1. Демпфирование свободных колебаний контракции

Матрица масс в ортогональном представлении (3):
(3)
где
(транспонированный) и
собственные матрицы, представляют собой моду колебаний на i-й свободной частоте. Векторы
при перемножении дают единичную матрицу, соответствуя требованию ортогональности. Аналогичным образом раскладываются
матрицы [C] и [K].
Применяем общепринятый метод демпфирования по Релею
(рис. 2), упрощённо он записывается как (4):
T
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(4)

Рис. 2. График зависимости коэффициента демпфирования от частоты
(являющегося аппроксимацией «рассеивающейся энергии»)

Матрицу демпфирования по Рэлею в ортогональном представлении можно расписать как (5):
(5)
где ξn – константа внутреннего трения (коэффициент демпфирования), ωn – круговая частота, которая учитывает ранее приложенные
к схеме массу и заданную жесткость [3].
При 2 ух степенях свободы, уравнение можно свести к (6):
(6)
Коэффициент демпфирования в одной системе можно упрощенно прировнять ξ1 = ξ2, то получим (7):
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(7)
Для того чтобы приступить к вычислению колебаний, необходимо получить значения круговых частот, служащих ответами конструкций на возбуждение системы, для этого в программном комплексе «Lira-soft» имеется модальный анализ. Данный вид анализа
проводится без учета, нелинейности, конечных перемещений, внешней силы, контактные граничные условия, демпфирование условно принимается равным нулю (система принимается условно линейной) [3].
В итоге задавшись гармоническими колебаниями, массами
и жесткостями системы уравнение (2) можно преобразовать в следующую систему (8) [4, 5]:
(8)
Если к второму уравнению применить условия ортогональности Релея, то получим следующее (9):
(9)
Полученные характеристики применяются для решения по ф. [4].
Выразить данный коэффициент демпфирования, при демпфировании свободных вибраций можно следующим образом (10):
(10)
где сс – критический коэффициент вязкого демпфирования, с – коэффициент вязкого демпфирования,

– круговая частота колеба-

ний, m – масса, k – жёсткость (элемента, объекта). Причем при разных соотношениях коэффициентов демпфирования система может
быть c < cc недостаточно демпфирована, c = cc критически демпфирована и c > cc передемпфирована. В нашем случае система всегда
недодемпфировна согласно с. 569 [2].
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Энергетические параметры можно расписать как (11):

(11)

где
– время одного цикла петли гистерезиса (рис. 3), F –
узловые нагрузки, WD – энергия рассеивания определяемая за один
цикл, определяемая площадью внутри петли (рис.3), Ws – энергия
деформации при скорости деформации равной нулю.

Рис. 3. Напряженно-деформированное состояния с учетом демпфирования.
Петля гистерезиса. Графическая оценка коэффициента демпфирования,
пропорционального заштрихованной площади к площади петли

Нелинейность демпфирования
Диссипация (рассеивание) энергии в материале происходит нелинейно, согласно [6] (рис. 4, 5) и [7] в результате вступления материала
с твердой кристаллической решеткой, с выраженными пластическими
деформациями, диссипация экспоненциально растет, а темп накопления напряжений в материале замедляется и после критических деформаций стремительно уменьшается. Согласно (10) коэффициент демпфирования будет расти, так как энергия деформации при скорости равной
нулю, является фактически критическим значением в знаменателе.
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Рис. 4. Диссипация энергии

Рис. 5. Доли рассеянной энергии в процессе растяжения сварных образцов [8]

Прототипом коэфициент демпфирования выступает коэфициент Тейлора-Квинни βdif [9], который рассчитывает долю накопленной и диссипированной энергии является функцией зависящей от
(скорости, величины деформаций и истории нагружения) (рис. 6).
По результатам анализа его работы в металлических соединениях,
можно заключить следующее, что данный коэффициент непостоянен в виду непропорционального накопления энергии в материале. На данное непостоянство прежде всего влияет пластическая
240

Секция металлических и деревянных конструкций

деформация, которая ведет не только к упрочнению материала, но
и к увеличению рассеивания энергии в пластической стадии, причем рост диссипированной энергии носит экспоненциальный характер (рис. 4), где максимум достигаемый в момент разрушения соответствует минимуму скорости накопленной энергии второй ветви.

Рис. 6. Зависимость скоростей накопления энергии (точки) и скорости
упрочнения (сплошная линиях) [9] в образце стали , величина (1 – β),
при β = βdif равная нулю, означает что вся пластическая работа превращается
в тепло (полное рассеивание)

Упрощенно демпфирующий коэффициент линейной системы
можно оценить по частотам, возбуждая систему определяя амплитуду коэффициента увеличения на каждой частоте.
(12)
Для нелинейных систем, учитывающих пластическую стадию, масса системы остается постоянной, но жесткость и демпфирующие характеристики изменяются, демонстрируя нелинейность
задачи. Решения такой задачи представляет собой интегрирование
уравнений движения, которые управляют откликом с небольшими
интервалами. Таким образом система постоянно аппроксимируется, уточняя названные ранее характеристики. Также необходимо
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учесть свойство нелинейной системы. Для пластической системы
петля гистерезиса при полном цикле не окажется в начальном состоянии, словно линейная система [12].
Демпфирования в металлических
и деревянных конструкциях
По рисунку 4 можно заметить, что для метала накопленная
энергия равна всей энергии системы в упругой стадии, но, когда
материал переходит в пластическую стадию диссипация энергии
увеличивается вплоть до конечной стадии. Полученные данные по
рассеянной энергии материалов с изотропной решеткой, такие как
метал, титан [6, 7, 9], 50 % энергии идет на тепло, 50 % на вязко
пластичные деформации.
С деревом все гораздо сложнее ввиду анизотропности свойств,
благодаря трению между слоев, смятию волокон, выделяемому теплу,
отсутствию ярко выраженной площадки текучести при деформации относительно стали, большая часть энергии при пластическом деформировании уходит [13] на 75 % энергии вязкое деформирование, 25 % на
рассеивание энергии (тепло). Энергия на вязкое демпфирование вплоть
до конца ее выхода из конструкции путем раскалывания, расщепления
при этом релаксация напряжений проходит медленно [10]. За счет данных свойств демпфирование конструкции должно повышаться.
В исследованиях [2] коэффициент демпфирования зависит от
жёсткости системы в большей степени чем от ее массы, а значит
характеристики материала изменить коэффициент демпфирования
для деревянных конструкций, что подтверждается в (табл. 3-1) [2]
при анализе данного коэффициента у грунтов (от 0,3 до 0,46), обладающими меньшей модулем упругости чем у метала, для гашения гармонических колебаний.
Модель определения демпфирующих характеристик для деревянных конструкций представляет собой экспериментальное устройство,
ввиду сложности материала. Из-за разности площадок возникающих напряжений в зависимости от напряжений процесс диссипации будет различным, при изменении нагрузки по знаку и направлению, также возникнут неточности, ввиду этих данных изучение
демпфирования должно носить комплексный анализ.
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На данный момент для укрупненного расчета демпфирования
схемы, представленной в статье [14]. В виду рассмотрения демпфирующих характеристик в металлодеревянных конструкциях [12] CLT
панелей при работе на сдвиговые межслоевые нагрузки (рис. 7), для
клееных сечений данное исследование является актуальным. Как видно из полученных диапазонов демпфирования в пластической стадии
с помощью исследования петель гистерезиса, средние значение представлено в диапазоне 10-12,5 %, в упругой работе 3–10,3 %, относительно предложенного демпфирования для металлических конструкций 5 % согласно методическим рекомендациям [21].
Для анализа отдельных образцов [10] анализ демпфирования
посредством задания вибро нагрузок и выражался в процентах от
критического полученного с помощью экспериментальных исследований для хвойной древесины такой коэффициент равен 0,38, при
этом полученные коэффициенты демпфирования для 16 моделей изменялся в диапазоне от 3-40 % с средним значением 10 %. В это же
работе увеличение коэффициента демпфирование с 1 % до 15 % увеличило коэффициент запаса прочности до 26 %, с 1 % до 5 % на 7 %.

Рис. 7. Демпфирование энергии различных технически исполненных
деревянных конструкции с учетом пластической стадии

Знание демпфирующих характеристик деревянных конструкций
позволит более точно определять влияние динамических нагрузок
на состояние конструкции и правильно определять необходимости
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усиления и конструкций или повышения с помощью введение демпферов для металлодеревянных конструкций.
Таким образом в результате расчета необходимо определить
влияние изменение повышение демпфирование для конструкции
[14] с регулируемыми напряжениями.
Расчеты конструкций с помощью регулирующих затяжек
Для определения всех эффектов, оговоренных выше, производился расчет в системе «Lira-soft». Для определения матрицы
демпфирования выполнялся модальный анализ системы без учета
колонны в образованном пролете (рис. 8, 9) в соответствии с рекомендациями по прогрессирующему обрушению [15]. В результате
анализа получена табл. 1.
Таблица 1
Периоды и частоты собственных колебаний
За
Собственгру ФорЧастота
ное
же ма
(Рад/с)
значение
ние

Период
(с)

КоэффициМодаль- Суммарная
ент
ная
модальная
распредемасса (%) масса (%)
ления

10

1

0.488308

1.431

4.3906

32.0686

32.0686

10

2

0.0682597

3.8275

1.6416 0.000788452

0

32.0686

10

3

0.0609921

4.0491

1.5517

0.0980055

32.1666

10

13 0.00747578

11.566

0.54326 -0.0723002 0.0251508

50.2384

10

14

0.0074657

11.573

0.54289

0.0207721

0

50.2401

10

15

0.0068937

12.044

0.52168

-0.126463

0.0813538

50.3215

10

16 0.00667056

12.244

0.51317

1.00162

7.21364

57.5351

10

17 0.00554319

13.431

0.4678

-0.0254401

0

57.5368
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1 Коэф. = 1,407

2 коэф. = 1,038

Рис. 8. Схемы определение коэффициент общей устойчивости
(с увеличенными перемещениями): 1 – до обрушения
(с выделенной удаляемой колонной), 2 – в момент обрушения

1

2

Рис. 9. Формы потери устойчивости (при модальном анализе
с увеличенными перемещениями): 1 – 15 форма, 2 – 16 форма

Проанализировав результаты было выявлено, что на 15, 16 формах движение системы характеризуется вертикальным перемещением, возникающими при обрушении, поэтому данные частоты выбираются исходными для определения матрицы демпфирования по
Рэлею (4), с помощью коэффициентов, определяемых через круговые
частоты и демпфированию по (7), численный расчёт данных коэффициентов сведен в таблицу в зависимости от коэф. демпфирования.
Для учета динамического эффекта времени выключения элемента используется период времени колебаний T, полученный при
модальном анализе. Время определяется как 0,1T, в соответствии
с указаниями в заграничных нормах при вертикальном перемещении
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в европейских [22] и американских [23], таким образом время обрушение колонны происходит в промежутке 0,0517 с.
Таблица 2
Расчет коэффициентов Рэлея с разным демпфированием
Коэф. демпфирования

α

β

5%

0,607

0,00412

10%

1,214

0,00823

15%

1,821

0,01234

Модель законструирована (рис. 10) с помощью нелинейных нагрузок, вместо удаленной колоны приложена реакция, которая меняет направление за 0,0517 с, моделируя таким образом динамический эффект.

Рис. 10. Анализируемая модель с регулируемыми затяжками
(№ 1 = 330 кН, № 2 = 490 кН)

Для системы были получены различные графики ответа (рис.
11, 12, 13) для узла над удаленной колонной.
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Рис. 11. График перемещений за 5 сек., после удаления колонны
в момент времени 0,0517 секунды

Рис. 12. График скоростей за 5 сек., после удаления колонны
в момент времени 0,0517 секунды
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Рис. 13. График скоростей за 0,7 сек., после удаления колонны
в момент времени 0,0517 секунды
Таблица 3
Влияние демпфирования на скорость время и ускорение системы
(в максимальной точке)
% Демпф.

Перемещение Z (мм)

Скорость Z (м/с) Ускорение Z (м/с^2)

5%

-91,518

-0,031008

8,8055

10%

-85,146

-0,009709

6,2087

15%

-80,327

-0,0044216

4,5529

Как видно (табл. 3) влияние демпфера на систему оказывается
практически линейное, чем больше коэффициент, тем меньшее перемещение оказывает система, но влияние демпфера постепенно ослабевает. От 5 до 10 перемещения уменьшились на 7 %, с 10 до 15
на 6 %, увеличение демпфера оказывает влияние на значения деформаций от 5 до 15 на 13 %, напряжения в самом материале остаются неизменны.
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Рис. 14. График полученных спектров реакции

В вертикальном направлении, как видно из графика (рис. 14),
наиболее опасному и резкому повышению деформаций соответствует расчетный период от 0,3 до 0,6 с, что согласуется с принятыми данными.
Расчет с помощью регуляторов выполнялся в линейные и нелинейные системы с помощью билинейной физической модели материалов согласно [24] по деревянным конструкциям согласно [16, 17].
Так как регулирования выполняется в целях изучения влияния
регуляторов на напряжения и перемещения системы в относительных величинах, расчет с разным временем включение в работу регуляторов выполнялся на линейной системе.
Таблица 4
Результаты снижения деформаций от регулирования линейной стадии
Время регулирования,
сек.

Деформация,
мм

Снижение
деформаций в %

0,05

74,772

18

0,1

76,096

16
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Окончание табл. 4
Время регулирования,
сек.

Деформация,
мм

Снижение
деформаций в %

0,26

80,067

12

2

89,259

2

Без регулятора

90,672

0

Воздействие регуляторов на систему оказывало в разное время в 0,05 секунды (синхронно с колонной) и после разрушения 0,1,
0,26 (момент наибольшей деформации), 2 секунды.
Согласно табл. 4, регулирование оказывается эффективно
(рис. 15, 16) в период синхронного регулирования, вплоть до времени наибольшей деформации, причем чем дольше отклик регуляторов, тем сильнее проявляется деформация. Так как связь между
деформациями и напряжениями линейна, то проявление напряжения (рис. 17) показывает такую же зависимость.

Рис. 15. Графики перемещений при разном времени регулирования
с одинаковым процентом демпфирования
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Рис. 16. График зависимости перемещения от времени регулирования

Рис. 17. Результаты регулирования напряжений
(максимумы на центральных связевых раскосах)
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Так как модальный анализ проводится в линейной системе, то
частоты и периоды колебаний сооружения не изменятся для нелинейной системы.
В нелинейной стадии деформации возрастают (табл. 5), но и время максимальной деформации достигает уже 0,46 секунды, по сравнению с линейной время увеличено на 77 % (рис. 18).
Таблица 5
Результаты снижения деформаций от регулирования нелинейной стадии
Время регулирования,
сек.

Деформация,
мм

Снижение деформаций
в%

0,05

166,8

29

0,26

185,22

22

0,46

203,65

14

2

228,18

3

Без регулятора

236,37

0

Рис. 18. График зависимости перемещения от времени регулирования
для нелинейной стадии
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Регулирование системы с учетом нелинейности материалов
работает более эффективно, так как не дает материалу переходить
в стадию пластических деформаций или же ограничивает данные
деформации.
Выводы
1. Регулирование конструкций путем воздействия на элементы оказывает значительной влияние и может изменяться в широком
диапазоне. Регулирование эффективно от момента начала обрушения до конца первого цикла деформации, причем прослеживается
уменьшение деформаций в относительных величинах в нелинейной стадии работы материала.
2. Демпфирующий коэффициент деревянных конструкций отсутствует в отечественных нормах, зарубежные источники указывают на его повышение, в частности за счет строения материала. Принятый в работе коэффициент демпфирование равный 10 %
уменьшает деформации относительно рекомендуемых для металлических конструкций на 7 %.
3. Динамическое обрушение элемента конструкции не освещено в отечественных нормах, определение времени выключения элемента по иностранным нормам, хорошо согласуется с полученным
спектром ответа конструкции. Данный спектр указывает на рациональность применение формулы определения времени выключения элемента конструкции.
Полученные выводы основаны на зарубежной литературе и расчетах, проведенных в сертифицированном комплексе «ЛИРА-софт».
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ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
БОЛЬШЕПРОЛЕТНОГО ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО
КУПОЛА
На данном этапе развития строительных технологий всё большую популярность приобретают большепролетные конструкции. Геодезический купол
является одним из интереснейших вариантов такой конструкции, как с точки
зрения проектирования, так и с точки зрения возможностей дальнейшей эксплуатации. В настоящей статье рассматриваются несколько наиболее экономичных вариантов сечений элементов этой конструкции: профиль гнутый замкнутый сварной (ГСП) квадратный и профиль прямоугольный, круглый профиль.
Все расчеты произведены при помощи программного комплекса Лира-САПР.
Окончательный анализ по подбору сечения элементов конструкции представлен в табличном виде.
Ключевые слова: сечение, профиль сечения, элемент каркаса, геодезический купол, большепролетные конструкции.

Большепролетные геодезические купола имеют выразительную
архитектурную форму, легкий вес (что впоследствии отражается на
снижении себестоимости всей конструкции), удобство в доставке
элементов к площадке строительства. В связи с этими качествами
проведен анализ наиболее оптимального сечения элементов каркаса геодезического купола, чтобы в дальнейшем улучшить характеристики данной конструкции по параметру легкости (вес), при этом
сохранив прочность и надежность конструкции.
Для расчетов применялся программный комплекс Лира-САПР,
в который уже встроена функция создания геодезического купола. Расчет стальных конструкций производился в соответствии
с СП 16.13330.2017 [1]. Характеристики купола: диаметр 36 м,
стрела подъема 12,5 м, триангуляция (частота) V4, основной многогранник – икосаэдр, модель – сферическая. При подборе сечений
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у читывалась условная нагрузка, которая составляла 30 H/m2, приложение нагрузки – узловое. Использованы сечения элементов: гнутосварной профиль квадратного сечения, гнутосварной профиль
прямоугольного сечения, профиль круглого сечения. Целью подбора является нахождение оптимального соотношения двух параметров: минимальный вес конструкции и минимальные перемещения.
Общий вид геодезического купола представлен ниже (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид купола
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Общий вид форм сечений представлен на рис. 2.

Рис. 2. Формы сечений элементов: 1 – гнутый сварной квадратный профиль,
2 – гнутый сварной прямоугольный профиль, 3 – круглый профиль

Для каждого из сечений было подобрано шесть типов жесткостей таким образом, чтобы окончательные перемещения конструкций входили в диапазон от 15 до 20 мм.
При принятой ранее нагрузке программой подобраны сечения:
1) Сечение – гнутый сварной квадратный профиль.
Подбор сечений произведен на основании сортамента по ГОСТ
30245 – 2003 [2]. Материал – сталь С255 (рис. 3).
Общая масса конструкции составила 5,676 тонн.

Рис. 3. Типы жесткости для сечения из гнутого сварного квадратного профиля

При подобранных сечениях при помощи программы выведена
мозаика перемещений, где максимальное перемещение принимает
значение 17,4 мм (рис. 4).
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Рис. 4. Мозаика перемещений ГСП квадратный

2) Сечение – гнутый сварной прямоугольный профиль.
Подбор сечений произведен на основании сортамента по
ГОСТ 30245 – 2003 [2]. Материал – сталь С255 (рис. 5).
Общая масса конструкции составила 5,18 тонн.

Рис. 5. Типы жесткости для сечения из гнутого сварного прямоугольного профиля

При подобранных сечениях при помощи программы выведена
мозаика перемещений, где максимальное перемещение принимает
значение 19,0 мм (рис. 6).
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Рис. 6. Мозаика перемещений ГСП прямоугольный

3) Сечение – круглый профиль.

Подбор сечения произведен на основании сортамента по
ГОСТ 8732-78 [3]. Материал – сталь Ст4сп (рис. 7).
Общая масса конструкции составила 5,349 тонн.

Рис. 7. Типы жесткости для сечения из круглого профиля

При подобранных сечениях при помощи программы выведена
мозаика перемещений, где максимальное перемещение принимает
значение 16,0 мм (рис. 8).
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Рис. 8. Мозаика перемещений для трубного профиля

Сравнительные данные по весу каркасов и их перемещению
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительные данные по весу каркасов и их перемещению
Форма сечения

Перемещения, мм

Вес, тонн

Гнутый сварной
квадратный профиль

17,4

5,68

Гнутый сварной
прямоугольный профиль

19,0

5,18

Круглый профиль

16,0

5,35

По результатам вычислений и сравнительному анализу сделан вывод о том, что наиболее удачным для проектирования каркаса металлического геодезического купола является сечение с круглым профилем.
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ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНЫХ СВАРОЧНЫХ
НАПРЯЖЕНИЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОЧНОСТЬ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР
И СПОСОБЫ ИХ СНИЖЕНИЯ
В настоящее время ввиду действия программы социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации довольно актуален
вопрос исследования сварки и родственных ей процессов при отрицательных
температурах. В данной статье проанализированы существующие источники
в области остаточных сварочных напряжений с целью дальнейшего моделировании конструкций в программных комплексах конечно-элементного моделирования. В данной работе выполнен анализ теоретических материалов по
остаточным сварочным напряжениям при различных значениях климатических температур, описано влияние ОСН на эксплуатационные характеристики
и хрупкое разрушение металлических конструкций, приведены рекомендации
по выбору сталей для низких климатических температур, а также рассмотрены методы снижения остаточных напряжений.
Ключевые слова: сварка, стальные конструкции, остаточные сварочные
напряжения, циклическая прочность, низкие климатические температуры, зона
термического влияния.

Освоение Арктики – перспективное направление развития для
Российской Федерации. Прежде всего Арктика является источником самых разнообразных природных ресурсов таких, как нефть,
природный газ, пресная вода, а также цветных металлов. Однако
основной задачей является использование ее территорий, как зону
безопасности и стабильности.
Природно-климатические условия Арктики характеризуются как экстремальные. Среднегодовая температура по результатам
многолетних наблюдений держится в районе минус 10 °С. Годовой
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размах колебаний температур воздуха может достигать около 90 °С,
а суточный около 35 °С. Согласно ГОСТ 16350-80 [1] территория
Арктики по климатическому районированию относится к очень холодному району.
В настоящее время в строительстве и промышленности широко
используются сварные конструкции. Это связано с низкой стоимостью и малой трудоемкостью сварных соединений на фоне болтовых
и заклепочных. Известно, что изготовление сварных конструкций
всегда сопровождается появлением остаточных сварочных напряжений (ОСН), которые в шве и околошовной зоне (ОШЗ) могут достигать предела текучести металла. Так как среднегодовая температура окружающего воздуха в Арктике составляет минус 10 °С,
то значительный объем сварочных работ во время строительства,
монтажа и ремонта конструкций производится в условиях отрицательных температур.
Теоретическая часть. В процессе сварки при температурах наружного воздуха ниже минус 40 °С происходит изменение условий
горения дуги, увеличение теплоотдачи от свариваемых элементов,
увеличение скорости охлаждения и кристаллизации металла сварочной ванны, уменьшение диффузии водорода, что, конечно, оказывает
влияние на механические свойства соединения и его структуру [2].
Повышается скорость охлаждения сварных соединений в интервале температур 600…500 °С на 25…40 %, что приводит к повышению прочностных характеристик от 15 до 46 % из-за увеличения
количественного содержания бейнита и мартенсита по сравнению
с основным металлом.
По данным анализа хрупких разрушений металлических конструкций установлено, что разрушения чаще всего происходят
в первые годы эксплуатации [3]. Это объясняется приспосабливаемостью конструкций, а именно развитием пластических деформаций в дефектных зонах, что приводит к перераспределению полей
внутренних напряжений [3]. Анализируя отказы металлических
конструкций и техники, эксплуатируемой в условиях низких климатических температур, можно прийти к выводу, что разрушение
происходит преимущественно в зонах сварных соединений. При
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этом, одной из главных причин разрушения являются остаточные
сварочные напряжения.
При движении источника тепла изотермы передвигаются с той
же скоростью, и различные сечения сварного соединения в разное время проходят через одинаковые температурные состояния.
На рис. 1 показан пример температурного поля [4].

Рис. 1. Температурное поле предельного состояния при наплавке валика
на массивное изделие

Из рисунка видно, что поле обладает очень высоким градиентом температур. В процессе наложения сварного шва происходит нагрев металла до высоких температур, что вызывает кроме объемных
температурных изменений структурные превращения в зоне, непосредственно прилегающей к сварному шву. Эта зона носит название
«зона термического влияния (ЗТВ)» [4]. Условно ЗТВ подразделяется
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на 6 следующих участков: неполного расплавления, перегрева, нормализации, неполной перекристаллизации, рекристаллизации и синеломкости. Температуры, соответствующие перечисленным участкам, представлены на рисунке 2.
Исследования ОСН в настоящее время ведутся как в России, так
и за рубежом. Многие работы связаны с изучением формирования
ОСН при разных методах сварки и послесварочной обработки, а также их учета при прогнозировании роста усталостных трещин [5].

Рис. 2. Структурные изменения в зоне термического влияния сварного
шва: 1 –наплавляемый материал; 2 – участок неполного расплавления;
3 – участок перегрева; 4 – участок нормализации; 5 – участок неполной
перекристаллизации; 6 – участок рекристаллизации;
7 – участок синеломкости

При этом исследователи придают разное значение влиянию
ОСН на эксплуатационные характеристики сварных конструкций.
До сих пор нет единой точки зрения о степени влияния ОСН при
оценке выносливости сварных конструкций, хотя эта проблема рассматривается уже не одно десятилетие. Одни исследователи уверены, что ОСН, возникающие при сварке, будут снижать усталостную
прочность конструкций и поэтому от них нужно избавляться теми
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или иными способами [6, 7], другие считают, что роль ОСН в изменении усталостной прочности сварных конструкций несущественна [8]. Однако всеми признано, что ОСН практически не снижают
работоспособности сварных конструкций при статических и ударных нагрузках, если материал, из которого выполнены конструкции, находится в вязком состоянии [4]. Некоторые исследования,
например, в [9], экспериментально доказывают, что при повторном
нагружении (как при цикличном, так и повторно статическом) изменение уровня ОСН в основном происходит при первом цикле нагружений. Лишь незначительное изменение распределения и уровня ОСН происходит при последующем загружении.
Различие взглядов на роль ОСН можно интерпретировать сложностью учета распределения усилий и других факторов, сопутствующих процессу образования сварного соединения. Известные формулы в сводах правил и других пособиях, которые повседневно
используются конструкторами для расчетов сварных соединений
являются условными и не учитывают действительного распределения усилий и формирование структур при фазовых процессах.
Помимо неравномерного нагрева металла при сварке к причинам появления ОСН можно отнести разницу в удельных объемах и изменение растворимости газов, окружающих сварной шов
в процессе охлаждения. Существенным является тип остаточных
напряжений, которые могут вызывать сжатие и растяжение в ОШЗ.
Присутствие сжимающих ОСН оказывает положительное влияние
на коррозионную стойкость, повышает циклическую долговечность
сварных соединений. Растягивающие напряжения снижают усталостную прочность металлоконструкции и усиливают процессы коррозии [1]. Ввиду перераспределения напряжений уровень ОСН после
полного остывания сварного шва должен не превышать предела текучести основного металла. Но из-за температурной зависимости
механических характеристик материала уровень ОСН при отрицательных температурах будет выше, чем при положительных [10].
Опасность вызывает наложение на одном участке конструкции растягивающих усилий от ОСН и растянутых зон от внешних
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 агрузок. Величина суммарного растягивающего усилия вблизи
н
концентратора напряжений может достигать величины временного
сопротивления стали, из-за чего создается условие зарождения и развития хрупкого излома. Как известно, хрупкое разрушение при наличии растягивающих ОСН имеют следующие особенности:
● разрушение носит внезапный характер, при этом нет следов
предшествующей разрушению пластической деформации;
● появление хрупкой трещины в месте концентрации напряжений вызывает пересечение всего сечения или большей его части;
● разрушение наступает при напряжениях намного ниже временного сопротивления стали.
Рекомендации по выбору стали для условий низких температур Арктики. Температура в Арктике может опускаться до минус
35 °С и ниже, поэтому для выполнения конструкций «северного»
исполнения необходимо применять правильную сталь, например,
09Г2С, которая наиболее широко применяется в конструкциях, эксплуатирующийся в условиях Севера и Арктики [11]. Также применяются неразупрочняющиеся термообработанные легированные стали (14Г2АФ, 12ГСМФ, 12ХГ2СМФ) или низколегированные стали
(15Г2АФДпс, 18Г2АФпс, 16Г2АФ, 15ХСНД) [15]. При выборе стоит обратить внимание на механические свойства стали, а также ее
ударную вязкость. Перечисленные стали обладают хорошей свариваемостью в широком диапазоне температур и режимов сварки.
Стоит учитывать, что при высоких скоростях охлаждения низколегированные стали имеют склонность к росту зерна в околошовной
зоне в результате чего могут появиться неравновесные структуры
закалочного характера [15]. К электродам, способным выполнять
сварочные работы в условиях низких температур можно отнести
ЛБ 52TRU и УОНИ 13/Мороз.
Показатели ударной вязкости для перечисленных сталей изображены в табл. 1, а механические характеристики сталей в табл. 2.
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Таблица 1
Ударные вязкости сталей
Марка стали

Ударная вязкость (Дж/см3) при температуре:
-70 ℃

-40 ℃

+20 ℃

09Г2С

-

39

64

18Г2АФДпс

-

70

99

14Г2АФ

34

44

-

15ХСНД

34

39

-

15Г2АФДпс

34

44

Таблица 2

09Г2С

18Г2АФДпс

14Г2АФ

15ХСНД

15Г2АФДпс

Условный предел
текучести, МПа

345

450

390

345

390

Предел прочности
при растяжении,
МПа

490

600

540

490

540

Относительное
удлинение после
разрыва, %

21

19

20

21

19

Методы снижения остаточных напряжений. Добиться снижения ОСН можно большим количеством различных способов,
разница заключается лишь в том насколько велико будет это снижение. Например, применение импульсно-дуговой сварки, которая позволяет регулировать тепловложение за счет периодического изменения величины сварочного тока. Таким образом
создаются условия для быстрого нагрева зоны соединения и последующего быстрого охлаждения, что способствует минималь268
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ным структурным изменениям, а, следовательно, и минимальным
деформациям, и напряжениям. Замечено, что в соединениях, полученных сваркой с модулированным током формируются в основном сжимающие напряжения, а уровень растягивающих напряжений ниже, чем при сварке на постоянном токе [12]. Также
снижения ОСН добиваются применением методов общей или
местной обработки конструкции или ее элементов. К методам общей обработки можно отнести термообработку отдельных конструктивных форм (например, высокий отпуск, неполный отжиг
и т.п.) и предварительное нагружение. К методам местной обработки относят все методы, направленные на создание остаточных
напряжений сжатия посредством упрочняющего наклепа, точечного или линейного пластического деформирования металла механическими средствами [13].
В работе [14] с помощью программного пакета SYSWELD, реализующего метод конечных элементов, был замоделирован процесс
термической обработки таврового соединения следующих режимов:
1. Неполный отжиг – остывшая после сварки конструкция выдерживается в печи при температуре 650 °С в течении 15 минут,
а затем остывает на воздухе при комнатной температуре.
2. Нормализация – остывшая после сварки конструкция выдерживается в печи при температуре 860 °С в течении 15 минут, а затем остывает на воздухе при комнатной температуре.
3. Полный отжиг – остывшая после сварки конструкция выдерживается в печи при температуре 860 °С в течении 15 минут, а затем медленно остывает вместе с печью до комнатной температуры.
В результате было получено, что максимальные напряжения
при всех видах термической обработки находятся в диапазоне от
90 до 120 МПа. Минимальный уровень эквивалентных напряжений
получен при нормализации. При полном отжиге величина остаточных напряжений достаточно низка и составляет от 90 до 100 МПа.
Автор работы [8] разработал новую методику, позволяющую
оценить в чистом виде влияние ОСН на усталостную прочность
конструкции. Суть методики заключается в приложении до сварки
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элементов внешнего усилия такой величины и направления, которое
вызвало бы напряжения равные по величине ОСН, возникающих
в зоне шва после сварки. Эксперименты проводились на образцах
трубчатой формы. Для оценки степени влияния ОСН на усталостную прочность были проведены три серии усталостных испытаний
трубчатых образцов, в результате чего было получено следующее:
1. Величина циклической выносливости образца с предварительным нагружением и образца, сваренного в свободном состоянии практически идентичны и значительно ниже выносливости основного металла.
2. Если учесть, что образец сваренный с предварительным нагружением обладал почти нулевыми ОСН, то можно сделать вывод о несущественности влияния ОСН на снижение выносливости образцов.
В качестве заключения на основании проведенного анализа существующей литературы по исследованию остаточных сварочных
напряжений можно сделать следующие выводы:
1. В настоящее время нет единого мнения о степени влияния
ОСН на усталостную прочность сварных конструкций, что объясняется трудностью выявления их действия в чистом виде.
2. Используя предварительное нагружение до выполнения сварки можно практически полностью исключить ОСН после снятия нагрузки. При этом все остальные процессы, сопровождающие сварку без нагружения сохраняются.
3. На формирование структуры сварных соединений значительное влияние имеет температура окружающего воздуха, при которой осуществляется процесс сварки. При сварке в условиях отрицательных температур образуются более мелкозернистые структуры,
вследствие повышения скорости охлаждения.
4. При сварке конструкций в условиях низких климатических
температур до минус 45 °С из стали 09Г2С требуется повышение
тепловложения в пределах от 10 до 20 %. Повышение тепловложения при сварке в условиях низких климатических температур
компенсирует «охлаждающий» эффект от температуры окружаю270
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щего воздуха, что способствует формированию требуемого структурного состояния сварного соединения.
5. По сравнению со сваркой на постоянном токе при импульсно-дуговой сварке формируются растягивающие ОСН с более
низким уровнем средних значений как при комнатной (+20 °С), так
и при отрицательной (минус 45 °С) температуре.
6. Независимо от применяемого способа и режима сварки при
снижении температуры окружающего воздуха до минус 45 °С наблюдается повышение растягивающих ОСН на 40…50 % относительно
комнатной температуры. Это связано с повышением прочностных
характеристик стали при снижении температуры и необходимостью
увеличения погонной энергии сварки.
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ОБЗОР СПОСОБОВ СОЕДИНЕНИЯ
CLT-ПАНЕЛЕЙ В КАРКАСЕ ЗДАНИЯ
Создание клееной древесины в середине прошлого столетия дало старт
новому этапу развития деревянного строительства. Совершенствование технологии производства и использование клееных деревянных конструкций дало
возможность почти безгранично расширить область применения древесины
в строительстве. Последние 30 лет активно развивается технология производства наиболее прогрессивного вида клееной древесины – перекрестно-клееной древесины или, иначе говоря, CLT-панелей. Благодаря своим исключительным качествам, таким как прочность, размерная стабильность и жесткость,
поперечно-клееная древесина может широко использоваться в строительстве.
Проблема в улучшении технологии стыковых соединений для CLT-панелей на
данный момент имеет большой потенциал для совершенствования и изучения
в рамках нормативной базы РФ.
Ключевые слова: перекрестно-клееная древесина, CLT-панели, узловые
соединения, деревянное домостроение, несущая способность.

Введение
Древесина – единственный возобновляемый строительный материал, применяемый в строительстве в России и во всем мире на
протяжении столетий. С развитием технологий и появлением каменных, стальных и железобетонных конструкций древесина стала намного менее востребованным материалом в строительстве, но создание клееной древесины в середине прошлого столетия дало старт
новому этапу развития деревянного строительства. Существующая
на данный момент мировая тенденция к снижению негативного влияния человечества на окружающую среду способствует возрождению
деревянного строительства на принципиально более высоком уровне. Совершенствование технологии производства и использование
клееных деревянных конструкций дало возможность почти безгранично расширить область применения древесины в строительстве.
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Наиболее прогрессивный вид клееной древесины – перекрестно-клееная древесина или CLT (Cross-Laminated Timber). Эта технология за последние годы охватила страны Европы и начала распространяться в Австралии, США и Канаде.
Сырье для производства CLT – высушенные до 12 % влажности пиломатериалы хвойных пород, которые склеиваются с использованием полиуретановых клеев под давлением. Направление волокон ламелей каждого слоя перпендикулярно направлению волокон
соседних слоев. Такое расположение слоев делает CLT более жестким по сравнению с массивом и позволяет материалу воспринимать
нагрузки в обоих направлениях.
К преимуществам конструкций из CLT можно отнести небольшой вес (меньше в 6 раз в сравнении с бетоном), стабильность размеров, экологичность, простоту транспортировки и монтажа, высокую
сейсмоустойчивость, хорошие теплотехнические характеристики,
возможность использования более технически простых и более дешевых фундаментов. Благодаря своим исключительным качествам
поперечно-клееная древесина может широко использоваться в строительстве. CLT не уступает конструкциям из железобетона, металла, кирпича в прочности и надежности.
В связи с активным процессом разработки нормативной базы
для высотного деревянного строительства, привлечением инвестиционного капитала к созданию более мощных производственных
линий и растущим интересом к CLT встает вопрос о должном изучении способов крепления панелей между собой для обеспечения
необходимой несущей способности конструкции. Задача улучшения
способов конструирования узловых соединений для CLT-панелей
на данный момент имеет большой потенциал для изучения в рамках нормативной базы РФ.
Виды узловых соединений CLT-панелей
Узловые соединения имеют большое значение при проектировании и расчете конструкций. Вариант исполнения узлового соединения влияет не только на прочностные и жесткостные характеристики
конструкции, но и на акустические свойства, степень сопротивляемости огню и характер возможного разрушения.
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Максимальные напряжения возникают в узлах соединения панелей. Выбор оптимального варианта узлового соединения и его
расчет может обеспечить такое разрушение, при котором до потери несущей способности каркаса происходят большие видимые перемещения в стальных крепежных элементах, т.е. пластическая работа металла.
Каркас здания с применением CLT-панелей имеет большое количество различных узлов и соединений. На рынок выходит все
больше новых креплений и постоянно разрабатываются новые виды
крепежей специально для CLT-панелей.

Рис. 1. Виды крепежей Rothoblaas [2]

Существует много различных типов крепежей, которые могут
быть использованы при проектировании стыков между панелями CLT.
Наиболее часто применяются саморезы большой длины и стальные уголки, но также широко используются и другие традиционные
решения, такие как гвозди и гвоздевые пластины, стальные закладные детали, вклеенные стержни и прочие виды соединений. Кроме
того, разработаны более инновационные решения узловых соединений для сложных условий строительства, такие как крепежные
системы X-RAD.
Новые системы креплений проектируются с использованием
компьютерного моделирования и расчета моделей узлов по МКЭ.
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Также большое значение придается высокой степени заводской готовности панелей CLT.

Рис. 2. Схема применения крепежных элементов в типовом каркасе [2]

Соединения на саморезах и стальных уголках
Наиболее распространенным на практике вариантом соединения CLT-панелей является соединение с использованием саморезов
и анкерных гвоздей и стальных крепежных уголков.
Популярность шурупов и саморезов для узловых соединений
различных видов деревянных конструкций отчасти объясняется их
способностью выдерживать как сдвиговые и растягивающие усилия, так и значительным сопротивлением выдергиванию, а также
простотой использования на строительной площадке без предварительного сверления.
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Рис. 3. Шурупы, саморезы, гвозди: а – анкерный гвоздь,
б – анкерный шуруп, в – шуруп для дерева, г – универсальный саморез,
д – саморез для дерева

Стальные пластины и уголки – универсальные элементы для
соединения панелей между собой, с покрытием или фундаментом.
Крепежные и усиленные уголки производятся из стали толщиной
от 2 до 4 мм и имеют отверстия диаметром от 5 мм для саморезов
и гвоздей.
Различные конфигурации уголков позволяют обеспечить достаточную прочность соединения панелей при высоких нагрузках.
При помощи уголков возможно соединение панелей как между собой, так и с поверхностью фундамента.

Рис. 4. Уголки Rothoblaas усиленные [2]

Рис. 5. Уголки Rothoblaas Titan [2]
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Виды конструктивных решений узлов соединения панелей:
1. Соединения в плоскости плиты
Соединения в плоскости плиты могут выполняться с помощью
саморезов и дополнительных деревянных вставок (рис. 6–7), а также с помощью специальных элементов и их комбинаций.

Рис. 6. Соединение в плоскости плиты с дополнительной деталью [3, 4]

Рис. 7. Соединение в плоскости плиты с дополнительной деталью [3, 4]

Дополнительная деревянная деталь может выполняться из фанеры или LVL. Решения с одной дополнительной деревянной вставкой
передают нагрузки вдоль и поперек плиты. Узел с двумя дополнительными вставками увеличивает несущую способность соединения и передает сдвиговые усилия и изгибающий момент в побочном направлении.

Рис. 8. Соединение в плоскости плиты с подрезкой [3, 4]
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Рис. 9. Соединение в плоскости плиты с диагональными винтами [3, 4]

Рис. 10. Соединение в плоскости плиты со специальным коннектором [3, 4]

Соединение в плоскости плиты с подрезкой (рис. 8) и соединения с диагональными винтами (рис. 9) передают нагрузки вдоль
и поперек плиты. На рис. 10 показано соединение со специальным
крепежом. Существует множество подобных систем, в основном они
основываются на принципе работы крюка. Шаг таких крепежных
элементов и их размер определяют жесткость соединения.
2. Угловое и Т-образное соединение стеновых панелей
В случае устройства стыка на винтах по дереву (рис. 11) необходимо контролировать точность заведения крепежных элементов,
чтобы исключить ввинчивание вдоль волокон.
Узловое соединение на уголках (рис. 12) имеет преимущество,
состоящее в передаче сдвиговых усилий, однако в случае отсутствия
отделки – не применяется.

Рис. 11. Узел стыка стеновых панелей на винтах [3, 4]
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Рис. 12. Узел стыка стеновых панелей на уголках [3, 4]

3. Платформенный стык стеновых панелей и панели перекрытия
Основными способами соединения стеновых панелей с перекрытием являются соединения с использованием длинного самореза с полной резьбой.
При ввинчивании наклонного самореза (рис. 13 а) необходимо
контролировать длину анкеровки и нарушения в виде выхода конца самореза из панели.
Соединения с помощью уголка и длинных саморезов (рис. 13 б)
лучше воспринимаю сдвиговые усилия, чем простое соединение с саморезом. Уголки закрепляются с помощью гвоздей или саморезов.
Вклеенные стержни с полной резьбой и втулками (рис. 13 в)
обеспечивают надежное и контролируемое примыкание стеновых
панелей к перекрытию.
Соединения со стальными деталями с предварительными запилами (рис. 13 г) обычно закрепляются нагелями или винтами.
Для обеспечения примыкания перекрытия к стене без опирания (рис. 13 д) используются узлы с уголками, равно- и неравнополочными.
Основные достоинства соединения с применением стальных
уголков:
● простота сборки,
● доступность крепежных элементов,
● возможность скрытого крепежа без вреда внешнему виду,
● распространенность в строительной практике,
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● большой опыт проектирования узловых соединений,
● низкая металлоемкость.

а

б

в

г

д

Рис. 13. Комбинированные виды узлов: а – соединение с наклонным
саморезом, б – соединение с уголком и саморезами, в – вклееные стержни
с полной резьбой и втулками, г – соединение со стальными деталями,
д – узел примыкания перекрытия к стене на уголках [3, 4]

Недостатки:
● большое количество нагелей, мест ослабления сечения,
● большое количество крепежных элементов,
● низкая несущая способность при действии сейсмических
нагрузок
Существующие исследования
На данный момент рассматриваемый вид соединения (на уголках и саморезах) изучен наиболее подробно, существует достаточно большое количество исследовательских работ на основе испытаний крепежа и конструкций.
Приведем в качестве исследования, отражающего основные
свойства данной узловой системы, одну из последних статей по этой
теме на конференции MATEC 2018 – «Failure Modes and Mechanical
Properties of Bracket Anchor Connections for Cross-Laminated-Timber»
(Режимы разрушения и механические свойства анкерных соединений кронштейнов для CLT), авторы Shen Yinlan, Johannes Schneider,
Siegfried F. Stiemer, Ren Xueyong [5].
В настоящее время исследования сосредоточены на анализе
механических свойств по результатам экспериментальных испыта281

Серия «Строительство». Том 1

ний угловых соединений, расчетах аналитических моделей, сравнение с экспериментальными значениями и изобретение инновационных соединений.
В основном исследования проводятся для соединения стеновой панели с фундаментом, так как именно в нем возникают наибольшие напряжения в реальной конструкции.
В данной работе представлены и критически обсуждены некоторые результаты серии монотонных и циклических испытаний типичных соединений панелей CLT.
Рассчитаны такие важные для сейсмического проектирования
величины, как прочность, жесткость, диссипация энергии, снижение прочности, пластичность и коэффициенты перенапряжения соединений.
Обзор метода испытаний
Испытательные образцы состоят из трех элементов: уголков,
саморезов и элементов CLT. При испытаниях соединений используются три типа уголков в соответствии с их способностью к сдвигу
и растяжению, а также требованиями к конструкции. Есть уголок А
(Winkelverbinder 90x48x3x116 мм), уголок B (BMF Winkelverbinder
105) и уголок C (AKR135LG-B-Winkelverbinder) (Рис. 14).
Крепежный уголок крепится одной стороной к панели CLT,
а другая ножка крепится болтами к фундаменту с помощью различных анкерных систем.
Основное различие между кронштейнами заключается в количестве возможных креплений и расстоянии между вертикальной стороной кронштейна и отверстиями для анкерных болтов.
a

b

c

Рис. 14. Типы уголков: a – типа А; b – типа В; c – типа С
282

Секция металлических и деревянных конструкций

a

b

c

Рис. 15. Типы саморезов: a – 16dx3 1/2»; b – 5x90 мм; c – 4×70 мм

Принцип выбора крепежа основан на пластичности и сопротивлении скольжению. Использовано три вида саморезов, включая
спиральный гвоздь 16d×3 1/2», саморез 5×90 мм и саморез 4×70 мм
(рис. 15).
Для испытания были использованы трехслойные CLT-панели.
При испытаниях стенок на сдвиг в общем случае существует
два направления движений (горизонтальное скольжение в плоскости стенки и подъем в конце стенки). Для измерения деформации
и способности к сдвигу при нагрузке параллельно и перпендикулярно направлению волокон внешнего слоя панели CLT требовались две различные испытательные установки и были изготовлены два блока CLT разных размеров.
На рис. 16 слева показана первая тестовая установка для тестирования соединений параллельно волокнам. Верхний конец соединялся с испытательным аппаратом с помощью стальных зажимных пластин и болтов.
На рис. 16 справа показана вторая установка для испытания соединений, перпендикулярных к направлению волокон внешнего слоя.

Рис. 16. Испытательный стенд для двух видов испытания [5]
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Результаты
Было определено пять режимов разрушения, и анализ режимов
проводится следующим образом [5]:
Режим разрушения A (рис. 19 а): выдергивание саморезов из
элемента. В начале саморезы подвергаются растягивающему или
сдвигающему усилию со стороны уголка, с увеличением контролируемой квазистатической деформации в саморезах появляются
пластические деформации с образованием пластических шарниров.
Режим разрушения B (рис. 19 b): сопротивление выдергиванию
выше, чем прочность на растяжение блока CLT, но ниже, чем прочность уголка, разрушение блока раздавливания произойдет внезапно. Это непрогнозируемый режим хрупкого разрушения. Кроме того,
режим разрушения зависит также от дефектов древесных волокон.
Режимы разрушения C и D (рис. 19 c, d): эти режимы разрушения происходят в уголке. Элемент CLT остается неповрежденным,
угловые части соединений являются самым слабым и опасным участком. Разрушение происходит по металлу уголка (при режиме C от
вертикальных усилий, при режиме D от крутящего момента). Оба
режима отказа являются пластичными отказами, но не в полной мере
используют наибольшее сопротивление для рассеивания энергии.
Режим разрушения E (рис. 19 e): из-за низкого положения крепления край блока CLT был смят. Следовательно, неправильная конструкция приводит к разрушению кромки CLT, и следует учитывать
разумное расстояние между кромками крепления.
Режим разрушения F (рис. 19 f): анкерный болт выдергивается
под действием натяжения из-за неправильной конструкции анкерной
системы. Разрушение от резкого натяжения болта является хрупким.
По результатам данных испытаний можно сделать вывод, что
различные типы нагелей и уголков оказывают большое влияние на
режимы разрушения и механическое поведение узловых соединений.
Выявлено, что разрушение от выдергивания саморезов является идеальным режимом пластичного разрушения, так как большая
часть энергии может быть рассеяна путем формирования пластических шарниров крепежных деталей, не разрушая при этом уголок и элемент CLT.
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Рис. 17. Режимы разрушения узла: A – выдергивание саморезов;
B – смятие гнезд элемента CLT; C – разрушение уголка от вертикальных
усилий; D – разрушение уголка от кручения; E – разрушение кромки CLT;
F – разрушение анкерного закрепления

Правильная комбинация саморезов и уголка может обеспечить идеальный режим разрушения, высокую прочность на растяжение и сдвиг.
Кроме того, соединение 1 обладает отличной пластичностью
и несущей способностью среди семи видов рассмотренных соединений.
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Таблица 1
Результаты испытаний различных комбинаций
крепежных элементов вдоль волокон [5]

Таблица 2
Результаты испытаний различных комбинаций
крепежных элементов поперек волокон [5]

Испытания, проведенные авторами в рамках данной работы
(табл. 1, 2), в достаточной степени отражают основные виды разрушения традиционного узлового соединения на основе стальных
уголков и саморезов. Особое внимание было уделено поведению узла
с учетом сейсмического воздействия, что позволяет корректно соотнести данный вид соединений с альтернативными технологическими
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решениями не только в условиях статической нагрузки, но и с учетом динамического воздействия.
Соединения при помощи коннекторов X-RAD
Инновационное решение, получившее название X-RAD, состоит из системы точечного механического соединения, закрепленного на углах панелей из CLT. Это соединение, предназначенное для
сборного изготовления, содержит металлическую оболочку и внутренний элемент из древесины твердых пород (эквивалентной по
плотности CLT). Крепежные элементы соединяются с панелью с помощью саморезов с полной резьбой.
Такая система позволяет собрать две или более панелей, или
соединить панели с фундаментом с помощью стандартных стальных пластин и стальных болтов.

Рис. 18. Коннектор X-RAD [2]

При таком конструктивном решении вертикальные нагрузки
могут передаваться на фундаменты через непосредственный контакт между вертикальными стеновыми панелями. Панели пола могут быть соединены с вертикальным каркасом путем закрепления
их саморезами в пазах в стеновых панелях (рис. 19 справа).
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Рис. 19. Схема возникающих усилий в местах закрепления панелей
(слева – классическая система закрепления, справа – коннекторы X-RAD)

Основные преимущества коннектора X-RAD:
● большая несущая способность соединения,
● высокая устойчивость к сейсмическому воздействию,
● снятие вертикальных и сдвиговых нагрузок с плиты перекрытия, передача нагрузок на фундамент только через стеновые панели,
● уменьшение количества крепежных элементов,
● повышение степени заводской готовности конструкций
Недостатки:
● высокая стоимость крепежа,
● сложность монтажа и потребность в высокой квалификации рабочих,
● концентрация напряжений в углах панелей,
● малый опыт проектирования каркасов с использованием данного вида крепежей
Обзор методики испытания прототипа коннектора
В данной статье для обзора параметров и испытаний коннектора X-RAD рассмотрена одна из ключевых работ в этой теме за последние годы – «An Innovative Connection System for Cross-Laminated
Timber Structures» («Инновационная система соединения для конструкций из CLT», 2017 г., авторы Polastri, Andrea & Giongo, Ivan
& Piazza, Maurizio) [6].
Авторами были разработаны аналитические формулы для оценки
несущей способности панелей CLT, закрепленных системой X-RAD,
для различных условий нагружения. Подход к анализу был основан
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на статической теореме теории пластичности, которая дает оценки
нижней границы фактической несущей способности соединителей.
Для механических входных параметров каждого компонента
соединения были приняты средние значения, так, что стало возможным прямое сравнение аналитических прогнозов с экспериментальными результатами.
Были рассмотрены четыре конфигурации нагружения, как показано на рис. 20:
● конфигурация «натяжения», перпендикулярная поверхности
сопряжения между панелью CLT и коннектором;
● конфигурация «сдвига», параллельная плоскости панели;
● наклон 45° к поверхности для конфигураций «сдвиг-растяжение» и «сдвиг-сжатие».
a

b

c

Fscr

d

Рис. 20. Конфигурации нагружения коннектора:
F| – растягивающее усилие, передаваемое на коннектор;
F// – сдвиговое усилие, передаваемое на коннектор;
– усилие, воспринимаемое саморезами (соответствие отмечено цветами);
Fext – усилие под углом 45°, передаваемое на коннектор

Расширенная экспериментальная кампания на прототипах X-RAD
проводилась с 2013 года в лаборатории механических испытаний
CNR-IVALSA в Сан-Микеле-Аль-Адидже (Тренто). Первая фаза была
направлена на максимизацию отводящей способности полнорезьбо289
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вых саморезов, которые забиваются в твердую вставку, обернутую
внешней металлической оболочкой. Были изучены различные породы лиственных пород и типы материалов (образцы твердой древесины и образцы из шпона) для данной вставки [6].
Результаты, полученные в результате вышеупомянутых испытаний, позволили спроектировать первый вариант прототипа X-RAD.
Образцы (14 штук) были испытаны как по монотонному, так
и по циклическому протоколам. В 2014 году окончательная версия
X-RAD была доработана на основе экспериментальных результатов
кампании по прототипу.
a

b

c

Рис. 21. Испытание на растяжение: a – кривая зависимости деформаций
от нагрузки; b – испытательный стенд; c – режим разрушения [6]
a

b

c

Рис. 22. Испытание на сдвиг: a – кривая зависимости деформаций
от нагрузки; b – испытательный стенд; c – режим разрушения [6]
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Система соединения была испытана в различных конфигурациях нагрузки, чтобы охарактеризовать поведение коннектора в наиболее вероятных условиях работы. Были рассмотрены четыре направления загрузки.
Конфигурации «растяжение» и «сдвиг» подвергались циклическому нагружению, так как ранее проводились монотонные испытания этих конфигураций. Увеличивающееся монотонное нагружение
(перемещение, контролируемое со скоростью 0,1 мм/с) применялось
к конфигурациям «сдвиг-растяжение» и «сдвиг-сжатие».
Для регистрации как глобальных, так и локальных деформаций использовались пять датчиков перемещения, а величина силы,
создаваемой гидравлическим домкратом, измерялась тензодатчиком мощностью 250 кН.
Таблица 3
Сравнение результатов испытания и аналитического расчета [6]

Сравнение способов соединения CLT-панелей
К существенным преимуществам соединения с применением уголков относится в первую очередь скорость и простота сборки непосредственно на строительной площадке. Таким образом,
для соединения конструкций из CLT не требуется специфического
оборудования и повышенной квалификации рабочих. Кроме того,
крепежные элементы для данного соединения широко представлены на рынке, что упрощает обеспечение строительства необходимыми материалами.
Конструктивное решение соединения CLT-панелей с использованием стальных уголков и саморезов, которое обычно применяется в конструкциях для воспринятия растягивающих, сжимающих
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и сдвиговых напряжений, было перенято из технологии строительства каркасных сооружений без значимых изменений. Каркасные
сооружения по определению являются легкими и поэтому в случае
сейсмического воздействия и иных особых нагрузок подвергаются
меньшему воздействию, чем CLT-панели сопоставимых размеров.
Кроме того, стены каркасных зданий изготавливаются из субкомпонентов (каркас и обшивка), которые, как правило, обеспечивают
более высокую степень рассеивания энергии, чем монолитные стены из CLT, что приводит к снижению сейсмического воздействия на
узловые соединения в конструкциях. Следовательно, стандартные
узлы, которые первоначально были разработаны для соединения
элементов деревянных каркасных стен, не способны выдерживать
инерционные нагрузки, создаваемые более тяжелыми и жесткими
панелями CLT [6].
С течением времени стальные уголки и кронштейны увеличились в размерах в связи с необходимостью создания надежного соединения CLT-панелей, и все компании-производители в настоящее
время производят «сверхразмерные» версии своих стандартных крепежных элементов специально для CLT-панелей. Такие сверхразмерные уголки обычно могут вместить очень большое количество
гвоздей или саморезов, которые могут вызвать преждевременное
разрушение пластины уголка до разрушения саморезов.
Аспекты, связанные с практичностью сборки на месте, часто
являются причиной того, что стальные уголки и кронштейны устанавливаются только на внутренней стороне стен. Это приводит
к асимметричному нагружению, которое обычно не учитывается,
так как экспериментальные испытания проводятся в симметричной конфигурации.
В традиционной системе сборки CLT-панели соединяются с фундаментом с помощью анкеров, саморезов и стальных уголков. Тот
же тип крепежа используется и для соединения стеновых панелей
с панелями пола и крыши.
В результате стеновые панели на i-м уровне опираются непосредственно на панели пола i-го уровня, которые расположены поверх стеновых панелей i-1-го уровня. Поэтому горизонтальные панели подвергаются сжатию перпендикулярно волокнам.
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Еще одним следствием платформенного стыка панелей перекрытия и стен является то, что большое количество соединителей
необходимы для передачи вертикальных и горизонтальных усилий
с одного уровня на другой. Учитывая, что система X-RAD расположена по углам стеновых панелей, можно создать пазы для опирания
панелей перекрытия. Таким образом, при использовании данного
вида закрепления панелей уменьшается количество соединителей,
и передача нагрузок происходит по стеновым панелям, что исключает воспринятие сдвиговых и вертикальных усилий плитами перекрытий [9].
С точки зрения воздействия особых нагрузок (сейсмическое
воздействие и других динамические нагрузки) коннекторы X-RAD
решают проблему традиционного соединения, так как крепежные
элементы проектируются с учетом возможных динамических нагрузок и особенностей CLT-панелей.
Значимым недостатком X-RAD коннекторов является сложность
монтажа и необходимость уникальной квалификации рабочих, монтирующих конструкции. Кроме того, в связи с новизной данной технологии и ее уникальностью, она на данный момент мало распространена на рынке, что может вызывать дополнительные расходы
при строительстве.
При сравнении данных видов закрепления можно однозначно
заметить, что несущая способность коннекторов X-RAD значительно выше, чем традиционного соединения с использованием уголков.
Но применение альтернативных крепежей, таких как X-RAD, в конструкциях, не подвергающихся воздействию сейсмических и иных
особых нагрузок, не целесообразно, так как основная проблема, решаемая данными коннекторами, повышение несущей способности
каркаса в условиях динамических нагрузок.
Заключение
В данной статье показаны два вида соединений панелей из CLT –
традиционное соединение с применением стальных уголков и инновационное с использованием коннекторов X-RAD. Рассмотрены
основные особенности, достоинства и недостатки технологических
решений и мировой опыт испытания данных соединений. На осно293
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ве выполненного обзора можно сделать обобщенный вывод о применимости тех или иных конструктивных решений в каркасе здания: традиционный способ конструирования узловых соединений
с применением стальных уголков на данный момент по ряду параметров остается наиболее приемлемым в стандартных условиях без
риска возникновения особых видов нагрузок. Кроме того, опираясь
на международный опыт испытания соединений, можно совершенствовать исследуемые решения.
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АПРОБАЦИЯ СПОСОБА ИЗМЕРЕНИЙ
ДЕФОРМАЦИЙ И УСИЛИЙ В СТЕРЖНЕВЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОМЕТРА
Предложенный авторами способ измерений деформаций и усилий в стержневых элементах с применением микрометра подтвердил свою эффективность
как в лабораторных, так и в полевых условиях. С помощью данного метода
измерений в настоящее время ведется мониторинг напряженно-деформированного состояния распорных элементов шпунтового ограждения котлована.
На этапах подготовки к полевым испытаниям была доработана конструкция
измерительной марки и улучшена ее защита от внешних воздействий. На данном этапе исследований величина усилия, возникающих в распорке, значительно меньше того значения усилий, на которые выполнялся подбор сечений
элементов шпунтовой стенки.
Ключевые слова: измерения, микрометр, напряженно-деформированное
состояние, распорная система, усилия, нагрузка, шпунт.

Предложенный авторами способ измерений деформаций и усилий в стержневых элементах с применением микрометра [1] был
опробован в полевых условиях в период строительства жилого комплекса, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский
пр., д. 236. Полевые испытания были направлены на анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) [2] элементов распорной системы шпунтового ограждения котлована [3].
Согласно проектным данным конструкции ограждения [4]
(рис. 1), выполнены из шпунта марки VL606A, распорные элементы из электросварных труб сечением 530×8, обвязочная балка в виде
двутавра 40К3. Вдоль бровки котлована [5] устраивается разгрузочная траншея, а экскавация центральной части ведется под защитой
грунтовой бермы.
Для аналитического расчета при проектировании шпунтовой
стенки на действие активного-пассивного давления [6] использо295
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валась методика по схеме Якоби [7]. Помимо этого, составлялась
расчетная схема в программе Plaxis 2D с использованием упругопластической модели Hardening Soil [8]. Использование модели
упрочняющегося грунта дает хорошее соответствие опытным данным на всем диапазоне деформаций. Эта модель позволяет учесть
пластическое деформирование грунта [9] на стадии его допредельного состояния [10].

Рис. 1. Схема устройства ограждающей конструкции котлована

Поскольку строительство жилого комплекса ведется в стесненных условиях, приятые технологические решения должны обеспечивать сохранность существующих зданий и сооружений, попадающих в 30-метровую зону влияния [11], а также безопасность
и удобство производства работ внутри котлована.
Мониторинг усилий, возникающих в распорных элементах,
был начат в феврале 2021 года и на сегодняшний день еще не закончен. В настоящее время на объекте строительства ведутся работы по откопке грунтовых берм. В качестве объектов исследования
были выбраны две распорки (рис. 2) вблизи угловой части котлована, расположенной ближе всего к объекту существующей застройки, расстояние до которого в среднем составляет около 10 м.
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Рис. 2. Схема расположения исследуемых распорок

На исследуемую конструкцию в период начальных стадий загружения устанавливаются две марки на базовом расстоянии равном 95±4 мм (рис. 2). Данное расстояние между точками обосновано тем, что для снижения погрешности измерений необходимо
расположить измерительные марки таким образом, чтобы расстояние между ними было максимально приближено к верхнему пределу измерений прибора, который составляет 100 мм.
Установка измерительных марок осуществляется в следующей
последовательности:
1. Поскольку установка производилась в зимнее время, изначально необходимо очистить участок конструкции от снега и льда;
2. Просверливание отверстий в исследуемой конструкции;
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3. Нарезка резьбы, в выполненных отверстиях, при помощи
метчика.
4. Установка измерительных марок.
По сравнению с маркой, применяемой при проведении первых лабораторных испытаний [1], ее конструкция была доработана,
для обеспечения большего удобства и мобильности при установке
на исследуемый объект. В процессе лабораторного испытания использовалась марка (рис. 3) в виде цилиндрического стержня с обнизкой, на плоскости которой выполнена лунка под измерительные
губки микрометра. Марка закручивалась в исследуемую конструкцию и окончательно фиксировалась при помощи контргаек, а обнизка защищалась колпачком. У этого типа марки было лишь одно
положения, в котором возможно провести измерения.
При проведение полевых испытаний марка (рис. 3) так же выполнялась в виде цилиндрического стержня с резьбой, однако, в верхней
ее части с шести сторон выполнены лунки под измерительные губки микрометра, в отличие от предыдущей модели, где выполнялась
одна лунка. Доработанная конструкция марки позволяет закрепить
ее на объекте исследования без использования контргаек и пропадает необходимость выставлять марку в одно единственное положение для проведения эксперимента. Для защиты марок от внешних воздействий используется стальной профиль шляпного типа.
1

2

Рис. 3. Марка для измерения деформаций: 1 – первоначальная
конструкция марки; 2 – доработанная конструкция марки
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После установки измерительных марок выполняются начальные измерения расстояния между ними с помощью микрометра.
Во время измерения фиксируется температура исследуемого элемента и температура самого прибора. Относительно полученных
значений будет выполняться анализ деформаций и усилий в распорном элементе на всех стадиях загружения.
К этапам приложения нагрузки относятся:
1. Нагрузка, действующая на распорки, при наличии грунтовой бермы.
2. Нагрузка, действующая на распорки, при откопке бермы.
3. Нагрузка, действующая на распорки, при устройстве плиты распора.
4. Остаточные напряжения в распорке после ее демонтажа.
Согласно результатам, полученным при проведение полевых испытаний по апробации нового способа измерений, на этапе загружения распорной системы при наличие грунтовой бермы, деформации
[12] элемента составили около 0,02 мм, а усилия [12], с учетом действия температуры, при этом достигли величины 60 тс. Проектная
величина усилий, на которую выполнялся расчет распорных элементов ограждения котлована, составляет 145 тс.
К достоинствам данного способа измерений можно отнести
низкую стоимость и мобильность оборудования, высокая точность
измерений, простота использования, возможность проведения мониторинга напряженно-деформированного состояния конструкций
на любых стадиях возведения и эксплуатации здания или сооружения, измерительные марки легко защищаются от внешних воздействий и не восприимчивы к погодным условиям.
Основным недостатком считается отсутствие возможности
дистанционного контроля деформаций исследуемой конструкции.
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
БЕСФАСОНОЧНЫХ УЗЛОВ В ФЕРМАХ
ИЗ ГНУТО-СВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ
Приведено определение металлической фермы, а также их основные разновидности. Рассмотрена ферма на примере серии «Молодечно», приведены
основные ее преимущества, способы использования. Перечислены требования,
которым должны удовлетворять бесфасоночные узлы в фермах. Приведены описания разновидностей узлов в фермах. Описана расчетная схема фермы типа
«Молодечно» с учетом расцентровки решетки в местах сопряжения с верхним
и нижним поясами. Приведено самое ответственное место фермы, на которое
необходимо обратить внимание при расчете. Предпосылки к проведению исследования напряженно-деформированного состояния бесфасоночных узлов
фермы. Рассмотрены максимальные нагрузки на фермы из серии 1.460.3-14.
Ключевые слова: металлические конструкции, металлические фермы, серия
«Молодечно», бесфасоночные узлы, гнуто-сварные профили, нагрузки на фермы.

Развитие и внедрение металлических конструкций приводит
к грамотному использованию материальных ресурсов, поэтому
промышленная и экономическая сфера современного строительства прогрессирует. К данным конструкциям относятся металлические фермы.
Металлической фермой называется система стержней, соединенных между собой в узлах и образующих геометрически неизменяемую и жесткую конструкцию.
Фермы бывают плоскими и пространственными. В плоском исполнении все стержни лежат в одной плоскости (рис. 1).
Также фермы могут различаться по очертанию поясов:
● сегментные,
● полигональные,
● трапецеидальные,
● треугольные,
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● параллельные,
● арочные.

Рис. 1. Виды ферм: а – плоская ферма, б – пространственная ферма

Основными элементами ферм являются верхние и нижние пояса, образующие контур фермы, и решетка, которая состоит из раскосов и стоек (рис. 2).

Рис. 2. Элементы ферм:
1 – верхний пояс, 2 – нижний пояс, 3 – раскосы, 4 – стойка

Металлические фермы типа «Молодечно» имеют широкое распространение в современном строительстве. Они просты при производстве и монтаже, имеют экономичную металлоемкость, удовлетворяют современным эстетическим требованиям (рис. 3).
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Рис. 3. Металлическая ферма типа «Молодечно»

Поточное изготовление и применение облегченных ферм из гнуто-сварных профилей, обусловленное короткими сроками возведения
здания или сооружения совместно с высоким уровнем технологичности, эксплуатационной надежности и долгим сроком службы, минимальным количеством элементов и сварных швов, простотой нанесения покрытий, увеличением пропускной способности дневного света,
низким аэродинамическим сопротивлением, а также современным архитектурным дизайном, приводит к снижению стоимости строительства на 40 % в отличие от применения традиционных материалов.
Обладая множеством достоинств, фермы все же имеют и недостатки несущей способности, которая в полной мере зависит от
прочности бесфасоночных узлов.
В фермах, элементы которых проектируют из замкнутых гнуто-сварных профилей, примыкания раскосов к тонким стенкам нижних и верхних поясов обеспечивают косым срезом торцов труб под
углом, который равен углу наклона раскоса. Так как фермы такого
типа предназначены для беспрогонного опирания стального профилированного настила, который крепится к верхнему поясу самонарезными болтами, дюбелями или точечной сваркой, и имеют треугольную решетку, к каждому узлу, исключая опорные, примыкают
только два раскоса, расстояние между сварными швами крепления,
которых должно быть не менее 20 мм.
Фермы опираются в уровне верхнего пояса через опорное ребро, приваривают к торцу поясного элемента. Внутри трубчатого
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сечения нижнего пояса может развиваться коррозия, для защиты
устанавливаются заглушки.
Для достижения необходимой прочности бесфасоночных узлов
производится расчет, который включает в себя проверки:
● горизонтальных стенок поясов на продавливание (при сжатом раскосе) или вырывание (при растянутом раскосе) на участках
контакта с раскосами,
● несущей способности участка боковой стенки пояса, параллельной плоскости узла в месте присоединения сжатого раскоса,
● несущей способности раскосов в зоне примыкания к поясу,
● прочности сварных швов, которые прикрепляют раскосы
к поясу.
Монтажные узлы ферм из замкнутых гнуто-сварных профилей выполняют на фланцах, размеры которых по нижним поясам
должны обеспечить размещение болтов, которые рассчитывают на
усилия в поясе.
В стыке верхних поясов болты не расчетные, а их количество
принимается по конструктивным соображениям от 4 до 6 штук, размещая их симметрично относительно центра тяжести сечения пояса (рис. 4).

Рис. 4. Узлы типовой фермы из замкнутых гнутых профилей:
а – опорный узел, б – узел примыкания раскосов к верхнему поясу,
в – узел примыкания раскосов к нижнему поясу, г, д – монтажные узлы
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При всех своих преимуществах, фермы данного типа ставят
перед конструктором непростые задачи. Расчетная схема фермы
с жесткими узлами, обычно, принимается с расцентровками в местах сопряжения раскосов с верхним и нижним поясами (рис. 5).

Рис. 5. Расчетная схема фермы типа «Молодечно»

При жестком сопряжении в узлах и расцентровках в стержнях
фермы появляются значительные моменты, которые необходимо
учитывать при расчетах стержней.
Самым ответственным местом металлической фермы являются
узлы, которые требуют сложных, внимательных и правильных расчетов. В серии металлических ферм типа «Молодечно» 1.460.3-14
представлены максимальные значения нагрузок, которые фермы могут нести (рис. 6–10). В результате конечно-элементного анализа выявлены существенные деформации в узлах ферм серии «Молодечно»
из труб малой толщины. Полученные результаты сходятся с инженерной методикой, изложенной в Еврокоде, что подтверждает завышение несущей способности узлов при расчёте по инженерной
методике, изложенной в отечественных нормах.
Целью работы является проверка корректности методики, изложенной в СП 16 [2] и СП 294 [3].
Для достижения цели предполагается произвести ряд тестовых
расчётов методом конечных элементов с учётом физической, геометрической нелинейности и начальных несовершенств, а также выполнить натурные испытания.
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Рис. 6. Лист нагрузок
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Рис. 7. Эквивалентные равномерно распределенные нагрузки расчетные нагрузки
на стропильные фермы от подвесного транспорта
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Рис. 8. Эквивалентные равномерно распределенные нагрузки расчетные нагрузки
на стропильные фермы от снеговых мешков
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Рис. 9. Ветровые нагрузки на здание от стоек фахверка
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Рис. 10. Расчетные ветровые нагрузки на здание от фонарей и вентиляторов
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЛНОВЫХ НАГРУЗОК
НА МОРСКУЮ СТАЦИОНАРНУЮ ПЛАТФОРМУ
Морская стационарная платформа – это уникальное гидротехническое
сооружение, созданное для производства работ, связанных с разработкой морских нефтяных и газовых месторождений. При глубинах менее 100 метров используются стационарные платформы, которые представляют собой металлическое опорное основание в виде пространственной фермы пирамидальной
формы и металлическое верхнее строение. Такого рода сооружения обладают
хорошей устойчивостью к ветру и волнам. В основном в России используются для нефтедобычи и газодобычи платформы, взятые в аренду, ежесуточно за
это выплачивают сотни тысяч долларов. При этом шельфы западного сектора
Арктики, Охотского и Каспийского морей характеризуются высокими оценками углеводородного потенциала, и объёмы нефтедобычи на них с каждым
годом растут. По этим причинам актуально изучение воздействий на морские
стационарные платформы.
Ключевые слова: волновые нагрузки, стационарная платформа, гармонические волны, колебания, коэффициент динамичности.

При задании нагрузок на морскую стационарную платформу
наиболее сложно рассчитать волновую нагрузку, так как необходимо учитывать конфигурацию волны, постоянно изменяющуюся во
времени. Для определения численных значений принимается теория линейных волн, которая позволяет получить достаточно точные
значения при различных фазах волны.
Приведение волновых нагрузок к статическим происходит через коэффициент динамичности, определяемый по [2]. Так как МСП
являются уникальными и технически сложными объектами, существует потребность в уточнении этого коэффициента.
В качестве места проектирования рассмотрим Хвалынское месторождение, расположенное в северной части Каспийского моря.
Глубина моря в этом регионе составляет 50 м. Вертикальный габарит
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МСП – 60,63 м. Верхнее строение имеет размеры в плане – 18×36 метров и массу около 900 тонн. Предусмотрены горизонтальные связи
в уровне верхнего строения платформы, а также промежуточные.
Такие платформы обладают хорошей устойчивостью к ветру и волнам и являются наиболее распространёнными. [1]
При определении волновых нагрузок рассматриваем нагрузки
в плоскости YOZ, влиянием дна пренебрегаем, считая воду бесконечно глубокой. По [2] и [3] вычисляем значения скоростей и ускорений для различных положений профиля волны. По ним определяем
скоростные и инерционные составляющие равномерно распределённых нагрузок на элементы конструкции в двух направлениях.
Моделируем конструкцию опорного блока нефтяной платформы
с помощью программного комплекса Лира-САПР, затем выполним
расчёт частот собственных колебаний. При задании собственного
веса необходимо учесть, что конструкции находятся во взвешенном
состоянии. На рис. 1 и 2 показана расчётная схема и постоянные нагрузки на конструкцию.
Ограничимся учётом только первой формы колебаний. Данное
допущение обусловлено исследованиями [4; 5]. Получаем частоту
первой формы колебаний равную 2,774 Гц.

Рис. 1. Расчётная схема

Рис. 2. Расчётная схема
с постоянными нагрузками
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Таблица 1

№ формы

Собственные,
значения

Круговая,
частота (рад/с)

Частота (Гц)

Период (с)

Коэффициент,
распределения,

Модальная масса
(%)

Сумма модальных
масс (%)

Частоты собственных колебаний

1

0,057

17,428

2,774

0,361

1,412

22,642

22,642

2

0,044

22,698

3,612

0,277

1,323

21,719

44,361

3

0,030

33,199

5,284

0,189

0,124

0,151

44,513

4

0,028

36,153

5,754

0,174

-1,000

1,255

45,768

5

0,028

36,327

5,782

0,173

-1,082

1,215

46,982

6

0,027

37,255

5,929

0,169

0,947

3,654

50,637

7

0,024

41,483

6,602

0,151

-0,641

1,537

52,173

8

0,020

48,851

7,775

0,129

-0,532

1,275

53,448

9

0,020

50,631

8,058

0,124

0,149

0,080

53,528

10

0,019

51,194

8,148

0,123

1,493

3,749

57,277

11

0,017

52,296

8,323

0,120

-1,578

5,114

62,391

12

0,016

57,555

9,160

0,109

-0,749

3,210

65,600

Далее определим коэффициент динамичности. По табл. 8 [2]
коэффициент динамичности варьируется от 1,0 до 1,4. Он зависит
от соотношения частот собственных колебаний к частотам волны,
а также от соотношения нагрузки от течения к максимальной статической нагрузке от действия волн.
При вычислении коэффициента динамичности с помощью программного комплекса для упрощения расчёта используем в качестве
расчётной схемы консольно защемлённый стержень. Данная схема
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позволяет исследовать поведение решётчатого опорного блока МСП
при динамических нагрузках [6; 7].
В программном комплексе Лира-САПР существует возможность задания синусоидальной нагрузки в узлах конструкции через
следующие характеристики: амплитуда силы, частота воздействия,
сдвиг фазы. В этом случае используется метод прямого интегрирования уравнений движения, который позволяет выполнять расчёт
и в рамках нелинейной теории.
Жёсткость конструкции задана аналогичной исходной схеме
так, чтобы совпадали частоты первой формы колебаний, затем на
схему приложены рассчитанные нагрузки и определены значения
усилий при статическом загружении (рис. 3) и динамическом загружении (рис. 4).
Таким образом, получен коэффициент динамичности равный 1,0.
В данном случае он совпадает с коэффициентом, полученным по [2].

Рис. 3. Эпюра My, кН*м при статическом загружении
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Рис. 4. Зависимость My, кН*м от времени t, c при динамическом загружении

Рассмотрим изменения усилий при изменении частоты волновых
колебаний (рис. 5). По графику видно, что при совпадении частоты
волн с частотой первой формы собственных колебаний конструкции возникает явление резонанса, усилия в элементах конструкции
резко увеличиваются.
В этом случае полученный коэффициент динамичности равняется 1,6; что превышает значения, определённые по [2].

Рис. 5. Зависимость My, кН*м от частот, рад/c
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Отношение частоты собственных колебаний конструкции к частоте волновых воздействий значительно влияет на усилия в элементах конструкции вследствие возникновения резонансного эффекта.
2. При совпадении частот собственных колебаний с колебаниями волн коэффициент динамичности требует увеличения. При
гармоническом волнении колебания достаточно быстро становятся периодическими, однако в этом случае конструкция не приходит к установившемуся движению, что в реальной жизни приводит к опрокидыванию платформы [8, 9].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТОВ
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗДАНИЯ
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА
«СТРЕЛЬНА»
В статье анализируются возможные конструктивные решения здания многофункционального транспортного узла, в основе которого лежит идея соединения новой высокоскоростной магистрали и строительства новой станции
метро одновременно, представляющей деловой и торговый центр. Основная
цель транспортно-пересадочного узла – его функциональность, которая поможет в развитии региона, в котором он расположен, способствуя удовлетворению пассажиропотока, делая его комфортным и безопасным. Предлагаются три
конструктивных решения стального каркаса здания: кольцевой, прямоугольный и треугольный с возможностью перемещения пассажирских составов на
разные отметки – уровни здания.
Ключевые слова: многофункциональный транспортно-пересадочный
узел, высокоскоростная транспортная магистраль, станция метро, маглев, вакуумный поезд.

В рамках студенческих исследований Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета с 2017 года
разрабатываются альтернативные предложения по созданию высокоскоростной железной дороги с использованием технологий Maglev
и ETT (Evacuated Tube Transportation) [1]. Схема железной дороги предлагается в виде многоугольника с узловыми транспортными развязками. Направление движения будет двусторонним в четырехтрубной балке-путепроводе. В двух трубах скорость движения
скоростных поездов предлагается назначить 100 км/ч, а в двух других – увеличить до высокой скорости 500 км/ч. Структура разрабатываемой транспортной структуры представляет собой сеть транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), которые являются связующим
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звеном между отдаленными участками города и основными видами
транспорта. Схема магистрали приближена к радиально-кольцевой
и представляет собой ломанную прямую линию с ТПУ в углах [2].
ТПУ «Стрельна» представляет собой начало южного участка
высокоскоростной магистрали (ВСТМ), и дает начало всей ВСТМ
вокруг Санкт-Петербурга с её окончанием в Гатчине на станции
Татьянино, с общей протяженностью 165 км (рис. 1).
Также наблюдается относительно большая высота между уровнями станции метро и станции высокоскоростной транспортной
магистрали (ВСТМ). Таким образом, появляется необходимость
правильно воспользоваться пространством. Рельеф ровный, в 3D
моделировании, постройка выглядит как полый цилиндр с внутренним радиусом 100 м и высотой 64 м.

Рис. 1. Новая схема высокоскоростной транспортной магистрали
в Санкт-Петербурге
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Линия ВСТМ спроектирована на отметке +64,000. С другой стороны, линия выхода метро построена на отметке +10,000 (рис. 2).
Отсюда следует отметить, что внутри здания ТПУ между линиями
метро и ВСТМ будет строится бизнес-центр и торговый центр с атриумом с целью большего освещения и присутствие зеленой зоной.
Благодаря оптимальным расположением комплекса и принятым планировочным решениям проведение деловых встреч, развитие бизнеса, и создание рабочих мест с целью привлечения крупных
специалистов кажется намного удобнее. Присутствие магазинов,
кинотеатров, театральных залов, клубов общественного питания,
а также и спортивных клубов дает людям возможность разнообразить свой досуг.
Планируется что, станция метро «Стрельна» будет конечной
и здесь возможно будет депо. Данное депо должно включать в себя
различные технические помещения будущей одноименной станции ВСТМ.

Рис. 2. Основные функциональные зоны высокоскоростной магистрали:
1 – здание ТПУ с пассажирскими платформами и спиральным пандусом;
2 – деловая зона; 3– зона входа-выхода ВСТМ;
4 – зона входа-выхода метрополитена
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Что касается конструктивной схемы ТПУ, то она представляет
собой стальной каркас со стальными колоннами, балками и сборными железобетонными плитами. Предполагается именно данная
схема по причине того, что здание должно выдерживать повышенные нагрузки от пассажирского состава, особенно во время его перемещения.
Верхняя ограждающая конструкция здания есть купол, который состоит из арочных стальных балок со светопрозрачным покрытием. Применяются двухшарнирные арки, потому что они менее
чувствительны к осадкам опор. С целью увеличения естественной
инсоляции помещений внутри здания используется отделка светопрозрачными конструкциями. Фасад здания являет собой стеклянный занавес, который состоит из светопрозрачных панелей, прикрепленных к стальным колоннам и балкам.
В транспортном узле содержатся зоны посадки и высадки пассажиров, а также транзитные и зоны ожидания (рис.2). Кроме вышеперечисленных зон здесь можно также встретить зоны отдыха
и проживания пассажиров, билетные кассы, зоны лифтов и лестниц, санитарно-технические сооружения, эскалатор, зоны перехода и пересадки, зоны связи со станциями и остановки городского
транспорта. Характер эксплуатационной работы станции отличается значительной местной грузовой работой, типичный для работы
системы метрополитена.
На тот момент, когда предлагались ТПУ ВСТМ на замкнутой
линии, появилась и первая идея спирали. Данное предложение возникло в связи с требованием безопасности при путешествии пассажиров. Цель данной идеи заключается в том, чтобы пассажиры
могли сесть в электромагнитный поезд на одном уровне со станцией метро, далее поезд поднимается по спирали на последний уровень здания на высоту 64 м, а потом продолжает движение по прямой линии до ТПУ «Петергоф» (рис. 3).
Согласно СП 120.13330 «Метрополитены» при сопряжении
прямых участков линии радиусы круговых кривых в трудных условиях радиус на плане должен быть не менее 100 м на соединительных путях. Более того, важно чтобы продольный уклон подзем321
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ных и наземных участков линий составлял не менее 3 ‰ и должен
быть не более 40 ‰ [3].
Для получения геометрию спирали, радиус здания увеличился
до 100 м и расчетный уклон составляет 0,0229 %. Между уровнями
спиралей наблюдается высота 7,2 метров. Общая высота спирали
составляет 54 м, а общая длина спирали – 2513,27 м.

Рис. 3. Модель спирали здания ТПУ «Стрельна»

Спираль на самом деле представляет собой мостовую конструкцию внутри самого здания. Хотя, в отличие от мостов ВСТМ, она не
подвергается прямому воздействию снега и ветра, она все же должна выдерживатьдинамические нагрузки электромагнитного поезда
и собственный вес. Поэтому предлагается вариант железобетонной
плиты, которая опирается на стальные балки, передающие нагрузку на стальные колонны.
В общем, это большая конструкция, которая совсем не будет
экономичной! И приходим к вопросу, будет ли вообще оправдано
строительство такой конструкции? Так как это последняя станция
ВСТМ по обеим сторонам нет разных уровней дороги, а спираль
обычно служит для объединения двух разных уровней железнодорожного пути. С другой стороны, есть станция метро, которая усложнит строительство и потребует дополнительных затрат. Увеличенный
радиус здания для соответствия нормативам и стандартам проектирования меняет исходную модель самого ТПУ.
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Наконец, учитывая все возможности, лучшим решением будет вариант, в котором станция ВСТМ функционирует как функциональная зона с перроном на верхнем этаже здания, а пассажиры
могут перемещаться на лифтах между станцией ВСТМ и станцией метро [4, 5].
Кроме того, это сохранит исходную идею ТПУ или в будущем
вместо кольцевого решения можно будет смоделировать более подходящую модель самой станции, которая могла бы иметь простую
прямоугольную форму с длинным прямолинейным пандусом. Таким
образом, упростили бы саму конструкцию и было бы более функционально для самих пассажиров.
В 2020 году было предложено здание ТПУ «Кронштадт» оригинальной прямоугольной конструкции на о. Котлин, состоящее из
двух блоков (1 –транспортный, 2 – торгово-развлекательный), работающих изолированно друг от друга (рис. 4). Однако, данный
тип здания применить для ТПУ «Стрельна» невозможно по причине отсутствия в конструкции возможности понижения горизонтального уровня путей.

Рис. 4. Двухблочное здание ТПУ «Кронштадт» в составе ВСТМ

Конструктивная схема здания представляет собой стальной
каркас с железобетонными монолитными перекрытиями, верхняя
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часть которого «висит» на 12 ядрах жесткости. Ядра представляют
собой железобетонные монолитные короба с лифтовыми шахтами
и пожарной лестницей [5].
В отличие от предыдущего решения, где была выбрана центрическая модель ТПУ, для нового решения была выбрана линейная функционально-типологическая модель. Предлагаемое решение представляет собой здание прямоугольной формы высотой 64 м,
длиной 220 м и шириной 200 м (рис. 4).
Это решение содержит те же функциональные зоны, что и предыдущее, а атриум имеет эллиптическую форму. В качестве элементов конструкции выбираются железобетонные плиты, которые
опираются на сталежелезобетонные балки, которые в свою очередь,
передают нагрузку на сталежелезобетонные колонны. Высота этажа с теми же размерами, как и в предыдущей модели, т. е. 3,6 м.
У нас также есть мостовая конструкция, которая находится в самом здании, но рассматривается как отдельный элемент (рис. 5).
Экспериментируя с формой, можно предложить другое решение, которое представляет собой симбиоз двух предыдущих моделей,
а траектория электромагнитного поезда представлена на рисунке 6.
Рассматриваемая новая модель имеет треугольную форму и такую же длину, как и предыдущая, т. е. 220 метров с радиусами поворота 100 м. Преимущество этой модели в том, что в ней будут
использоваться не спиральные, а длинные наклонные пандусы
с максимальным уклоном, как в прямоугольной модели, а расположение функциональных зон будет таким же, как в круговой модели
(рис. 7) со схемой организации транспортного пути (рис. 8). В качестве элементов конструкции так же выбираются железобетонные
плиты, которые опираются на сталежелезобетонные балки и сталежелезобетонные колонны. Высота этажа с теми же размерами, как
и в предыдущей модели, т. е. 3,6 метров, а высота здания – 64 метра.
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Рис. 5. Прямоугольная модель здания ТПУ «Стрельна»

Рис. 6. Путь электромагнитного поезда в прямоугольной модели

Рис. 7. Треугольная модель здания ТПУ «Стрельна»
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Рис. 8. Путь электромагнитного поезда в треугольной модели

В табл. 1 представлено сравнение вариантов с рейтинговой
оценкой.
Таблица 1
Сравнение вариантов конструктивных решений для ТПУ «Стрельна»
Модель

Кольцевая

Прямоугольная Треугольная

Распределение функциональных
зон

5

5

5

Размер конструкции

5

5

3

Сложность при строительстве

4

5

3

Длина пандуса

5

3

4

Итого

19

18

15

В статье выполнен анализ трех основных вариантов возможных конструктивных решений многофункционального транспортного узла «Стрельна», в основе которого лежит идея соединения
новой высокоскоростной магистрали и сооружения новой станции
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метро одновременно. Предложены три конструктивных решения
стального каркаса здания (кольцевой, прямоугольный и треугольный) с возможностью перемещения пассажирских составов на разные отметки-уровни здания. При этом вариант спирально-кольцевого исполнения оказался наиболее выигрышным для применения
в проекте.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
БАШЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Рассматривается история появления металлических башенных конструкций, а также какие шаги были сделаны для того, чтобы они обрели современный
вид. Перечислены требования, которым сооружения должны соответствовать,
обозначены основные виды воздействия, которые главным образом влияют на
расчет башенных сооружений. Рассмотрены виды и конфигурации башен, обозначено условие, которому должны соответствовать при назначении конфигурации в плане. Рассмотрены способы экономии металла и унификации башен.
Приведен способ увеличения сопротивляемости конструкции к этим видам воздействия, при котором башенные конструкции не нуждаются в значительном
увеличении массы элементов: применение динамических гасителей колебаний. Поставлены основные векторы развития работы башенных конструкций.
Ключевые слова: башенные конструкции, работа башенных конструкций,
конфигурация башенных конструкций, динамические гасители колебаний.

Научный прогресс улучшает не только промышленную и экономическую сферу жизни, но также повышает комфорт обитания
и существования людей. Начиная с XIX века, он с геометрической
прогрессией набирает обороты и у нас появляются технические новинки, которые требуют специального оснащения. Так с появлением
теле- радиокоммуникаций, а после и с возникновением сотовой связи, повышается спрос на такие сооружения как башни.
XIX век индустриализации принес новые строительные материалы, металл стекло, железобетон, что привело к кардинальному
изменению форм зданий и сооружений. В 1889 году была построена Густавом Эйфелем первая башня из металла в Париже массой
7,3 тысяч тонн и высотой 300 метров. Вторым достижением в высотном проектировании является башня, которая была построена
в 1922 году инженером В. Г. Шуховым в Москве высотой 160 м, при
изначальном проекте в 350 метров и металлоемкостью в 2200 тонн.
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Таким образом высотные металлические конструкции сделали
первый шаг к унификации и оптимизации материалов. Для расчета были использованы упрощённые модели приложения нагрузок,
в сравнении с современными, не учитывающие продольные деформации, что послужило повышению запаса прочности конструкций.
В отличие от сооружений позапрошлого века, современные конструкции нуждаются в точном расчете, который обеспечит экономическую целесообразность, высокий срок службы, оптимальное
удобство возведения и эксплуатации объекта.
Требования к созданию башенных конструкций могут быть
обозначены как создание оптимального конструктивного, а также
компоновочного решения, что отвечает требованиям оптимального решения по использованию материалов, обладает необходимой
несущей способностью, устойчивостью, надежностью и долговечностью, при обеспечении минимального расхода металла и максимальной экономической эффективности, технологичности и минимальной трудоемкости при изготовлении и монтаже, возможности
применения оптимальной системы защиты от коррозии и создания,
так необходимого в современном мире, архитектурного облика башенных сооружений [1].
При этом, несомненно, на передний план выходит расчет на
атмосферные климатические воздействия, а ведущим фактором на
разработку конструктивно-компоновочного расчета сооружения,
помимо технологических, является ветровая нагрузка. Под ветровой нагрузкой принимается суммарная нагрузка от статической
и пульсационной части. В сейсмически активных районах, помимо стандартных нагрузок, немаловажное виляние оказывает особая нагрузка, возбуждаемая силой инерции от колебательных движений земной поверхности, возникающих внезапно в земной коре
или верхней мантии. Также не стоит недооценивать влияние на башенные конструкции температурных деформаций, так, например,
гораздо большее воздействие на Эйфелеву башню оказывает температурные изменения, при которых максимальные перемещения
достигают 180 мм, тогда как от действия ветра этот показатель достигает 120 мм.
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Для определения оптимальной устойчивой формы для таких
конструкций можно обратиться к формам, которые нам предлагает природа (рис. 1)

Рис. 1. Ветровое воздействие на дерево: 1 – дерево; 2 – воздействие ветра
на дерево; 3 – эпюра моментов от ветровой нагрузки

На приведенном примере наглядно отображено естественное
стремление растения к наращиванию годовых колец в нижней части дерева, увеличивая тем самым способность противостоять внешним воздействиям.
Заимствуя подобный опыт можно заметить, что для более эффективного применения на практике металлических башенных конструкций нам необходимо стремиться к подобной тенденции, что
означает применять устойчивый более массивный низ башен, в то
время как верх использовать миниатюрный.
В зависимости от назначения, планируемого срока службы и высоты сооружения, а также доли воздействия технологического оборудования, применяются различные формы сооружений.
Особняком в таком случае стоит башни, формообразующей которых является гиперболоид вращения (рис. 2).
Подобные башни являются памятником архитектуры прошлого столетия и не только несут свой функционал, но и доставляют
людям эстетическое удовольствие.
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Рис. 2. Башня системы инженера В. Г. Шухова
для беспроволочного телеграфа высотой 350 м

На данный момент наиболее популярные формы башен являются решетчатые различной вариации [2]. Такие башни в плане могут
быть квадратными или треугольными, редко применяются несимметричной формы, из которых отдают предпочтение прямоугольной.
Выбор такой формы обусловлен неравномерными горизонтальными
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воздействиями, постоянными по времени. В этом случае должно
выполняться следующее условие:
(1)
где Mxz, Myz – моменты, действующие в указанных плоскостях (z –
вертикальная ордината); ax, ay – размеры сторон прямоугольника.
Это условие возникло из необходимости уравнивания прочностных характеристик конструкции по обоим сторонам.
Для упрощения выбора сечения в плане, сечения элементов,
формы башни существует таблица «Область рациональных параметров решетчатых башен» (табл. 1) и «Область использования решеток в башнях» (табл. 2) [2]. Для более наглядного понимания, какие решетки существуют обратимся к рис. 3 [2]. На этом рисунке
показаны основные виды решеток, которые могут применяться для
башенных конструкций: треугольная, перекрестная, сложно перекрестная с не совмещенными в смежных гранях узлами; треугольная, перекрестная, сложно перекрестная с совмещенными в смежных гранях узлами; треугольная с распорками.
Принимая во внимание тот факт, что усилия в башенных конструкциях по своей высоте неравномерны, будет логичным разделить на секции и провести расчет по ним, тем самым увеличить
экономичность использования металла. Но в некоторых случаях допускается проводить расчет групп элементов не только для одной
конкретной секции, но и для двух и трех сразу. Такой расчет применяется с целью унификации спецификации конструкции.
Рассматривая упрощенную модель башни как балку, можно
упустить из вида как именно распределяются усилия по высоте
башни, как сильно они могут меняться по секциям, во сколько раз
изменяется их величина [7]. Необходимо понимать какие нагрузки являются наиболее весомыми при расчете конструкции, а какие влияют незначительно. В сооружении с увеличением высоты
перераспределение усилий неравномерно, что является причиной
скачкообразного напряженно-деформированного состояния элементов башни.
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При расчете башенной конструкции необходимо принимать
различные комбинации загружений, которые влияют на значения
усилий элементов. При этом, безусловно, нужно прикладывать
нагрузки с наиболее неблагоприятной стороны. Так, например,
приложение ветровой нагрузки на ребро, независимо от типа решетки, является неблагоприятным для поясов и раскосов башен
и увеличивает значения усилий примерно на треть в сравнении
с приложением той же нагрузки на грань. Не без внимания должна оставаться и форма решетки, поскольку в зависимости от различных конфигураций различаются и усилия, которые приходят
на тот или иной элемент.
Таблица 1
Область рациональных параметров решетчатых башен
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Для того чтобы сделать конструкцию более устойчивой к внешним воздействиям и при этом не делая ее более массивной применяются динамические гасители колебаний. Для различных конфигураций применяются различного типа гасители колебаний. Достаточно
распространённый для башенных сооружений является двухмассовый гаситель колебаний в виде перевернутого маятника, который
позволяет гасить колебания с низкой собственной частотой здания,
а также регулировать демпфирование [4], [5], [6].
Такой гаситель колебаний хорошо справляется с ветровым потоком типа «галопирование», при котором конструкция находится
поперек ветрового потока.
Но для высотных сооружений такой подход подходит не всегда, так как теория моделирования устройств для гашения колебаний сооружение в целом рассматривается как одностепенная масса,
движущиеся по отношению к защищаемой конструкции.
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Вид решетки
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Рис. 3. Основные виды решеток, применяющиеся в опорах линий
электропередачи: а – треугольная с не совмещенными в смежных гранях
узлами; б – то же, но перекрестная; в – сложная перекрестная;
г – треугольная с совмещенными в смежных гранях узлами;
д – то же, но перекрестная; е – треугольная с распорками

Это упрощение неприемлемо для больших по размеру высотных сооружений, так как учитывает одну основную моду собственных колебаний конструкции и учитывает узкий частотный диапазон.
Для решения такой задачи используется пространственные (многостепенные) гасители колебаний с учетом условий опирания и пространственного изменения внешней нагрузки в широком диапазоне
значений, например, кольцевой гаситель колебаний [3].
Подводя итог по особенностям работы башенных конструкций,
можно сделать вывод, что тема достаточно изучена, но, несмотря
на это, есть некоторые моменты, которые должны быть освещены.
А именно, в вычислении частного усилий в элементах различных
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секций в зависимости от комбинаций загружений при различных
высотах сооружения, в различных климатических и сейсмических
районах. Выявить во сколько раз измениться металлоемкость конструкции при применении динамических гасителей колебаний
и без них при равных условиях. Выяснить какие гасители колебаний наиболее эффективны и доступно применимы. Дать экономическую оценку использования башен без гасителей колебаний
и с ними и вывить при каких условиях целесообразнее применять
тот или иной вариант.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ АНАЛИЗА КАТЕГОРИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ КОРРОДИРОВАННЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Обследование зданий и сооружений является одной из наиболее важных
сфер в строительстве. Точное и объективное определение категории технического состояния конструкции является приоритетной задачей инженера-обследователя. Не редки случаи, когда из-за неправильного определения категории
технического состояния здание теряло несущую способность во время эксплуатации, что приводило к большому экономическому ущербу и к человеческим
жертвам. В данной работе представлен пример применения достаточно точного и универсального алгоритма для определения категории технического состояния элемента, основанного на методах статистики. При помощи регрессионного анализа можно определить как влияние отдельного фактора, так и всех
факторов в совокупности на потерю несущей способности.
Ключевые слова: обследование, категория технического состояния, металлические конструкции, коррозия, статистика.

Конечной целью исследования является определение категории
технического состояния конструкции в зависимости от потери несущей способности. Основываясь на определениях категорий технических состояний [1], будем присуждать следующие категории:
● нормативное – полное отсутствие коррозии;
● работоспособное – наличие коррозии, но при этом фактический коэффициент использования меньше 1. При наличии дефекта имеет место снижение несущей способности, но при этом она
может быть не исчерпана, поэтому возможно присвоение элементу с дефектом работоспособной категории технического состояния;
● ограниченно-работоспособное – наличие коррозии, при этом
фактический коэффициент использования больше 1 и исчерпание несущей способности составляет до 25 %. Данное значение
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с оответствует незначительной, слабой и средней степени повреждения, для устранения которого требуется текущий или капитальный ремонт [2];
● аварийное – наличие коррозии, при этом фактический коэффициент использования больше 1 и исчерпание несущей способности более 25 %. Данное значение соответствует сильной степени повреждения и полному разрушению, для устранения которого
требуется замена элемента [2];
Формула для расчета исчерпания несущей способности:
(1)
где Kmax,f – фактический коэффициент использования. Определяется
статистическим методом.
Так как в наших экспериментах интересующий нас интервал
максимального коэффициента использования находится в диапазоне от 0 до 1, а с учетом нелинейной работы стали, площадка текучести которой находится выше, чем расчетное сопротивление стали, то мы будем использовать линейный расчет. Учитывая это, мы
будем получать линейную зависимость максимального коэффициента использования от нагрузки, что упростит нам интерполяцию
значений. Поэтому в экспериментах максимальные коэффициенты использования гораздо большие 1. Они не являются реальными
и служат только для линейной интерполяции значений.
Для построения графиков нелинейной зависимости факторов
друг от друга требуется три точки. Поэтому для каждого независимого фактора мы будем брать три выборки, отличающиеся друг от
друга измерениями в пределах одного фактора.
В связи с большим количеством видов коррозии (рис. 1) [3]
разделим их на группы, которые будем моделировать. Это требуется для уменьшения трудозатрат расчета, унификации видов коррозии и некоторого увеличения запаса при расчетах потери несущей способности.
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Рис. 1. Виды коррозии: a – равномерная; b – неравномерная;
c – избирательная; d – местная пятнами; e – язвенная (или питтинг);
f – точечная; g – межкристаллитная; h – растрескивающаяся;
i – подповерхностная

Разделим все виды коррозии на две группы.
В первую группу войдут равномерная и неравномерная коррозия. Данные виды коррозии распространяются на всю поверхность
конструкции и на всю длину элемента. Модель для данной группы
будет представлять собой элемент, сечение которого уменьшено по
всей длине элемента со всех сторон на глубину поражения коррозией. Для неравномерной коррозии в данном случае глубина принимается как наибольшая глубина поражения коррозией.
Во вторую группу включим все остальные виды коррозии. Все
их можно охарактеризовать как локальные. Модель для данной группы будет представлять собой элемент, сечение которого уменьшено
в одном месте на глубину поражения коррозией.
Таким образом, дальнейшее исследование разделяется на два
направления: исследование поверхностной коррозии и исследование локальной коррозии. В каждой группе будем исследовать изгибаемый, сжатый и внецентренно-сжатый элементы. Всего предполагается провести 6 численных экспериментов.
Для определения коэффициента использования все расчеты производятся в ПК SCAD. Модель – стержневой элемент с шарнирным
закреплением. Расчетные схемы представлены ниже (рис. 2 и рис. 3).
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Рис. 2. Расчетные схемы (повсеместная коррозия): 1 – изгибаемый элемент;
2 – сжатый элемент; 3 – внецентренно сжатый элемент

Рис. 3. Расчетные схемы (локальная коррозия): 4 – изгибаемый элемент;
5 – сжатый элемент; 6 – внецентренно сжатый элемент

Детально рассмотрим повсеместную коррозию на изгибаемом
элементе.
Генеральной совокупностью в данном эксперименте будут являться все изгибаемые стержневые элементы с наличием коррозии
на всей поверхности. Зависимой переменной является максимальный коэффициент использования. Независимые переменные: длина
балки, момент сопротивления сечения, расчетное сопротивление стали, поражение коррозией по глубине сечения и величина нагрузки.
Для исследования возьмем из генеральной совокупности девять выборок, в каждой по три измерения со значениями нагрузок
0, 18 и 36 кН/м. Характеристики выборок приведены ниже (табл. 1).
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Таблица 1

№ выборки

Расчетное сопротивление
стали Ry, МПа

Длина балки l, м

Момент сопротивления
сечения W, см3

Поражение коррозией
по глубине сечения x

Нагрузка q, кН/м

Характеристики выборок

1 (контрольная)

230

6

176,093

0

0, 18, 36

2

230

6

176,093

0,152

0, 18, 36

3

230

6

176,093

0,303

0, 18, 36

4

230

3

176,093

0

0, 18, 36

5

230

9

176,093

0

0, 18, 36

6

230

6

115,054

0

0, 18, 36

7

230

6

272,445

0

0, 18, 36

8

240

6

176,093

0

0, 18, 36

9

340

6

176,093

0

0, 18, 36

Поражение коррозией по глубине сечения x вычисляется по
следующей формуле:
(2)
где Af – площадь сечения элемента с учетом коррозии; A – площадь
сечения элемента без учета коррозии.
Также можно определить поражение коррозии по глубине сечения в %:
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(3)
Собственный вес элемента в нагрузке не учитывается.
Из первичного анализа мы понимаем, что каждая независимая
переменная является фактором, который по-разному влияет на коэффициент использования.
Так как коэффициент использования линейно зависит от нагрузки, с помощью интерполяции определим нагрузку, при которой коэффициент использования равен 1. Данные расчета приведены ниже (табл. 2). Во втором столбце приведены характеристики,
которые отличают данную выборку от контрольной.
Таблица 2
Значения нагрузки при коэффициенте использования, равном 1
Выборка

Характеристика выборки

Нагрузка q, кН/м

1

Контрольная

3,691

2

Коррозия по глубине сечения 15,2 %

2,799

3

Коррозия по глубине сечения 30,3 %

2,043

4

Длина балки 3 м

30,302

5

Длина балки 9 м

1,091

6

Момент сопротивления сечения 115,054 см3

2,000

7

Момент сопротивления сечения 272,445 см

5,714

8

Расчетное сопротивление стали 240 МПа

3,691

9

Расчетное сопротивление стали 340 МПа

3,691

3

Рассмотрим, как каждый фактор влияет на несущую способность изгибаемого элемента (табл. 3).
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Таблица 3
Регрессионные модели
Зависимость наВыбор- грузки при коэффики
циенте использования, равном 1, от

Регрессионная
модель

1, 2, 3

поражения коррозией по глубине
сечения

y = 2,844x2 –
– 6,301x +
+ 3,691

1, 4, 5

длины балки

y = 301,86e–0,775x +
+ 0,809

1, 6, 7

момента
сопротивления
сечения

y = 10,658 ×
× (1 – 1,224e–0,004x)

1, 8, 9

расчетного сопротивления стали

График

влияние отсутсвует
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Имеем четыре фактора, влияющих на коэффициент использования. Чтобы определить, как они все вместе влияют на коэффициент использования, воспользуемся множественным регрессионным
анализом на основании всех данных.
В моделях приняты следующие обозначения: K – максимальный коэффициент использования; W – момент сопротивления сечения, см3; l – длина элемента, м; x – поражение коррозией по глубине элемента; q – нагрузка, кН/м. Результаты определения моделей
приведены ниже (табл. 4).
Таблица 4
Множественные регрессионные модели

№ Описание

Регрессионная модель

p-value

Коэффициент
множественной
детерминации
R2

1

Линейная

1,373 ∙ 10–6

0,76

2

Квадратичная

2,117 ∙ 10–6

0,78

3

Степенная

1,371 ∙ 10–6

0,76

Для всех моделей значение p-value меньше уровня значимости 0,05. Данные модели являются адекватными, и мы можем интерпретировать оценки коэффициентов регрессии.
Коэффициенты множественной детерминации примерно одинаковы и относительно близки к 1. Наша модель близка к реальности, но не точна полностью.
Из-за схожести коэффициентов множественной детерминации
рекомендуется использовать линейную модель в связи с ее наименьшей трудоемкостью определения коэффициента использования по
сравнению с другими моделями.
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В ходе дальнейшего исследования сжатого элемента было определено, что два фактора, отличающие локальную коррозию от повсеместной, а именно место коррозии и поражение коррозией по
длине элемента, не оказывают влияния на несущую способность.
Регрессионная модель в данном случае является регрессионной
моделью при повсеместной коррозии. Для внецентренного сжатия
наблюдается такая же ситуация. Регрессионная модель сводится
к регрессионной модели внецентренно сжатого элемента при повсеместной коррозии.
По результатам проведенного исследования можно сделать выводы о влиянии как повсеместной, так и локальной коррозии на изгибаемый, сжатый и внецентренно сжатый элементы.
Всего было проведено 5 экспериментов по изучению влияния
коррозии. В целом имеем от 4 до 6 факторов, влияющих на несущую
способность элемента, в зависимости от эксперимента. Зависимой
переменной во всех экспериментах является максимальный коэффициент использования.
Было изучено влияние каждого фактора на несущую способность. Таким образом, при увеличении поражения коррозией по
глубине сечения снижается несущая способность, практически линейно; при увеличении длины балки несущая способность снижается стремительно по экспоненциальному закону; при увеличении
момента сопротивления сечения несущая способность увеличивается экспоненциально, практически линейно; при увеличении расчетного сопротивления стали несущая способность увеличивается
экспоненциально, практически линейно (для изгибаемого элемента данный фактор влияния не оказывает); при увеличении эксцентриситета приложения нагрузки несущая способность уменьшается практически линейно.
Также был проведен множественный регрессионный анализ для
определения влияния всех факторов на коэффициент использования. Были получены четыре регрессионные модели.
Таким образом, для определения категории технического состояния элемента следует пользоваться следующим алгоритмом,
представленным на блок-схеме ниже (рис. 4).
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Прежде чем пользоваться блок-схемой, следует указать формулы для определения некоторых факторов.
Место коррозии s вычисляется по следующей формуле:
(4)
где sʹ – расстояние до геометрического центра корродированной
области.
Поражение коррозией по глубине элемента y определяется как
отношение длины корродированной области к длине элемента:
(5)
где yʹ – длина корродированной области.
В связи с тем, что в наших экспериментах коэффициент множественной детерминации не равен 1 (теоретически он может быть
равен 1, так как нам заведомо известно, что коэффициент использования имеют ту или иную зависимость от разных факторов),
то можно обозначить перспективы улучшения данной методики.
Необходимо определить дополнительные факторы, влияющие на
коэффициент использования, и с помощью перебора независимых
факторов в различных их интерпретациях (степенные, экспоненциальные, логарифмические и проч. функции) улучшить регрессионные модели.
Формула коэффициента использования не дает точного значения, но она близка к реальным расчетам. Данная формула отлично подходит для присвоения категории технического состояния,
так как она учитывает все важные факторы и не требует громоздкого моделирования элемента с дефектом и полноценного поверочного расчета.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Влияние дефектов на металлические конструкции – важная составляющая
при обследовании зданий и сооружений. В связи с желанием заказчика поддерживать свой объект в нормативном или работоспособном состоянии производится обследование. Существует множество проблем, связанных с определением категории технического состояния конструкции. К таким проблемам
относятся: наличие нескольких нормативных документов, регламентирующих
определение категорий технических состояний, в которых различается терминология; субъективность определения категорий технического состояния;
сложность проведения поверочного расчета с учетом всех дефектов и другие
проблемы. В данной работе рассматриваются данные проблемы и приводятся
предложения по их решению.
Ключевые слова: обследование, категории технического состояния, строительные конструкции, дефекты и повреждения, поверочный расчет.

Все строительные конструкции подвержены влиянию дефектов и износу, их ресурс не бесконечен.
Влияние дефектов на металлические конструкции важная составляющая при обследовании зданий и сооружений. В связи с желанием заказчика поддерживать свой объект в нормативном или работоспособном состоянии производится обследование. Основной
частью обследования является визуальное обследование, которое заключается в определении явных дефектов и повреждений, составлении ведомости дефектов и определении технического состояния
каждого элемента в отдельности. Основной задачей обследования
является определение технического состояния здания или сооружения, на основе которого заказчик принимает решение о ремонте, усилении или реконструкции объекта.
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Инженеру, проводящему обследование, важно проанализировать влияние всех дефектов на конструкцию в целом. Это требуется для определения текущего состояния конструкции, остаточного
ресурса и работы конструкции по сравнению с проектными и нормативными документами.
Влияние дефектов может быть различным в зависимости от
вида дефекта и его степени поражения. Дефекты снижают несущую
способность конструкций. Главным критерием по оценке влияния
дефектов на конструкции и здание в целом является категория технического состояния. Напомним ее определение:
Категория технического состояния – степень эксплуатационной
пригодности строительной конструкции или здания и сооружения
в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей
способности и эксплуатационных характеристик конструкций [1].
Для определения категории технического состояния существует несколько действующих нормативных документов. Такими
являются: «ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила
обследования и мониторинга технического состояния» [2]
и «СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений» [1]. Проблема заключается в
различной классификации категорий технического состояния и различной трактовке терминов. Сравним термины категорий технического состояния по [1] и [2].
В том и другом нормативном документе в терминах делается
акцент, что это категории технического состояния и строительных
конструкций, и зданий и сооружений. Их область применения схожа, так что их сравнение является целесообразным.
Для исправного состояния по [1] говорится об отсутствии дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности. Для нормативного состояния по [2] говорится о критериях оценки технического состояния,
соответствующих установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения. Проектная документация,
выполненная по нормативным документам, изначально подразумевает отсутствие каких-либо дефектов и повреждений. Можно считать, что два этих термина тождественны.
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Термины «работоспособное состояние» и «ограниченно-работоспособное состояние» в обоих документах практически повторяют друг друга, так что примем их также тождественными.
Заметим, что для недопустимого состояния по [1] нет аналога
в [2]. В недопустимом состоянии говорится об опасности нахождения людей и сохранности оборудования. Причиной этому может
являться только разрушение конструкций, т. е. потеря несущей способности, о чем говорится в определении аварийного состояния.
Термин «аварийное состояние» в обоих документах также одинаков.
Из анализа терминов двух нормативных документов можно
сделать вывод, что они повторяют друг друга, но имеют разное название и немного разную классификацию. Это является проблемой,
т. к., например, в одной организации два человека, работающих над
одним отчетом, могут пользоваться разными нормативными документами. Такая разная терминология приводит к путанице и не
дает конкретики.
Разъяснения по поводу применения данных действующих документов в ответ на запрос от национального объединения изыскателей
и проектировщиков были даны ОАО «Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования». Данная организация являлась разработчиком
нормативного документа ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения.
Правила обследования и мониторинга технического состояния» [2].
В ответе указывалось, что ГОСТ 31937-2011 был разработан на основе ГОСТ Р 53778-2010 [3] и является межгосударственной адаптацией национального стандарта. При разработке документ был согласован с ФГУП «Конструкторско-технологическое бюро бетона
и железобетона», являющегося разработчиком СП 13-102-2003 [1],
о чем имеется указание в документе при перечислении документации, использовавшейся при разработке. Так как ГОСТ 31937-2011
был введен в действие позже и при разработке было проведено согласование с разработчиком СП 13-102-2003, при проведении обследования строительных объектов необходимо руководствоваться шкалой технологического состояния объектов, приведенной
в ГОСТ 31937-2011. Таким образом СП 13-102-2003 является
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 ействующим регламентом при проведении обследования и реглад
ментирует порядок проведения, но для оценки следует применять
количественные показатели ГОСТ 31937-2011 [4].
В [1, п. 5.2] дается состав работ при детальном обследовании,
куда входит расчет несущей способности конструкций по результатам обследования. Но при этом указывается, что некоторые из перечисленных работ могут не включаться в программу обследования
в зависимости от специфики объекта обследования, его состояния
и задач, определенных техническим заданием. Таким образом, наличие поверочного расчета определяется техническим заданием.
Значит, при отсутствии поверочного расчета категории технического состояния определяются исходя из визуального обследования.
Категории технического состояния определяются по состоянию конструкций и несущему состоянию в текущий момент эксплуатации. Определить эти параметры достаточно сложно, особенно при визуальном обследовании, которое является основной
частью комплексного обследования. Визуальное обследование производится инженером, у которого может быть низкий опыт работы
в этой сфере. Его оценка технического состояния является субъективной, он принимает решение, основываясь не своем мнении, которое не подкреплено расчетами, что должно быть недопустимым
в данном вопросе.
Осмотр здания с субъективной оценкой технического состояния, а также с учетом влияния человеческого фактора, может привести к катастрофическим последствиям. К примеру, при техническом обследовании покрытий бассейна «Дельфин» в г. Чусовом [5]
не была учтена коррозия в монтажном узле нижнего пояса фермы,
а также совершенны другие ошибки. В отчете указано, что несущая
способность обеспечена, хотя следовало принять техническое состояние как аварийное. В итоге перекрытие обрушилось.
Если в техническом задании указан поверочный расчет, то инженер сможет определить категорию технического состояния, основываясь на потере несущей способности. Обратимся к [1, п. 10.3].
В нем говорится о том, что расчет несущей способности стальных
конструкций производят в соответствии с СП 16.13330.2017 [6].
353

Серия «Строительство». Том 1

В [6] отсутствуют указания по поводу учета дефектов и повреждений в расчетах. В [1, п. 10.1] говорится об учете в расчетах дефектов
и повреждений, влияющих на несущую способность конструкций.
Инженер может учесть некоторые дефекты при расчете.
Например, уменьшить сечение элемента при коррозии. Но, как правило, из-за упрощения расчета выполняется проверка конструкции
без отсутствия дефектов.
Встает проблема об учете дефектов при поверочном расчете.
Многие дефекты настолько сложно учесть при расчете, что единственным выходом кажется только применение BIM-технологий.
Например, для учета выгиба колонны, образовавшегося вследствие
удара погрузчика, требуется замоделировать колонну с выгибом
только в определенном месте. При монтаже сварной двутавровой
балки образовалось местное смещение стенки от центра в определенном месте. Данный дефект также требуется моделировать, т. к.
сечение элемента по всей длине разное. Также коррозия часто бывает не повсеместной и неравномерной. В данном случае также требуется моделировать элемент. Моделирование всего здания с учетом
всех дефектов является очень трудоемкой задачей, которую, всего
скорей, невозможно выполнить в срок, установленный заказчиком.
В связи с этим встает проблема об отсутствии конкретики и субъективности в определении технического состояния. Для решения
этого вопроса обратимся к [7].
Под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования (далее системы) и здания в целом следует
понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных
качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате
воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека [7, п. 1.1].
Утрата первоначальных технико-экономических качеств – это
потеря несущей способности. Мы можем связать физический износ
с категориями технического состояния. Таким образом, данный нормативный документ должен решить нашу проблему с субъективностью определения технического состояния и дать конкретные численные рамки для его назначения.
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Физический износ отдельных конструкций, элементов, систем или участков следует оценивать путем сравнения признаков
физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными
в табл. 1–71 [7, п. 1.2].
Рассмотрим, к примеру, табл. 1 [7] (рис. 1).

Рис. 1. Вырезка из ВСН 53-86(р)

Видим, что в первом столбце мы имеем описание дефекта или
повреждения, во втором столбце – количественная оценка, в третьем – процент физического износа, по которому мы сможем определить категорию технического состояния. Обратим внимание, что
количественная оценка – это именно субъективная оценка дефекта
инженером, которая не подкреплена расчетом. Также значение физического износа дано в определенном интервале. Не дается конкретного числа и расчета.
Таким образом, данный нормативный документ не смог решить
нашу проблему. Также данный документ не предназначен для определения физического износа металлических конструкций.
В [8] присутствует таблица зависимости степени повреждения
конструкции от дефекта со снижением ее несущей способности
(рис. 2). Данная таблица также не отвечает на наш вопрос.
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Рис. 2. Таблица из учебника «Обследование технического состояния
строительных конструкций зданий и сооружений»

Проанализировав нормативную документацию, связанную
с обследованием зданий и сооружений, следует выделить следующие проблемы:
Разобщенность в терминологии категорий технического состояния в действующих нормативных документах (ГОСТ 31937-2011 [2],
СП 13-102-2003 [1]);
Пренебрежение проведения инструментального обследования
и проведения поверочных расчетов вследствие субъективного решения по поводу дефектов, их описания, степени поражения при
визуальном обследовании;
Субъективность присвоения категории технического состояния, необоснованность этого решения расчетами;
Отсутствие нормативных документов, описывающих физический износ стальных конструкций;
Субъективность назначения физического износа, отсутствие методик по определению физического износа, подкрепленных расчетом.
Можно выделить следующие пути решения выявленных проблем:
Создание единого нормативного документа по обследованию
зданий;
Проведение исследований по изучению влияния дефектов на
стальные конструкции, их несущую способность и напряженно-
деформированное состояние;
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Совершенствование методики определения физического износа конструкций и категорий технического состояния.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
КОМБИНИРОВАННОГО ФРИКЦИОННОГО
СОЕДИНЕНИЯ
В последнем издании СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» принято новое положение, пункт 14.1.13 Распределение усилия между фрикционными и сварными соединениями следует принимать пропорционально их несущим способностям. Применение в комбинированных соединениях болтов
без контролируемого натяжения, а также использование срезных соединений,
не допускается.” В данной работе будет изучена работа болтовых соединений
и сварных швов в таких узлах, для более точного расчета будут использованы
современные ПК. Узел будет подвергаться изгибающей нагрузке, варьированием которой будет получена зависимость включения в работу сварных швов
и болтового пакета. Также будет ставиться вопрос о необходимости сварного шва в данном узле.
Ключевые слова: сварной шов, болтовое соединение, напряженно-деформированное состояние, изгибающий момент, коэффициент использования.

Расчет выполнен в IDEA StatiCa 20,0. Целью расчета является изучение степени включаемости в работу сварных швов и болтовых соединений.
Для исследования выбран узел – наиболее распространённый
монтажный стык главных балок (рис. 1).

Рис. 1. Фрикционное соединение отправочных марок
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Класс стали – С245, профиль соединяемых элементов – двутавр 45Б2 по ГОСТ 2602-83 [5]; электроды – Э42, катет сварного
шва 6 мм, для обеспечения фрикционной работы болтового соединения приняты болты с контролируемым натяжением М20 класса
прочности 10,9. Размеры накладки – 410×600 мм, толщина 10 мм.
Расположение болтов: 6 болтов по горизонтали, с расстоянием
между болтами 100мм, 4 болта по вертикали с расстоянием 100 мм.
Направление перемещений болтов показано на рис. 2.

Рис. 2. Направление перемещений болтов

В данном исследовании постепенно меняется значение изгибающего момента для получения зависимости включения в работу
сварного шва и болтов.
Значения изгибающего момента, а также максимального напряжения в сварном шве и болтовом соединении приведены в (табл. 1).
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Распределение напряжений в сварном шве представлено на
рис. 3.

Рис. 3. Распределение напряжений в вертикальном сварном шве

На данном рисунке видно, что основное напряжение в сварном
шве сосредоточено на краях пластины.
Распределение усилий в болтовом пакете представлено на рис. 4.

Рис. 4. Распределение усилий в болтовом пакете
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На данном рисунке видно, что основные усилия сосредоточены в центральных болтах В10 и В22, а также в верхнем ряду В4
и В16, такие же по значениям усилия в крайних болтах В12 и В24.
При изгибающем моменте М = 80 кН/м в болтах В4, В10, В16,
В22 усилия достигают предельных значениях и практически не изменяются с последующим увеличением нагрузки, но растут усилия в других болтах.
Основное напряжение в пластине находится в центре верхней
и нижней граней.
По данным значениям следует вывод, что оптимальным значением будет использование двух рядов болтов в вертикальном и горизонтальном направлениях.
Разрушение происходит при изгибающем моменте М = 150 кН/м,
по накладке.
Более наглядно можно рассмотреть зависимость включения
в работу болтовых и сварных соединений на (рис. 5, 6, 7).

Рис. 5. Зависимость включения в работу болтового соединения
от величины изгибающего момента

График имеет линейную зависимость, изгибающего момента
и коэффициента включения в работу болтового пакета. По достижению М = 80 кН/м, включение в работу болтов практически не меняется с увеличением изгибающего момента.
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Рис. 6. Зависимость включения в работу сварного соединения
от величины изгибающего момента

График имеет линейную зависимость изгибающего момента
и коэффициента включения в работу сварного шва. При изгибающем моменте М = 125 кН/м, включение в работу болтов практически не меняется с увеличением изгибающего момента.

Рис. 7. Зависимость включения в работу сварного и болтового соединения
от величины изгибающего момента

На графике сравнения видно, что сварное соединение дольше
включается в работу и имеет линейную зависимость до большего
внешнего момента.
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Из полученных графиков можно сделать следующие выводы:
1) Для обоих соединений коэффициент использования растёт
пропорционально нагрузке по линейному закону, до достижения
предельных значений;
2) После достижения предельных значений коэффициента использования, с последующим увеличением изгибающего момента коэффициент использования имеет незначительное изменение;
3) Болтовые соединения больше включаются в работу при небольших значениях изгибающих моментов;
4) Болтовые соединения ранее достигают предела коэффициента использования;
На рис. 8 показана деформированная схема.

Рис. 8. Схема деформирования (масштаб деформаций 1:100)

Выводы
В ходе исследования были получены коэффициенты использования болтов (98,4) и сварного шва (97,1) в фрикционном соединении при их совместной работе, а также распределение напряжений в них. Из чего были выбраны оптимальные параметры сварных
швов и болтовых соединений (необходимое количество болтов в болтовом пакете должно составлять 2 болта в вертикальном направлении и 2 болта в горизонтальном направлении с диаметров 20 мм;
использование только вертикального сварного шва с катетом 6 мм).
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В дальнейшем планируется исследование различных вариантов таких комбинированных соединений, для более точного выявления их работы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СВАРНОГО
И БОЛТОВОГО СОЕДИНЕНИЙ
В РАЗЛИЧНЫХ БАЗАХ КОЛОНН
Так как в ручных расчетах конструкций по СП часто используются упрощения, расчетные показатели конструкций отличаются от реальной их работы.
В рамках данной работы исследуется напряженно-деформированное состояние
при совместной работе болтов и сварных швов в различных конструктивных
решениях баз колонн. Сравниваются показатели, полученные путём ручного
расчета по СП и данными, полученными в расчетном программном комплексе. Всего рассмотрено три случая, в первом случае рассматривается вариант
без элементов усиления, это необходимо для определения независимой работы сварных швов и болтов. Второй случай подразумевает использование рёбер,
для выяснения влияния их на сварные швы. Третий случай в качестве элемента усиления предполагает использование траверсы, в данном варианте будет
проведено сравнение с расчетами по СП.
Ключевые слова: база колонны, сварное соединение, болтовое соединение, ребро жесткости, траверса, напряжение.

Для построения расчетной модели использовалась программа IDEA StatiCa 10.1. Модель стальной базы колонны представлена в виде стальной колонны профиля 30К2, шарнирно опёртой на
опорную плиту толщиной 20 мм. Материал – сталь класса С345.
Использовались болты М16 класса прочности 8.8, класса точности
В. Сварка ручная на электродах Э50, катет шва 6 мм.
Моделирование базы колонны без элементов усиления
Модель для расчета по варианту № 1 (рис. 1):
Заданы продольная сжимающая сила в элементе N = 300 кН,
изгибающие моменты в двух направлениях M y = 100 кН*м,
Mz = 50 кН*м.
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По итогам расчета получена деформированная схема, представленная на рис. 2.

Рис. 1. База колонны (вариант №1)

Рис. 2. Деформированная схема базы колонны (вариант № 1)

При анализе схемы можно заметить, что основные усилия воспринимаются опорной плитой и сварными швами. В предельное состояние в первую очередь вступает сварной шов с коэффициентом
использования 1,24 (данный шов при проектировании назначается
конструктивно, однако, как было выявлено, возможно ситуация, когда
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данный шов является расчетным), затем опорная плита с коэффициентом использования 0,98, и в последнюю очередь фундаментные
болты с коэффициентом использования 0,78. Распределение эквивалентных напряжений в наиболее нагруженном сварном шве (рис. 3).

Рис. 3. Распределение эквивалентных напряжений
в наиболее нагруженном сварном шве

Для повышения несущей способности базы увеличен катет
сварного шва, до 18 мм. В данном случае обеспечивается прочность сварного шва, но не соответствует конструктивным требованиям (рис. 4).

Рис. 4. Деформированная схема базы колонны с увеличенным
катетом сварного шва (вариант № 1)

Моделирование базы колонны с ребрами жесткости
Модель для расчета вариант № 2 (рис. 5):
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Рис. 5. База колонны с ребрами жесткости (вариант № 2)

Задана продольная сжимающая сила в элементе N = 300 кН, изгибающие моменты в двух направлениях My = 80 кН*м, Mz = 50 кН*м.
При анализе (рис. 6) видно, что в данном случае основные напряжения воспринимаются опорной плитой и сварными швами,
так же часть нагрузки восприняли ребра жесткости, но основная
нагрузка пришлась на сжимающееся ребро. Разрушение происходит по сварному шву. Небольшая часть напряжений воспринимается стенкой, поэтому узел нельзя отнести к абсолютному шарниру.

Рис. 6. Деформированная схема базы колонны
с ребрами жесткости (вариант № 2)
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Для данного варианта также варьировались геометрические
размеры рёбер жесткости.
Исходные данные:
Продольное усилие 300 кН, изгибающие моменты My = 70 кН*м,
Мz = 10 кН*м, сталь 345, болты М16 8.8, электроды Э50, катет шва
6мм, опорная плита 20 мм.
В ходе расчета получены следующие данные (табл. 1).
Таблица 1
Зависимость напряжений в сварном шве от замеров рёбер
Максимальное напряжение
в сварном шве

Толщина, Высота, Ширина,
мм
мм
мм
Горизонтальном, МПа

Максимальный
процент
использования
Вертикальном, сварного шва,
МПа
%

15

160

100

151,2

178,3

69

10

160

100

153,0

149,1

62

10

120

100

145,1

202,6

59

10

120

80

233

191,7

97

10

130

100

144,9

208,3

82,3

Оптимальные размеры ребра, при которых наиболее равномерное распределение напряжений между сварными швами (рис. 7):
С изменением размеров рёбер жесткости усилия в сварных швах
перераспределяются следующим образом:
1) при уменьшении толщины рёбер жесткости усилия в сварных швах, соединяющих колонну и опорную плиту, увеличивается. В то время как уменьшается напряжение в сварных швах, соединяющих ребра жесткости и опорную плиту,
2) при уменьшении высоты рёбер жесткости снижаются напряжения в горизонтальном шве ребра, но увеличиваются в швах колонны и опорной плиты; увеличились напряжения в вертикальном
шве ребра жесткости,
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3) при уменьшении ширины рёбер жесткости концентрация напряжений смещается к горизонтальному шву, соединяющему ребро
жесткости и опорную плиту, снижается напряжение в вертикальных
швах. Уменьшается напряжение в горизонтальных швах, соединяющих колонну и опорную плиту,
4) изменение размеров подрезки в пределах 20 мм для одной
из сторон даёт незначительное перераспределение не более 2 %,
5) если ребра жесткости по ширине не доходят до края опорной плиты, то наибольшее напряжение в сварных швах возникает
именно в горизонтальном шве между ребром и опорной плитой,
6) разрушение происходит сначала по сварным швам, потом по
опорной плите. При уменьшении толщины опорной плиты до 10 мм,
с оптимальными значениями рёбер жесткости и параметров шва,
приведённых выше, разрушение также происходит по сварному шву.

Рис. 7. Оптимальные размеры ребра
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Моделирование базы колонны с траверсами
Расчётная модель вариант № 3 (рис. 8):

Рис. 8. База колонны с траверсами

Задана продольная сжимающая сила в элементе N = 300 кН, изгибающие моменты в двух направлениях My = 100 кН*м, Mz = 50 кН*м.

Рис. 9. Деформированная схема базы колонны с траверсами
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На (рис. 9) можно заметить, что разрушение происходит по горизонтальным сварным швам, которые в СП не рассчитываются,
а принимаются конструктивно.
Эквивалентные напряжение в наиболее нагруженном сварном
шве выглядят следующим образом (рис. 10):

Рис. 10. Распределение эквивалентных напряжений
в наиболее нагруженном сварном шве

Так же хотелось бы отметить возникновение скачка напряжений около мест установки болтов. Наиболее наглядно это видно
в растянутой зоне (рис. 11).

Рис. 11. Деформированная схема базы колонны с траверсами,
особенность работы сварного шва
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Отсюда следует вывод, что необходимо производить ручной
расчет горизонтальных сварных швов при установке траверс.
При ручном расчёте прочности сварного шва по СП [1] получен коэффициент использования 1,3:
N = 300 кН; hтр = 20 см; kf = 0,6 см; βf = 0,9;
Rwf = 21,5 кН/см2; γс2 = 1;

В то время как расчет по IDEA StatiCa показывает, что прочность сварного шва обеспечена с запасом 25 %.
Выводы
При всех вышеперечисленных конструктивных решениях первым в предельное состояние входит сварной шов.
Использование рёбер усиления значительно повышает прочность
конструкции базы колонны, уменьшая напряжение в сварном шве
в среднем на 22 %. При исследовании НДС базы колонны, усиленной траверсами, выявилась значительная разница прочности сварного шва при расчете по СП и расчете по IDEA StatiCa, составляющая 25 %. Так же особенностью данного конструктивного решения
является, то, что по СП рассчитывается только вертикальный сварной шов, при этом в некоторых ситуациях разрушение происходит
по горизонтальному шву, расчёт которого не производится по СП.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕРАТИВНОГО ДИЗАЙНА
И 3D-ПЕЧАТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Новые технологии интегрируются в самые разные отрасли. Одной из таких технологий в области проектирования является генеративный дизайн –
это новый подход к проектированию, активно используемый в машиностроении, он позволяет получить самые оптимальные решения конкретной задачи
с минимальным расходом заданного ресурса. Из-за сложных форм, получаемых по результатам расчёта генетическими алгоритмами, наиболее подходящим способом производства становятся аддитивные технологии. В статье рассматривается применение генеративного дизайна в строительстве, на примере
расчёта металлической балки пролётом 6 метров с рассмотрением ключевых
этапов проектирования.
Ключевые слова: генеративный дизайн в строительстве, 3D-печать металлом, ПК Fusion 360 в строительстве, расчёт балки сложной геометрии.

В данной работе рассмотрена довольно новая ветвь развития
технологий проектирования, несвойственная строительной отрасли – генеративный дизайн. На март 2021 года модуль генеративного дизайна не используется ни в одной программе, направленной
на построение геометрии или расчёт конструкций в строительстве.
Генеративный дизайн он же порождающее проектирование – подход к проектированию и дизайну продукта, при котором человек
делегирует большую часть процессов проектирования компьютерным технологиям и платформам [1]. В этом случае инженер непосредственно не ищет решение поставленной задачи, а описывает ее
параметры и ограничения программе, после чего та создает (генерирует) варианты решения, которые формируют видение продукта. То есть инженер задаёт граничные условия, например, ограничивает геометрию областью проектирования, указывает участки,
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где материал вообще не нужен и выставляет требования по прочности и необходимый коэффициент запаса, а также, в зависимости
от поставленной задачи, указывает и необходимый процент от исходной массы изделия, также есть возможность задать определённые требования к устойчивости конструкции (рис. 1). В отличие от
традиционных инструментов дизайна и проектирования, генеративные системы полуавтономно создают и первично отбирают варианты решений, что изменяет характер взаимодействия человека
с системой: программа воспринимается не как средство, а как полноценный участник творческого процесса, «партнёр» [2]. Основной
целью порождающего проектирования является снижение количества используемого материала, поиск наиболее рациональной формы с минимальной массой и допустимой по граничным условиям
прочностью (рис. 2). Результаты, выданные программой, на данном
этапе развития технологий необходимо пересчитывать в других ПК,
для этого идеально подходит ПК Ansys. Для дальнейшей 3D-печати
конструкции потребуется корректировка геометрии.

Рис. 1. Пример задания граничных условий в модуле генеративный дизайн
в ПК Fusion 360. Красным отмечена область ограничения геометрии
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Рис. 2. Промежуточный результат работы модуля генеративный дизайн
в ПК Fusion 360

Из вышеописанного также следует обратить внимание, что
наиболее подходящая технология производства конструкций, полученных генеративным дизайном, – 3D-печать, поскольку только
она позволяет произвести изделия столь сложной формы за короткий промежуток времени [3].
В этой работе исследуется возможность проектирования балки пролётом 6 метров, для 3D-печати выбрана проволока из стали 10Г2С. Проектирование выполнялось в несколько этапов в ПК
Fusion 360, а именно:
1. Нагрузки на балку были взяты из учебного проекта, согласно СП 20.13330.2016 и технического задания на проектирование общественного здания. Условия закрепления – жёсткое примыкание
главной балки к колонне (рис. 3).

Рис. 3. Схема приложения нагрузок на балку
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2. Задание граничных условий для генеративного дизайна.
Была определена область проектирования геометрии, заданы ограничения по вертикали и горизонтали, установлены закрепления
(рис. 1), приложена нагрузка, задан материал и коэффициент запаса по прочности.
3. Запуск расчёта в модуле генеративного дизайна, выбор оптимальных результатов. Были выбраны две наиболее лёгкие из представленных балок с цельной, не нарушенной геометрией.
4. Предварительный расчёт конструкции в ПК Ansys. По результатам предварительного расчёта вариант с геометрией, схожей с рис. 2, был отклонён, поскольку для его реализации необходимы чрезмерные трудозатраты, однако, масса такого варианта
меньше, проблем с прочностью и устойчивостью обнаружено не
было. Для дальнейшего исследования была принята балка с упрощённой геометрией (рис. 3), поскольку расчёт и печать подобной
конструкции быстрее и экономически целесообразнее. Балка, принятая для расчёта также как и отклонённый вариант имеет запас
по прочности (рис. 4), концентраторами напряжения можно пренебречь поскольку они вызваны граничными условиями и линейным методом расчёта. Есть запас и по устойчивости (рис. 5). Для
дальнейшей оптимизации конструкции было принято решение удалить материал из внутренней части, данное действие положительно сказывается на итоговой массе конструкции, а также на скорости её изготовления [4].

Рис. 4. Результат расчёта на прочность
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Рис. 5. Результат расчёта на устойчивость

5. Корректировка геометрии в ПК Fusion 360. Создание пустотелой модели. После проверки результатов генеративного дизайна
в ПК Ansys, исходя из запасов по прочности и устойчивости, было
принято создать полости внутри балки (рис. 6) и провести ещё один
расчёт, чтобы убедиться, сохранит ли конструкция необходимые
требования к прочности и устойчивости, оценить целесообразность
установки дополнительных рёбер жёсткости.

Рис. 6. Внутреннее строение пустотелой балки
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6. Был выполнен расчёт пустотелой балки в ПК Ansys без введения дополнительных рёбер жёсткости (рис. 7), по результатам
видно, что был достигнут предел текучести, эксплуатация подобной конструкции невозможна.

Рис. 7. Результат расчёта на прочность пустотелой балки

Также был проведён расчёт балки с заполнением полостей полимербетоном с прочностью на растяжение 10 МПа (рис. 8), расчёт показал, что бетон в растянутой зоне быстро выходит из работы, поскольку достигается его предел прочности при нагрузках даже
меньше расчётных. Было принято решение отказаться от варианта
с заполнением полимербетоном, поскольку устойчивость конструкции обеспечивается и в его отсутствии, а вес подобного заполнения практически равен весу самой металлической балки, что делает этот вариант абсолютно не жизнеспособным.
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Рис. 8. Результат расчёта на прочность полимербетонного наполнения

7. Формирование выводов по проделанной работе.
По результатам проделанного исследования был сделан вывод,
что для решения проблем с прочностью пустотелой балки необходимо увеличение площади сечения элементов. Для того, чтобы не
увеличивать диаметр элементов было принято решение установить
внутренние рёбра для увеличения площади сечений [5]. В дальнейшем планируется расчёт балки с установленными внутренними рёбрами и печать подобной конструкции.
Из вышенаписанного можно сделать вывод, что применение генеративного дизайна в строительстве возможно. Конструкции получаются значительно легче при той же прочности. При совершенствовании алгоритма генеративного дизайна появится возможность
массового применения этой технологии.
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
И КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
КАРКАСА ИЗ ВЗРЫВОУСТОЙЧИВЫХ ПАНЕЛЕЙ
Данная статья освещает проблему застройки промышленных районов
Крайнего севера, где из-за удаленности и суровых погодных условий строительство в основном осуществляется с применением металлических конструкций. Рассмотрены сложности и нюансы проектирования несущих каркасов
с учетом динамических и особых воздействий в условиях низких температур,
а также экономическая составляющая строительства. В статье, основываясь
на российской и зарубежной литературе, также приведен анализ существующих вариантов и разработок решений конструкций и соединений, обеспечивающих безопасность при взрывных воздействиях на объектах нефтегазовой
и добывающей промышленности.
Ключевые слова: взрывное воздействие, особые воздействия, взрывозащитные конструкции, Северный Морской Путь, металлический каркас, промышленное строительство.

При необходимости проектирования зданий с большими динамическими нагрузками, в том числе особыми взрывными и сейсмическими, предпочтение, по многим параметрам, отдается монолитным конструкциям из железобетона.
Существуют примеры, когда по тем или иным причинам строительство безопасных при взрывных нагрузках зданий с применение железобетонных конструкций значительно осложнено или практически невозможно. Возникает необходимость возведения зданий
и сооружений с применением металлического каркаса. В таком случае применяются легко сбрасываемые конструкции или ограждающая конструкция из профилированного листа, рассчитанная только
на особые воздействия и больше не участвующая в работе каркаса.
Данные методы, в совокупности с необходимостью применения
специализированного утепления в районах Крайнего севера, значи383
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тельно увеличивают сечения несущих конструкций, повышают металлоемкость, а значит и стоимость строительства.
Такая проблема часто возникает при строительстве промышленных объектов на Крайнем севере или в труднодоступных территориях. Высокая стоимость транспортировки, трудный технологический процесс, большая масса конструкций и влияние чрезвычайно
низких температур делают практически невозможным применение
железобетона в условиях Крайнего севера [1].
К сожалению, конструктивные варианты для решений вышеуказанной проблемы малочисленны, дорогостоящи и имеют ряд недостатков. Таким образом, по настоящее время проблема использования металлических каркасов для производственных зданий в условиях
Крайнего севера и наличии особых динамических нагрузок оказывается
актуальной и требующей разработки новых конструктивных решений.
В данной статье рассматривается вариант металлического каркаса из панелей, способных воспринимать технологические, атмосферные и особые (в том числе взрывные) нагрузки, а также нагрузки
от собственного веса каркаса. Новое решение промышленной застройки Крайнего севера может помочь увеличить вариации конструкций каркасов, уменьшить массу металлоконструкций и общей
стоимости строительства.
Для осуществления данного исследования требуется выполнить ряд задач:
● расчет и конструирование несущего каркаса здания из отдельных металлических панелей;
● анализ совместного напряженного состояния элементов конструкции;
● учет работы конструкции на взрывное воздействие при низких температурах;
● анализ технологических требований и условий для обеспечения надежности металлического каркаса и соединений конструкции при низких температурах;
● оптимизация конструкции элементов, систематизация полученных результатов;
● сравнение стандартных и разработанных конструктивных решений, технологическое и экономическое обоснование строительства.
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Актуальность исследования подтверждается активным строительством промышленных объектов Северного Морского Пути, где
требуется реализация на практике новых решений, способных удешевить стоимость строительства. В данный момент активно идет
разработка проектной документации нового терминала «Утренний»
в порту Сабетта, порта Бухта Север и модернизация порта Певек [2].
Разработка конструктивных решений панельного металлического каркаса позволит:
● внесение новых разработок в проекты позволит заказчику и проектной организации увеличить свою конкурентоспособность на рынке;
● снизить затраты на строительство и транспортировку конструкций;
● увеличить скорость строительства.
Обращение на портовых нефтегазовых объектах пожаровзрывоопасных и горючих веществ (газ, нефть, продукция скважин) определяет необходимость повышения устойчивости конструкций при
взрывных нагрузках и воздействиях.
Основным документом, используемым в настоящее время при
проектировании взрывоустойчивых зданий является «Пособие по
обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок» (ЦНИИП, 2000) [3].
Преимущественно все здания, в которых расположены помещения управления (операторные), должны быть устойчивыми к воздействию ударной волны дефлаграционного взрыва взрывоопасных
материалов, обеспечивать безопасность находящегося в них персонала и иметь автономные средства обеспечения функционирования
систем контроля, управления, противоаварийной автоматической
защиты для перевода технологических процессов в безопасное состояние в аварийной ситуации. В здании должна быть исключена
возможность разрушения основных несущих и ограждающих конструкций, также должна быть обеспечена нормальная дальнейшая
эксплуатация всех конструкций здания.
Основным параметром для расчета конструкции здания является избыточное давление во фронте ударной волны, проходящей
у здания. Избыточное давление измеряется в кПа и находится обычно в диапазоне от 20 до 100 кПа.
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Кроме требований к взрывоустойчивости при проектировании
принимаются также во внимание требования коррозийной стойкости и огнестойкости. Для их выполнения металлоконструкции подвергают антикоррозийной и огнезащитной обработке.
Помещения на взрывоопасных производствах, как правило,
предназначены для постоянного или временного нахождения персонала. В связи с этим возникает необходимость в освещении, отоплении и вентиляции помещений.
Особенность конструкции взрывоустойчивых зданий заключается в отсутствии оконных проемов и герметичном устройстве дверей. В этих условиях особые требования предъявляются к системе
вентиляции (рис. 1).
Попадание внутрь помещения наружного воздуха, насыщенного
газообразными нефтепродуктами, недопустимо, поэтому забор воздуха осуществляется из безопасной зоны, и воздух подается внутрь
помещения по вентиляционным трубам. При этом осуществляется контроль предельно допустимых концентраций (ПДК) опасных
газов. В разных климатических регионах может требоваться подогрев наружного воздуха или его кондиционирование.

Рис. 1. Вариант комбинации взрывоустойчивых панелей и вентиляционных
решеток: 1 – вентиляционные решетки для газов легче воздуха;
2 – вентиляционные решетки для газов тяжелее воздуха;
3 – взрывоустойчивые панели
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Большая работа по разработке взрывоустойчивых металлических панелей была проделана в Британском Институте Стальных
Конструкций (The Steel Construction Institute) [4]. Однако в докладе
произведен анализ панелей, разработанных в целях усиления несущих конструкций, а также методы переоценки и укрепления уже
существующих взрывозащитных конструкций.
Применяемые в практике взрывозащитные панели преимущественно изготавливаются из профилированного листа (рис. 2, 3)
и не используются в качестве несущего элемента здания или сооружения [5].

Рис. 2. Конфигурация панели из профлиста и распорок
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Рис. 3. Конфигурация панели из профлиста в качестве диафрагмы
жесткости совместно с распорками

Особое внимание при проектирование строительных конструкций нужно уделять соединениям.
Из-за удобства монтажа и транспортировки существует тенденция использовать болтовые соединения для конструктивных соединений при строительстве в удаленных районах. В статье FABIG
R335 [6] приведены результаты исследования, проведенного по заказу HSE для определения предела прочности стандартных болтов
при взрывных нагрузках. Для проведения испытаний использовалась установка для испытания на падение. Установка позволяет
сбрасывать на испытуемый образец массы до десяти тонн с высоты до 4 метров. Это позволяет определить диапазон энергии и скорости удара, что позволяет представить различные уровни нагрузки и ее продолжительность.
Все испытания привели к выходу болтов из строя через сдвиг.
Силы, необходимые для разрушения образцов при динамических испытаниях, были ненамного больше сил, вызвавших разрушение при
статических испытаниях. Увеличение сопротивления примерно на
5 % объяснялось повышенным трением, возникающим в результате
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изгиба при ударе, а не каким-либо повышением прочности стали
из-за влияния скорости деформации [7].
Отдельной проблемой является необходимость устройства сварных соединений в конструкциях панели. Наличие сварного соединения может способствовать развитию процесса хрупкого разрушения механически нагруженных изделий, конструкций и инженерных
сооружений, приводящему к катастрофическим последствиям. При
сварке происходят изменение металлургического состояния металла, локальные микроструктурные изменения, а также формируются остаточные напряжения, значительно превышающие их расчетный уровень [8].
Опыт эксплуатации металлоконструкций ответственного назначения в условиях Крайнего Севера показывает, что в зонах сварных соединений происходит деформационное старение, приводящее
к снижению прочности и несущей способности металла, а также
к последующему развитию усталостных трещин и разрушению.
В зонах сварных соединениях сталей, полученных с применением адаптивной импульсно-дуговой сварки, снижается структурная неоднородность, и повышаются физико-механические и эксплуатационные свойства [9].
Из всего вышеизложенного, можно отметить проблему нехватки
вариативности конструктивных решений промышленной застройки
регионов Крайнего севера, требующую более тщательного изучения и проработки. Данное исследование, в будущем, может помочь
в оптимизации и ускорении освоения и застройки новых, труднодоступных территорий, где не могут быть применены стандартные
методы проектирования.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ ВЛ 750 КВ
С ОТТЯЖКАМИ ОТ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО
ОБРУШЕНИЯ
Рассмотрен вопрос защиты от прогрессирующего обрушения промежуточной опоры воздушных линий электропередачи напряжением 750 кВ на оттяжках. Приведены основные требования нормативной документации, обоснована
необходимость обеспечения стойкости опоры на прогрессирующее обрушение, предложен вариант усиления опоры. Рассмотрены первичные и вторичные
схемы опор с шарнирным и жестким опиранием стоек опоры на фундаменты.
Показаны результаты работы усиленной опоры в аварийном и монтажном режимах при вариации предварительного напряжения в оттяжках. Представлены
величины максимальных усилий и перемещений рассматриваемых расчётных
схем. Даны рекомендации по применению усиленной опоры в районах с повышенным уровнем вандализма.
Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, портальные опоры на оттяжках, прогрессирующее обрушение, предварительное напряжение.

Ко всем строительным объектам, включая опоры воздушных
линий электропередачи (ВЛ), предъявляются требования надежности, подразумевающие под собой их способность выполнять определенные функции на протяжении расчетного срока эксплуатации.
Выполнение таких требований позволяет практически бесперебойно обеспечивать их функционирование, обмен ресурсами, осуществлять транспортные функции, поддерживать нормальные условия
для ведения бытовой и деловой деятельности. В процессе использования зданий и сооружений обязательно должна быть обеспечена безопасность людей, которая достигается совокупностью принимаемых мер, в том числе и на проектной стадии. Так, например,
для уникальных конструкций [1] должны быть учтены особые нагрузки и воздействия, приводящие к аварийным ситуациям с про391
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грессирующим обрушением (ПО) элементов конструкции и возможным катастрофическим последствием [2].
Выход из строя конструкции происходит не только из-за ошибок человека или неучтенных воздействий природного характера,
но и путём совершения умышленных действий в корыстных целях.
Вандализм, встречающийся по отношению к опорам воздушных линий электропередачи, преследует цель обогащения и приводит к разрушению досягаемых преступниками элементов опоры. Начальное
локальное разрушение, а затем последовательное саморазрушение
несущих строительных конструкций может привести к её обрушению. Чтобы этого не допустить, следует выполнить специальные
защитные мероприятия либо произвести расчет на ПО, что является обязательным условием для зданий и сооружений повышенного
уровня ответственности класса КС-3 [3], к которым следует отнести и конструкции опор ВЛ 300 кВ и выше, как элементов опасных
производственных объектов.
Разработанный и введённый в июне 2019 г свод правил [4] содержит основные положения и общие требования к расчёту и проектированию защиты зданий и сооружений от ПО при аварийной
расчетной ситуации. Изменение №1 данного документа, введённое
в мае 2020 г, ограничивает его область применения, которая больше не распространяется на проектирование линейных объектов.
Недостаточность существующей нормативной документации, а также актуальная потребность в проведении расчета на устойчивость
линейного объекта к ПО, позволяет на научно-исследовательском
уровне применить основные принципы и положения свода правил.
Расчет на ПО производится для промежуточной опоры воздушных линий электропередачи напряжением 750 кВ, относящейся
к сооружениям повышенного уровня ответственности. Опора представляет собой стальную высотную портальную конструкцию с элементами предварительного напряжения (ПН) – оттяжками [5], которыми обеспечивается геометрическая неизменяемость конструкции
в обоих направлениях (рис. 1.1). При удалении даже одной оттяжки система перестает быть геометрически неизменяемой, что при392
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водит к обрушению конструкции. Данный факт подтверждается
наличием ошибок и некорректных результатов при расчете схемы
в программном комплексе SCAD Office 21.1 (рис. 1.2).

Рис. 1. Конструкция промежуточной опоры ПП 750-5ЛБ с шарнирным
опиранием (схема 1): 1 – основные элементы конструкции;
2 – перемещения узла во вторичной схеме, м

Для защиты от ПО изменена расчетная схема опоры: шарнирное сопряжение стоек с фундаментами заменено на жесткое. Для
этого каждый пояс стойки разводится на одинаковое расстояние от
оси и шарнирно закрепляется к столбчатому фундаменту. Пояса раскрепляются распорками, раскосами и диафрагмой. Полученное усиленное основание стойки – жесткая пята обеспечивает геометрическую неизменяемость конструкции, образуя новую конструктивную
схему – опору нового типа ПП750-1-5ПО.
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Рис. 2. Процесс конструирования опорной пяты

Вторичная схема образуется удалением элемента или узла из
первичной схемы в результате локального разрушения, что приводит к следующим вариантам опоры (рис. 3): без одной оттяжки, без
двух оттяжек или без одного узла пяты, состоящего из пяти элементов (пояса, двух раскосов и двух распорок).

Рис. 3. Варианты вторичных схем с динамическими усилиями:
в оттяжке Ds, в поясе Du

Обрыв оттяжки или удаление пояса принимаются как мгновенно выключаемые элементы, что моделируется усилиями, прикла394
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дываемыми во вторичной схеме с обратным знаком и умноженными на коэффициент динамичности, принятый равным 1,3 (табл. 1)
согласно п. 2.5.70-72 ПУЭ-2003 «Правила устройства электроустановок» [6] для среднеэксплуатационных нагрузок аварийного режима.
Таблица 1
Величина прикладываемого динамического усилия
Обрыв оттяжек
Величина ПН
в оттяжках,
кН

Начальное
усилие
в оттяжке Fs,
кН

Разрушение узла пяты стойки

Динамическое Начальное Динамическое
усилие
усилие
усилие
Ds = 1,3Fs, кН в поясе Fu, кН Du = 1,3Fu, кН

10,0

5,944

7,727

–36,897

–47,966

20,0

11,016

14,321

–38,966

–50,656

30,0

19,378

25,191

–42,379

–55,093

40,0

28,993

37,691

–46,297

–60,186

50,0

38,875

50,538

–50,323

–65,420

Изменение величины ПН в оттяжках, позволяет регулировать
величину усилий и перемещений элементов конструкции [7]. Анализ
схем производится для величины ПН оттяжек, изменяющейся в интервале от 10 до 50 кН для двух режимов: аварийного при среднеэксплуатационных условиях, в котором предполагается состояние
схемы непосредственно в момент удаления элементов с приложением динамического усилия, и монтажного – в момент производства ремонтно-восстановительных работ, производимых экипированным монтёром (табл. 2).
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Таблица 2
Максимальные усилия в элементах опоры без оттяжки (схема 3)
Величина
ПН
в оттяжках,
кН

Максимальное усилие в элементах, кН
Пояс
траверсы

Пояс
стойки

Пояс
пяты

Макси
мальное
перемещеРаскос пяты ние тросостойки, м

Аварийный режим (удаление оттяжки)
10,0

–96,453

–88,217

–48,109

–54,553

0,179

20,0

–108,220

–142,026

–70,660

–79,517

0,320

30,0

–126,114

–207,332

–97,728

–107,564

0,495

40,0

–145,152

–275,118

–125,679

–136,012

0,684

50,0

–164,469

–343,413

–153,811

–170,363

0,873

Монтажный режим
10,0

–95,606

–79,739

–45,416

–49,241

0,118

20,0

–104,544

–125,423

–63,720

–76,947

0,255

30,0

–120,821

–184,09

–80,924

–104,758

0,400

40,0

–139,855

–242,986

–98,677

–132,585

0,546

50,0

–153,788

–301,925

–116,431

–160,415

0,692

Усилия и перемещения получены для каждого рассматриваемого варианта вторичной расчетной схемы, из которых выбраны максимальные. Подобранные сечения для всех схем определены при величине ПН, равной 30 кН и обеспечивающей требуемую
жесткость опоры (табл. 3).
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Таблица 3
Подбор сечений элементов для рассматриваемых вариантов схем
Максимальные усилия в элементах, кН
Подобранное сечение элемента/
Коэффициент использования

Схема
опоры

Пояс
траверсы

Пояс
стойки

Пояс
пяты

Раскос
пяты

Схема
с шарнирным
опиранием

–308,635

–212,778

–

–

∟100x7
0,990

∟90x70
0,925

–

–

Схема
с жестким
опиранием
(первичная)

–284,833

–262,825

–170,218

–131,789

∟100x7
0,914

∟100x7
0,937

∟90x6
0,983

∟110x7
0,868

Схемы
с жестким
опиранием
(вторичные)

–126,114

–207,332

–97,728

–84,172

–

–

–

–

Максимальное
перемещение тросостойки, м

0,460

0,342

0,657

Полученные результаты показывают, что выбор оптимальной
величины предварительного напряжения должен производится на
основе результата анализа первичных схем при нормальных режимах работы ВЛ и вторичных схем при аварийном и монтажном
режимах. При нормальном режиме работы увеличение предварительного напряжения повышает жесткость системы и позволяет
удовлетворить требования нормативной документации по ограничению перемещений конструкции, а при аварийном и монтажном
режимах приводит к увеличению усилий и росту перемещений,
что оказывает негативное влияние на элементы опоры и проведение ремонтных работ.
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Вариант жесткого опирания (опора ПП 750-5ПО) рассматриваемой опоры ПП 750-5ЛБ изменяет ее расчётную и конструктивную схему, приводит к увеличению сечений элементов стоек
и дополнительному расходу стали на конструкцию жесткой пяты.
Металлоемкость в среднем возрастает на 1,5 т, составляя приблизительно 12 % от металлоемкости опоры, при этом увеличиваются
количество и материалоемкость фундаментов.
Учитывая повышенные затраты на возведение опоры ПП 750-5ПО,
устойчивой к прогрессирующему обрушению, рекомендуется принимать ее для районов с повышенным уровнем вандализма, что позволит сократить экономический ущерб от неблагоприятных последствий и обеспечить возможность нормального функционирования ВЛ.
Литература

1. Сенькин Н. А. и др. К вопросу создания высокоскоростной транспортной магистрали в Санкт-Петербурге. Транспортные системы и технологии.
2019. Том 5, №4: 73–95;
2. Сенькин Н. А., Филимонов А. С., Халимбеков И. М. О живучести строительных конструкций морского участка высокоскоростной транспортной магистрали от навала судна. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East
European Scientific Journal) #11, 2020. – Р. 40–46;
3.ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. [Электронный ресурс] – URL: http://docs.cntd.ru/
document/1200115736 (дата обращения: 28.03.2021);
4. СП 385.1325800.2018 Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения (с Изменением
N 1). [Электронный ресурс] – URL: http://docs.cntd.ru/document/551394640 (дата
обращения 28.03.2021);
5. Беленя Е. И., Стрелецкий Н. Н., Ведеников Г. С. и др. Металлические
конструкции: Специальный курс. М.: Стройиздат, 1991. – 687 с.;
6. Правила устройства электроустановок. ПУЭ. Издание седьмое.
[Электронный ресурс] – URL: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294849/4294849522.
htm (дата обращения 28.03.2021).
7. Filimonov A. S. & Senkin N. A. Application of prestressing in higway overpass
structures / Contemporary Problems of Architecture and Construction: Proceedings
of the 12th International conference on architecture and construction (ICCPAC
2020), 25–26 November 2020, Saint Petersburg, Russia / ed. E. Rybnov, P. Akimov,
M. Khalvashi, E. Vardanyan. Leiden: CRC Press/Balkema (Taylor & Francis Group),
2021. – Р. 145–148;
398

Секция металлических и деревянных конструкций

УДК 624.07
Николай Александрович Шока, магистрант
(Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет)
E-mail:koliashok@mail.ru

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
БАЛОК С ГОФРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ,
ИХ ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ
В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
В НАШИ ДНИ
В статье изложены предпосылки и причины перехода в инженерной практике от балки простой формы поперечного сечения к созданию облегченных
балок с гофрированной стенкой. Представлены особенности работы гофро-балок, из которых вытекают их преимущества и недостатки по сравнению с другими видами металлических балок. Показаны основные типы горфро-балок,
применяемые в настоящее время в строительных конструкциях. Освещены
особенности их расчета, включая рассмотрение возможности расчета по зарубежным нормам и в современных программных комплексах. Представлены
основные методы их производства, а также наиболее рациональные области
применения при строительстве зданий и сооружений. Сделан обобщенный вывод о перспективности данного направления.
Ключевые слова: двутавр, балка с гофрированной стенкой, гофро-балка,
облегченные балки, общая устойчивость, местная устойчивость, метод конечных элементов, сейсмическое воздействие.

С незапамятных времен человек при строительстве сооружений
стремился к тому, чтобы конструкция была прочной, эстетически
привлекательной при этом еще экономически обоснованной. Решение
такого рода задачи требует хорошо развитого математического аппарата и понимания механики деформируемого тела. До XVIII века
задачи строительства решались в основном за счет опыта, накопленного прошлыми поколениями. И только с появлением таких научных дисциплин как сопротивление материалов, теория упругости,
строительная механика, стало возможным, с той или иной степенью точности, выполнять подбор сечений, тем самым стало возможно экономить материал. В XIX веке с ростом промышленно399
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сти требовались все более и более экономичные конструкции, так
появились двутавровые балки. Двутавр – наиболее рациональный
профиль для элементов, работающих на изгиб, поскольку он имеет по сравнению с другими профилями наибольший удельный момент сопротивления [1].
Бурный рост теоретических знаний в области теории упругости,
пришедшийся на начало XX века, способствовал более полному рассмотрению вопросов местной и общей устойчивости стальных балок,
а также разработке теории тонкостенных стержней В. З. Власовым.
Эти знания позволили выявить, пожалуй, главный недостаток двутавровых профилей: стенка, из-за необходимости обеспечения ее
местной устойчивости, выполняется относительно толстой, что
делает сечение нерациональным, особенно при работе стержня на
изгиб [2]. Также к недостаткам двутавра можно отнести низкую
жесткость на чистое и изгибное кручение, что отрицательно сказывается на общей устойчивости конструкции. Вышеуказанные недостатки классических двутавровых балок подтолкнули инженеров
к идее создания балки с гофрированной стенкой.
Исследовать работу таких балок начали, с середины 1930-х годов [3]. Пионерами в этой отрасли среди советских ученых были
В. Н.  Горнов, Г. А. Ажермачев. Практическое применение конструкции с гофрированной стенкой впервые нашли в самолетостроении
и ракетостроении, они использовались в качестве лонжеронов, также они использовались и в кораблестроении. С 60-х годов экспериментально-теоретические исследования гофрированных балок велись во многих крупных проектных и научно-исследовательских
институтах страны, таких как Ленинградский кораблестроительный, Уральский политехнический, Ленинградский инженерно-строительный, Казахском отделении ЦНИИПСК и других [2].
Особенности работы балок с гофрированными стенками
По результатам экспериментов установлено, что нормальные
напряжения σx, возникающие от изгиба, наблюдаются в стенке только у поясов, касательные напряжения τxy распределяются по высоте стенки почти равномерно (рис. 1) [3]. Это обусловлено тем, что
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гофрированная стенка не способна воспринимать усилие поперек
гофров, данное утверждение легко представить на примере ручной
гармони. Однако в связи с периодическим смещением центров тяжести сечений и центров изгиба, согласно теории тонкостенных стержней возникают дополнительные усилия: изгибно-крутящие момент
и бимомент, а также момент чистого кручения (рис. 2).

Рис. 1. Эпюры нормальных и касательных напряжений
в гофрированной балке

Рис. 2. Эпюры напряжений, вызванных дополнительными усилиями:
а – бимоментом; б – моментом чистого кручения;
в – изгибно-крутящим моментом
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Гофрированные балки при гибкости стенки от 300 до 600 дольше работают в стадии упругих деформаций по сравнению с другим
видом облегчённых балок – балок с гибкой стенкой. Несущая способность при этом тоже возрастает, поскольку пояс не испытывает
изгиба в плоскости балки.
Деформативность таких балок также сравнительно мала, по
сравнению с балками с гибкой стенкой при тех же параметрах, она
на 15–20 % меньше [1]. При этом в расчете по второй группе предельных состояний обязательно учитывать две составляющие: от изгибающего момента и от сдвиговых деформаций. Добавка прогиба
от поперечной силы может достигать 15 % от общего прогиба балки.
В гофро-балке возможны несколько форм потери устойчивости.
Первая, аналогична любой другой стальной балке – это общая потеря устойчивости балки. Вторая – это потеря устойчивости стенки, здесь, в отличие от балки с плоской стенкой, наблюдается своего рода дуализм. Он выражается в том, что стенка может терять
устойчивость как в пределах одного гофра, так и в пределах сразу
нескольких гофров, второй случай носит название «общей» потери устойчивости стенки (рис. 3). Кроме этого, как и в «обычной»
балке с плоской стенкой возможна потеря устойчивости сжатого
пояса. Вопросы устойчивости балки с гофрированной стенкой носят весьма сложный характер, и методика ее обеспечения описана
в трудах А. Н. Степаненко, Я. И. Ольякова [4, 5, 6].

Рис. 3. Потеря устойчивости стенки:
а – «общая»; б – в пределах одного гофра
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Инженерная методика расчета балок с гофрированной стенкой на
данный момент находится на стадии разработки. Сейчас рекомендации по проектированию таких балок есть в нормах проектирования
Республики Казахстан [7] или же можно опереться на EUROCODE
3 [8]. Расчет можно найти в локальных нормативных документах
крупных компаний, занимающихся проектированием, испытанием
и изготовлением конструкций из гофро-балок, таких как австрийская компания «ZEMAN BAUELEMENTE Produktionsgesellschaft
mbH». Еще один из вариантов – это расчет балки в программных
комплексах, основанных на методе конечных элементов, например,
«ANSYS», «ЛИРА-САПР», «SCAD» и другие.
Основные виды конструкций балок
и технология производства
В монографиях и статьях описано большое количество конструктивных решений балок с гофрированными стенками, однако далеко не все из них просты и технологичны при производстве. Так, на
сегодняшний день, наиболее широко применяются балки с волнистыми гофрами, балки с треугольными гофрами и балки у которых
стенка выполнена из профилированного листа. На заводе по производству металлоконструкций гофрированный лист обычно получают двумя способами либо прессованием между двумя матрицами, в этом случае для изменения параметров гофрирования нужен
большой набор матриц, либо пропускают лист между двумя валками, с прикрепленными пластинами, которые осуществляют перегиб плоского листа при повороте валков [3].
Эффективным с точки зрения повышения местной устойчивости, является вариант нисходящего наклонного гофрирования.
Оптимальным считается угол наклона 45-50 ° к поясам [4], однако, изготовление таких балок значительно усложняется. Но наклонное гофрирование можно выполнить методом выштамповки в готовом изделии.
Еще один возможный вариант конструкции стенки гофро-балки это замкнутая (ячейковая) стенка. При этом возрастает местная устойчивость поясов и общая устойчивость балки в целом.
Возможные типы гофрированных стенок представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Типы гофрированной стенки: а – с волнистыми гофрами
(синусоидальная); б – с треугольными гофрами;
в – из профилированного листа; г – замкнутая

Некоторого рода технологическую сложность представляет
и сварка поясных швов автоматами. Важно чтобы на заводе металлоконструкций была возможность настройки автомата под тот или
иной тип стенки. Отсутствие должного уровня автоматизации –
одна из причин, почему тормозилось широкое применение таких
балок в строительных конструкциях. Ручная сварка здесь не подходит из-за малой толщины стенки, велика вероятность ее прожога.
Наиболее распространенные типоразмеры гофрированных балок: стенка высотой от 300 до 1500 мм, толщиной от 2 до 6 мм, пояса шириной от 120 до 500 мм, толщиной от 5 до 30 мм.
Область применения гофрированных балок гораздо шире, чем
у любых других облегченных балок, за счет повышенной жесткости на кручение [1], они применимы в подкрановых конструкциях.
В пособии [9], разработанном Казахским отделением ЦНИИПСК,
гофро-балки рекомендованы для применения в сейсмически опасных районах, так как обладают способностью поглощать энергию
сейсмического воздействия. Элементы каркаса с гофростенкой позволяют изменять динамические характеристики здания, тем самым
регулируя сейсмическую нагрузку. Гофрированные балки удобно
применять при достаточно больших пролетах (20 м и более) в условиях ограниченной строительной высоты.
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На основании вышеизложенного материала, можно заключить,
что гофрированные балки являются перспективным направлением
в строительных конструкциях на сегодняшний день. При рациональном использовании они позволяют резко сократить металлоемкость
и повысить прочность несущих элементов. Это достигается за счет
наиболее эффективного использования тонкой стенки. Однако конструкции с гофрированной стенкой более трудоемки на стадии производства, а также важно учитывать тот факт, что для проектировщиков, из-за отсутствия норм, процесс проектирования и прохождения
экспертизы значительно усложняется, поэтому о массовом применении гофрированных конструкций пока говорить не приходится.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ
СМЕРЗАНИЯ ГРУНТА С МАТЕРИАЛОМ
ФУНДАМЕНТА
Прочность смерзания – прочностная характеристика мёрзлых грунтов,
описывающая их взаимодействие с подземными конструкциями зданий и со
оружений. Данная характеристика используется при определении несущей способности свай, расположенных в вечной мерзлоте, а также оценке выдёргивающего воздействия касательных сил пучения сезоннопромерзающих грунтов.
Прочность смерзания определяется лабораторными опытами, посредствам реализации сдвига мёрзлого грунта относительно испытуемого материала.
Имеется несколько различных методов определения прочности смерзания. Например, определение прочности смерзания на приборе Н. А. Цытовича,
который представляет из себя кольцо, заполненное грунтом, в которое помещается для смерзания образец, затем, смерзшийся с грунтом образец продавливается и определяется величина прочности смерзания. Существует прибор
В. Ф. Ермакова, который имеет похожий принцип работы с прибором Н. А. Цы
товича, а также методика А. В. Бояринцева, которая позволяет смоделировать
односторонне направленное смерзание грунта с образцом за счет бокового
утепления кольца, а также его днища. Но наиболее распространенной методикой определения прочности смерзания является определение данной величины в приборе одноплоскостного среза, также данный метод закреплен в нормативной литературе.
Однако, каждая методика имеет свои недостатки, и в данной статье приведен обзор существующих методик определения прочности смерзания грунта с материалом фундамента.
Ключевые слова: многолетнемерзлый грунт, прочность смерзания, методы испытаний грунтов, механические свойства грунтов, одноплоскостной срез.
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В настоящее время происходит постоянное и активное освоение северных территорий России в связи с наличием на них больших запасов природных ресурсов. Однако, строительство в северных районах России обуславливается множеством сложностей,
в частности, в данных районах часто возникают трудности при возведении фундаментов для зданий и сооружений. Основной из них
является распространение многолетнемёрзлых грунтов. Во время эксплуатации зданий и сооружений на таких территориях можно столкнуться с явлением сил морозного пучения, которые могут
привести к затруднению эксплуатации здания или к значительным
деформациям конструкций.
Касательные силы морозного пучения (прочность смерзания
грунта Raf) являются результатом действия грунтов, замерзающих
у боковых граней фундаментов, и имеют направление по касательной к поверхности фундаментов, соприкасающейся с замерзающим грунтом. Определение величины касательных сил морозного
пучения необходимо перед проектированием фундаментов в условиях многолетнемерзлых грунтов и большой глубины промерзания.
Данная величина используется при расчете на выпучивание (рис. 1).

Рис. 1. Морозное пучение грунта

Первые опыты по определению прочности смерзания грунта
были проведены Н. А. Цытовичем [1] в 1931–1936 гг. при большой
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скорости возрастания нагрузки и были близки к минимальным значения. Также определяли временную прочность смерзания при скорости возрастания нагрузки в 15-20 кГ/см2 ∙ мин.
Прибор Н. А. Цытовича для определения прочности смерзания грунта с материалом фундамента (рис. 2) представляет из себя
цилиндрическую емкость из кольца, вставленную в поддон, в днище которого имеется круглое отверстие, предназначенное для продавливания цилиндрической стойки из материала фундамента, емкость заполняется грунтом и проводится замораживание грунта,
затем проводят испытание путем нагружения стойки ступенчатой
или постоянной нагрузкой по методикам, аналогичным сдвиговым
испытаниям на прочность смерзания.

Рис. 2. Схема прибора Н. А. Цытовича: 1 – наружное кольцо;
2 – поддон; 3 – вкладыш; 4 – стойка; 5 – наголовник

Похожим принципом действия обладает прибор В. Ф. Ермакова
(рис. 3) [2], который состоит из стального корпуса. Фундамент имитирует пластина из строительного материала. В днище имеется прорезь, в которую устанавливается пластина размером 150×120×40 мм.
Для исключения трения пластины о боковые стенки корпуса в них
также устраивают прорези, закрывающиеся съемными накладками. Прибор заполняется грунтом и устанавливается в холодильную
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к амеру для замораживания грунта. После достижения необходимой
температуры грунта прибор помещают под пресс и прикладывают
нагрузку к верхнему торцу пластины.

Рис. 3. Схема прибора В. Ф. Ермакова: 1 – корпус, 2 – пластина

Недостатком данных методов является то, что лоток с грунтом
является очень большим, а процесс определения прочности смерзания является достаточно сложным.
Российская нормативная литература [3] рекомендует принимать величину прочности смерзания грунта с материалом фундамента согласно испытаниям по методу одноплоскостного среза [4].
Методика, представленная в п. 6 [4] (рис. 4), предполагает проведение опытов на специальных срезных установках, позволяющих
обеспечивать приложение нормальных нагрузок, моделирующих
природное напряжение в грунтовом массиве.
Испытаниям подвергаются образцы грунта, ненарушенного и нарушенного сложений. Образцам придают форму цилиндра диаметром более 70 мм и высотой 1/2 и 1/3 диаметра. Диаметр
образца материала должен быть равным диаметру образца грунта. Подготовленный образец помещают в срезную коробку, затем
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 лавно, не допуская ударов, прикладывают нормальную нагрузку
п
и затем – первую ступень срезающей нагрузки. Величина ступеней
прикладываемых нагрузок изменяется в зависимости от того, какую
величину необходимо получить – длительную силу смерзания, или
мгновенную. По результатам испытаний при непрерывном быстром
возрастании нагрузки определяют условно-мгновенное значение сопротивления. Предельно длительное значение сопротивления срезу определяют, как наибольшее касательное напряжение, при котором произошла стабилизация деформаций образца.

Рис. 4. Принципиальная схема установки для испытания мерзлого грунта
методом одноплоскостного среза по поверхности смерзания:
1 – мерзлый грунт; 2 – материал; 3 – рабочее кольцо; 4 – срезная каретка;
5 – корпус прибора; 6 – боковой штамп; 7 – опорная плита;
8 – динамометр; 9 – обойма шариков; Q – вертикальная нагрузка;
F – горизонтальная нагрузка

Недостатком данного способа является его низкая эффективность, характеризующаяся длительностью всего процесса и высокими трудозатратами. Это обусловлено тем, что для определения
одного значения прочности смерзания необходимо смораживать
грунт и материал фундамента внутри прибора, прикладывающего срезное усилие. Для проведения следующего испытания необходимо разморозить образец, отформовать новый, установить его
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на образец материала, поместить в испытательную машину, проморозить и испытать.
Существует также методика определения прочности смерзания материала фундамента с грунтом А. В. Бояринцева [5] (рис. 5).
Заранее подготовленные кольца различного диаметра и из разных
материалов заполняются грунтом, теплоизолируются по бокам минеральной ватой и листом пенополистирола снизу. Таким образом,
обеспечивалось одностороннее промерзание грунта, что соответствует промерзанию сваи в нижней ее части. Затем образцы помещались в морозильную камеру, после достижения необходимой
температуры образцы испытывались через продавливание на испытательной машине.

Рис. 5. Схема проведения испытаний по методике А. В. Бояринцева:
1 – мёрзлый грунт; 2 – испытуемый материал; 3 – опора; 4 – площадка,
распределяющая продавливающее усилие равномерно по образцу;
5 – продавливающие усилие P.

Однако, данная методика нуждается в доработке, т.к. не исследованы такие вопросы, как влияние масштаба образца на результаты исследования, а также, при использовании данной методики
возможны погрешности в результатах из-за влияния человеческого
фактора – неравномерное утепление образца, неравномерное продавливание образца.
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При изучении трудов зарубежных ученых, занимающихся вопросом исследования прочности смерзания грунта с материалом
фундамента, обнаружено, что чаще всего применяется метод одноплоскостного среза. Ученые из института экологии и ресурсов
Ланьчжоу [6], при исследовании прочности смерзания грунта со
стеклопластиковым и бетонным материалом (рис. 6), использовали прибор для прямого сдвига с четырьмя ступенями нагружения.
Сдвиговой прибор во время испытания находился в холодильной
камере для поддержания отрицательной температуры образцов.

Рис. 6. Образец бетона, смерзшийся с грунтом,
перед испытанием на одноплоскостной срез

В ходе рассмотрения существующих методик определения
прочности смерзания грунта с материалом фундамента было обнаружено, что как в России, так и за рубежом, чаще всего применяется метод определения прочности смерзания на приборе одноплоскостного среза. Также в пользу этого метода свидетельствует то,
что он закреплен в нормативной документации.
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Однако, как отмечено ранее, данный метод имеет ряд недостатков, в первую очередь – это низкая эффективность метода, а в условиях масштабной застройки северных территорий необходимо
производить большое количество лабораторных испытаний по определению прочности смерзания грунта с материалом фундамента.
Альтернативные методы определения прочности смерзания решают проблему трудозатрат, необходимых для проведения испытаний,
однако, имеют ряд своих недостатков. Поэтому вопрос разработки оптимального метода определения прочности смерзания грунта
с материалом фундамента остается открытым.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ
ОТКЛОНЕНИЕМ ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ
ОТ ВЕРТИКАЛИ И ОСАДКОЙ ФУНДАМЕНТОВ
СОСЕДНЕЙ ЗАСТРОЙКИ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ
При современных темпах развития городов и активного развития подземного пространства, одной из важнейших задач современной геотехники является
оценка влияния нового строительства на существующую застройку. Наиболее
используемый для этого метод численного моделирования довольно трудоемкий для предварительной оценки осадки, поэтому рациональнее использовать
экспресс-метод расчета, на основе зависимости между дополнительной осадкой сооружения и отклонением ограждения котлована. Для исследования данной зависимости в песчаных грунтах была проведена серия испытаний по моделированию в программном комплексе Plaxis случаев экскавации котлована
вблизи существующего здания.
Ключевые слова: оценка влияния, шпунтовое ограждение, программный
комплекс Plaxis, экспресс-метод, зависимость, экскавация котлована

В настоящее время в связи с желанием увеличить использование пространства, в центральных районах крупных городов производится сплошная застройка городских территорий и ведется активное
освоение подземного пространства. Почти каждый проект нового
строительства в центре города включает в себя развитую подземную
часть в несколько подземных этажей для размещения парковочных
мест либо торговых площадей. Устройство таких подземных сооружений в центральных районах приводит к необходимости вскрытия
котлованов большой глубины вблизи существующей застройки. [2]
При разработке глубоких котлованов, важно правильно оценивать
влияние на окружающую застройку, входящую в зону влияния нового строительства, так как это может вызывать дополнительные осадки существующих зданий, которые могут привести к деформациям
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конструкций зданий окружающей застройки. Поэтому при выполнении проектных работ важно принимать во внимание возможные
дополнительные осадки и учитывать необходимость защиты окружающей застройки от деформаций. [1]
Верное прогнозирование дополнительных осадок окружающей
застройки является одной из важнейших частей работ по проектированию. В современной практике наиболее используемым способом прогнозирования дополнительных осадок является численное
моделирование. Данный метод является достаточно точным, но довольно трудоемким, поэтому для предварительного расчет рациональнее использовать экспресс-метод. [3] Данный метод заключается
в следующем: значение отклонения ограждения от вертикали можно определить без сложных расчетов и численного моделирования,
значит если выявить зависимость осадкой фундамента окружающей
застройки и отклонением от вертикали шпунтового ограждения, то
это даст возможность довольно быстро оценивать дополнительные
осадки сооружений. [4]
Поэтому необходимо подробно исследовать данную зависимость. Одним из способов исследования данной зависимости является численное моделирование.
Целью данного исследования является численное описание существующей зависимости между отклонением от вертикали шпунтового ограждения и осадкой фундамента окружающей застройки
в песчаных грунтах. В рамках исследования данной зависимости
была проведена серия численных испытаний. Численное моделирование выполнялось в программном комплексе «Plaxis». Для испытаний было замоделировано четырехэтажное бескаркасное здание из монолитного железобетона, шириной 12 м и шагом стен 6 м,
которые опираются на железобетонные фундаменты с глубиной заложения 2 м и шириной подошвы 1,5 м. Модель грунта была принята «Hardening soil», характеристики грунта варьировались, модуль
деформации грунта изменялся от 15 до 35 МПа, а угол внутреннего
трения от 20 до 40 градусов. В рамках моделирования выполнялось
вскрытие котлована, с ограждением из стенки шпунтовых свай марки Ларсен 5УМ, на глубины: 3, 4, 5 и 6 м от уровня поверхности и на
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расстоянии от 1 до 12 м от оси ближайшего фундамента. Пример
используемой для исследования модели приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Пример используемой модели

Рис. 2. Значения вертикальных деформаций грунта при глубине котлована 6 м,
расстоянии от шпунта до оси фундамента 2 м, f = 20°, Е = 20 МПа
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Рис. 3. Значения горизонтальных деформаций шпунта при глубине котлована 6 м,
расстоянии от шпунта до оси фундамента 2 м, f = 20°, Е = 20 МПа

По результатам проведенного моделирования из 108 испытаний
была сформирована сводная таблица из со значениями горизонтальных деформаций шпунтового ограждения и осадки ближайшего фундамента соседней застройки. Часть значений приведены в табл. 1.
На основе данных в таблице было выявлено, что значение угла
внутреннего трения песка оказывает незначительное влияние на искомую зависимость. Модуль деформации грунта и расстояние от
ограждения котлована до оси фундамента оказывают более значительное влияние на искомую зависимость. В результате, с использованием метода наименьших квадратов, была получена эмпирическая
формула, которая позволяет определить осадку соседней застройки на основе значения горизонтальной деформации шпунтового
ограждения, модуля деформации грунта и расстояния от ограждения до оси фундамента.
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● S – осадка ближайшего фундамента
● х – горизотальная деформация верха шпунтового ограждения
● l – расстояние от шпунтового ограждения до оси ближайшего фундамента
● Е – модуль деформации песчаного грунта
Таблица 1
H, м

l, м

E, МПа

f, град.

х, мм

S, мм

Sрасч, мм разница

3

2

20

20

23

11

11,3

-0,3

4

2

20

20

59

28

28,9

-0,9

5

2

20

20

138

66

67,5

-1,5

6

2

20

20

312

152

152,6

-0,6

3

2

30

20

18

8

8,4

-0,4

4

2

30

20

48

22

22,4

-0,4

5

2

30

20

117

53

54,7

-1,7

6

2

30

20

272

128

127,2

0,8

3

2

20

35

5,3

1,7

2,6

-0,9

4

2

20

35

13

5,2

6,4

-1,2

5

2

20

35

26

12

12,7

-0,7

6

2

20

35

46

22

22,5

-0,5

3

8

20

20

14

2

2,3

-0,3

4

8

20

20

42

6

6,8

-0,8

5

8

20

20

103

16

16,6

-0,6

6

8

20

20

226

37

36,4

0,6
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вого ограждения, модуля деформации грунта и расстояния от ограждения до оси фундамента с погрешностью до 2.5 мм.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ
ПРИ ДЕЙСТВИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
НАГРУЗОК
Рассматривается вариант использования односвайного фундамента под
многогранные одностоечные опоры линии электропередачи, мачты связи и освящения. Проанализировано влияния песчаной подушки на увеличение несущей способности сваи при действии горизонтальной нагрузки. Даны рекомендации по применению конструктивного улучшения грунтов околосвайной зоны
с помощью армирования песчаной подушки. Применение грунтовых подушек
является одним из самых популярных методов устройства фундаментов на слабых грунтах. Оптимизировать конструкцию и сократить финансовые затраты
позволяет применение в подобных конструкциях эффект армирования. Целью
данной работы является изучение влияния армированной песчаной подушки
на несущую способность односвайного фундамента.
Ключевые слова: несущая способность, горизонтальная нагрузка, геосинтетические материалы, горизонтальная нагрузка, армированная песчаная подушка.

Свайные фундаменты стали одними из самых универсальных
и надежных вариантов фундамента в последние десятилетия, однако высокая стоимость работ является серьезной преградой для
применения их на практике. Важнейшей задачей проектирования
является максимальная экономия средств при сохранении прочности конструкций. Наиболее эффективным видом фундамента является односвайный фундамент. Его использование позволяет выполнить строительство вблизи окружающей застройки, сетей и т. д.
Односвайный фундамент широко применяют при возведении опор
линии трубопроводов, мачт освещения, стоек рекламных стендов, опор линии электропередачи, в виде анкерных свай шпунто420
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вого ограждения причалов и др. [4] Такие сооружения передают на
односвайный фундамент значительную горизонтальную нагрузку
и момент, по сравнению с вертикальной нагрузкой.
По сравнению с другими вариантами закрепления опор электропередачи, односвайный фундамент обладает рядом преимуществ, таких как:
● экономия территории, используемой под фундамент;
● устройство вблизи окружающих сетей и сооружений;
● отсутствие ростверка:
● минимальный объем земляных работ.

Рис. 1. Фундамент из одиночной стальной сваи-оболочки под многогранные
одностоечные опоры линии электропередачи
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Рис. 2. Фундамент из одиночной винтовой сваи под опору освещения

Среди многих технологий устройства фундамента на слабых
грунтах, наиболее популярным и простым решением является использование грунтовых подушек [1]. В традиционном варианте подушка представляет собой конструктивную замену слабого грунта околосвайной зоны в верхней части геологического разреза на
прочный грунт.
Засыпка выполняется песчаным грунтом, для уплотнения слоев
рекомендуются ручные электро- и пневмотрамбовки. Основными
недостатками этого способа можно назвать большую материалоемкость, увеличение земляных работ, несовершенство методов расчета,
дающих заниженные прочностные характеристики. Для оптимизации и сокращения финансовых затрат рекомендуется использовать
эффект армирования.
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Армирование является распространенным способом снижения
осадок и увеличения несущей способности основания. В качестве
армирующих материалов возможно использование геосинтетики.
В настоящее время на территории России отсутствует инженерная методика расчета несущей способности армированных подушек,
которая отражала бы изменения прочностных и деформационных
свойств в условиях совместной работ, а также способа укладки геосинтетического материала.
Для армирования песчаной подушки околосвайной зоны предлагается несколько вариантов укладки геосинтетического материала.

Рис. 3. Схема горизонтального армирования песчаной подушки

Рис. 4. Схема кольцевого армирования песчаной подушки
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Армирование песчаной подушки предполагается геосетки.
Геосетки это сотовая конструкция из полиэтиленовых лент, соединенные сварными швами с высокой прочностью. В рабочем положение представляет собой устойчивый каркас, работающий как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.
Экспериментальными исследованиями по армированию оснований занимался В. М. Антов [3]. В данной работе были рассмотрены вертикальное, наклонное и горизонтальное армирование. В результате было установлено, что армирование позволяет повысить
прочностные характеристики, значения несущей способности, за
счет создания более жесткого массива увеличиваются в 2–3 раза
(в зависимости от схемы), снижение деформаций.
Создание в околосвайной зоне более жесткой области, чем окружающий массив, сможет оказать благоприятное влияние на несущую способность сваи, в частности на горизонтальную, сократить
финансовые затраты и оптимизировать конструкцию подушки.
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В статье поднята проблематика ведения мониторинга за вибрациями на
строительной площадке при проведении работ нулевого цикла вблизи окружающей застройки. Перечислены основные опасности динамического воздействия в условиях Санкт–Петербурга. Представлены технологии погружения
шпунтового ограждения, позволяющие снизить динамическое воздействие на
окружающую застройку и грунт. Описана методика оценки колебаний, применяемая в России и зарубежных странах, а также предложена новая методика.
Ключевые слова: вибромониторинг, тиксотропный грунт, виброскорость,
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Современные технологии нового строительства, реконструкции и инженерной реставрации в большинстве случаев связаны
с генерацией динамических воздействий. Генерируемые техногенными источниками колебания способны вызывать ощущения дискомфорта у людей, мешать работе высокоточного оборудования,
причинять конструкциям косметические повреждения, а в крайних
случаях, приводить здания в аварийное состояние. Особенно остро
эта проблема стоит, когда заходит речь о новом строительстве в условиях близости к зданиям исторической застройки или плотной
городской застройки.
Контроль параметров вибродинамических воздействий при геотехническом мониторинге сооружений окружающей застройки, расположенных в зоне влияния нового строительства (реконструкции)
или прокладки подземных инженерных коммуникаций, комплексная и ответственная задача [1, 2]. Оценка вибраций должна исходить
из обеспечения эксплуатационной надёжности зданий и сооружений, допустимости колебаний для людей и штатного функционирования виброчувствительного оборудования. Методология оцен425
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ки техногенной вибрации по численным амплитудным критериям
в разных странах значительно отличается. Различия проявляются
в измеряемых параметрах волн (перемещение, скорость, ускорение),
местах измерения вибрации (грунт, фундамент, перекрытие) и т. д.
На сегодняшний момент в России нет единой методики, позволяющей выбрать необходимый критерий оценки колебаний зданий,
который бы учитывал всё многообразие влияющих факторов, таких
как грунтовые условия, длительность вибрационного воздействия,
типы сооружений.
Инженерно–геологические условия центральной части Санкт–
Петербурга характеризуются наличием мощной толщи сильнодеформируемых грунтов. Наиболее опасным и сложнопрогнозируемым
свойством грунтов города является их чувствительность к внешним воздействиям [3].
При внешних механических воздействиях чувствительные тиксотропные и водонасыщенные грунты резко снижают свои прочностные и деформационные характеристики [4, 5]. Такие изменения в грунтах оснований приводят к появлению дополнительных
осадок здания, что приводит к опасности перехода здания в аварийное состояние.
В процессе производства геотехнических работ в условиях
плотной городской застройки строители стремятся использовать
наиболее щадящую технологию. Например, применение технологии статического (вдавливания) погружения шпунта или свай, как
альтернативы вибрационному погружению. Эти технологии более
дорогостоящие и имеют больше ограничений в применении, кроме того они не всегда могут гарантировать полное исключение динамического воздействия из технологического процесса.
Поэтому вопрос вибромониторинга остаётся актуальным и требует дополнительных научных исследований.
Как уже было сказано ранее вибромониторинг нужен для контроля обеспечения не превышения параметров вибрации для зданий и сооружений. Вибрации оказывают прямое динамическое воздействие на конструкцию. Во время вибрационного воздействия
в конструкциях возникают дополнительные напряжения. В сумме
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с накопленными усталостными изменениями материалов эти нагрузки могут вызвать как лёгкие косметические повреждения здания, так и его полное или частичное обрушение.
В связи с этим измерения колебаний проводятся на фундаментах и на перекрытиях зданий. Результатом измерения является осциллограмма виброскорости или виброускорения (рис. 1).

Рис. 1. Осциллограммы виброскорости вертикальной
составляющей колебаний

Кроме амплитудных значений большую важность представляют частоты, которым соответствуют эти амплитуды. Если частота
колебаний от внешнего источника совпадёт с частотой свободных
колебаний конструкции здания, то возникнет явление резонанса,
что повысит опасность выхода из строя конструкции. Частота свободных колебаний зданий составляет около 5–12 Гц.
Диапазон частот определяется из спектров мощности, полученных с помощью преобразования Фурье (рис. 2).
Исходя из общеизвестных положений динамики сооружений
(любое инженерное сооружение представляет собой механическую
систему с характерными, свойственными ему периодами собственных колебаний; действие вынужденных колебаний грунта на сооружение будет тем большим, чем ближе период этих колебаний к соб427
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ственным периодам сооружения). Отсюда можно сделать вывод,
что можно снизить прямое динамическое воздействие на сооружение при использовании в технологии высокочастотных вибраций.

Рис. 2. Спектр Фурье доминирующей составляющей
процесса вибропогружения шпунта

Следует принять во внимание, что при пуске и остановке вибропогружателя, его частота колебаний не сразу достигает заданных
значений, следовательно, в какой–то момент эти колебания вступят
в резонанс со свободными колебаниями зданий. Для минимизации
воздействия на здания вибропогружатель должен быть снабжен
механизмом плавного регулирования статического момента массы
дебалансов. Как видно из рисунка рис. 3, время остановки значительно превосходит время пуска, но сталкивается с той же проблемой прохождения через резонансный участок. Для снижения резонансных амплитуд и времени их воздействия в вибропогружателях
применяются динамическое торможение. Также существуют безрезонансные высокочастотные вибропогружатели, в которых статический момент массы может быть максимальным или равным нулю
(посредством дистанционного управления) [6, 7].
Если механизм прямого динамического воздействия на конструкцию достаточно хорошо изучен, и существует несколько нормативных документов с ограничениями по вибрации, то вопрос динамического воздействия на грунты основания остаётся не решённым.
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Рис. 3. График развития колебательных процессов фундаментов зданий
и сооружний, при пуске в работу и остановке вибропогружателя
в условиях городской застройки [5]

Новый подход к мониторингу
Основной задачей является разработка новой методики оценки
вибраций грунтов от технологических воздействий. Объектом мониторинга будет являться грунт, залегающий в основании здания.
Чувствительные к вибрации грунты могут обладать большой мощностью и залегать на достаточно большой глубине, следовательно,
по проведённым с поверхности виброизмерениям не всегда можно
судить о колебаниях на глубине. Это объясняется тем, что на поверхности и в толще грунта действуют разные типы волн.
Известно, что сейсмические волны делятся на две группы: поверхностные (волны Рэлея и Лява) и объёмные (продольные и поперечные). При технологических воздействиях на поверхности грунта
возникают волны Релея, которые передают энергию от источника
колебаний к близлежащим конструкциям [8, 9]. Данный тип волн
быстро затухает с глубиной (рис. 4), где возникают объёмные волны: продольные P–волны и поперечные S–волны. В случае глубокого залегания чувствительных грунтов, для оценки уровня вибраций необходимо проводить её измерения на глубине.
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Рис. 4. Отношение амплитуды к глубине волн Рэлея (Richart et al., 1970) [10]

Проведение вибромониторинга для оценки колебания грунта
на глубине возможно путём погружения вибродатчиков в пробуренную скважину (рис. 5).

Рис. 5. Схема проведения измерения вибрации на глубине
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На данный момент такой эксперимент еще не был проведён
и находится на стадии разработки. Помимо способа проведения вибромониторинга стоит также уделить внимание не мене важному
моменту, а именно критериям оценки вибрационного воздействия.
В отличие от конструкций, где критериями являются амплитуда виброскорости (или виброускорения) и частота колебаний, для грунтов следует также учесть время динамического воздействия.
Выводы:
1. Вибромониторинг является ответственной задачей, и отсутствие единой методики усложняет ее решение.
2. При выборе вибропогружателя для проведения работ
вблизи окружающей застройки стоит отдавать предпочтение
высокочастотным и оборудованным системой безрезонансного пуска и остановки.
3. Вести наблюдения за вибрациями следует не только на конструкциях, но в толще грунта, чувствительного к внешнему динамическому воздействию.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
РАСЧЕТА УГОЛКОВЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН
ПО EUROCODE 7 «GEOTECHNICAL DESIGN»
И НОРМАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сотрудничество Российской Федерации со странами Европейского союза в области строительства способствует развитию экономики нашей страны и, что не менее важно, развитию технологий строительного производства.
Не смотря на единые законы механики, существуют разные методики и подходы к расчету конструкций, что представляет собой некое препятствие в абсолютном понимании обеих сторон. В таком случае, необходимо произвести
гармонизацию систем технического регулирования. В данной работе приведены сравнение методик и результаты расчетов уголковой подпорной стенки по
Eurocode 7 и СП 381.1325800.2018. Данные результаты, в свою очередь, помогут получить примерное представление о схожести методик, а также получить
предварительную оценку реальности полной гармонизации.
Ключевые слова: уголковая подпорная стенка, Eurocode 7, нормы Российской
Федерации, гармонизация, основания зданий и сооружений, методики расчета.

Введение
При обновлении строительной документации РФ был выдвинут ряд приоритетных направлений, одним из которых является гармонизация требований отечественных норм со стандартами
Европейского союза, в том числе и со стандартами на строительное проектирование – Еврокодами.
Подобного рода гармонизация и обеспечение практического
единства систем технического регулирования строительства является необходимостью для установления развития экономических
отношений с Европейским Союзом в области строительства.
В данной работе рассмотрены нормы РФ по проектированию СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»,
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СП 381.1325800. 2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования» и Eurocode 7 «Geotechnical design» и приведен анализ результатов расчета по Eurocode 7 и нормам РФ уголковой подпорной стенки. Предполагается сравнить методики, проанализировать
полученные результаты и примерно оценить возможность полной
гармонизации норм.
Сравнение методик расчета
В Eurocode 7 и в СП 381.1325800 есть сходства положений в геотехническом проектировании предельным состояниям с использованием частных коэффициентов надежности. Но, несмотря на существующие общие принципы и расчеты, результаты проектирования
остаются различными.
Еврокоды рекомендуют выполнять расчет по двум предельным состояниям [1]:
Ultimate limit state (ULS) – включает в себя расчеты:
● по равновесию грунта или конструкции;
● по величине предельного сопротивления или деформации
сооружений или элементов конструкций;
● по величине предельного сопротивления или избыточной деформации грунта, для которого прочность значительна;
● по равновесию конструкции или грунта вследствие увеличения гидростатического давления или вертикальных воздействий;
● по величине гидравлического подъема, внутренней эрозии
и фильтрации в грунте как следствия действия гидравлических градиентов.
Serviceability limit state (SLS) – включает в себя расчеты:
● чрезмерных деформаций;
● вибраций;
● местных деформаций.
Для проверки предельных состояний и получения расчетных
значений воздействий должны использоваться три группы частных
коэффициентов надежности, которые приводятся в EN 1990 [1]:
● Группа А1 или А2 частных коэффициентов применяется для
нагрузок (γF);
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● Группа R1, R2, R3 или R4 частных коэффициентов применяется для сопротивления (γR);
● Группа М1 или М2 частных коэффициентов применяется для
параметров грунта (γM).
Eurocode 7 предлагает 3 подхода для геотехнического проектирования с использованием групп частных коэффициентов [1]:
Подход к проектированию 1
Расчет отдельно проверяется на предельное состояние грунта
и потерю несущей способности конструкции с использование двух
сочетаний наборов частных коэффициентов.
Частные коэффициенты применяются к представительным значениям воздействий и к значениям параметров прочности грунта
(таким как сʹ tg φʹ или cu).
Частные коэффициенты обычно применяются непосредственно
к представительным значениям воздействий, кроме случаев, когда
указанное применение приводит к возникновению физически невозможных ситуация.
Сочетание 1: A1 + M1 + R1. Цель сочетания заключается в обеспечении безопасного проектирования относительно неблагоприятных отклонений воздействий или их результатов, исходя из значений характеристик, в то время как расчетные значения свойств
грунта равны значения характеристик.
Сочетание 2: A2 + M2 + R1. Цель этого сочетания заключается в обеспечении безопасности проектирования относительно неблагоприятных отклонений прочностных свойств грунта от их значения, а также в отношении погрешностей расчетной модели, при
наличии предположения, что постоянные воздействия очень близки к их предполагаемым представительным значения, а временные
воздействия от конструкции могут незначительно отклоняться неблагоприятным образом.
Подход к проектированию 2
Этот подход предусматривает применение единственного сочетания
наборов частных коэффициентов к расчетам каждого соответствующего
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предельного состояния грунта и конструкции: A1 + M1 + R2. Аналогич
ные значения частных коэффициентов применяются к геотехническим воздействиям, к воздействиям на конструкцию и воздействиям
самой конструкции. Частные коэффициенты применяются к несущей способности грунт, а также либо к воздействиям, обозначенным DA-2, либо к их результатам, обозначенным DA-2*.
Подход к проектированию 3
Предусматривается применение единственного сочетания набора частных коэффициентов к расчетам каждого соответствующего предельного состояния грунта и конструкции: A1 / A2 + M2 + R3.
Значения параметров воздействия, исходящих от конструкций, умножаются на коэффициенты набора А1, чтобы получить их расчетное
значение. Расчетные значения воздействий от грунта или передаваемых через него оцениваются с помощью частных коэффициентов,
применяемых к прочности грунта, из набора М2 и частных коэффициентов воздействия комплекта А2. Расчетные значения параметров прочности грунта устанавливаются путем применения коэффициентов из набора М2. Расчетные значения несущей способности
грунта устанавливаются путем применения частных коэффициентов из набора М2 к параметрам прочности грунта и частных коэффициентов сопротивления из набора R3.
При проектировании подпорных сооружений по предельным
состояниям первой группы СП 381.1325800 следует проверять расчетом обеспечение [2]:
● устойчивости положения стены против сдвига, опрокидывания и поворота;
● устойчивости основания под подошвой подпорных стен (для
нескальных грунтов);
● прочности скального основания под подошвой подпорных
стен;
● несущей способности свай под подошвой подпорных стен;
● несущей способности грунтовых анкеров;
● прочности элементов и узлов соединений подпорных стен
и удерживающих конструкций;
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● фильтрационной устойчивости основания;
● сохранности сооружений окружающей застройки.
При проектировании подпорных сооружений по предельным
состояниям второй группы СП 381.1325800 следует проверять расчетом обеспечение [2]:
● деформации подпорного сооружения и его основания не превышают предельных допустимых значений;
● деформации существующей застройки, вызванные устройством подпорного сооружения и последующего строительства, не
превышают предельные дополнительные значения;
● ширина раскрытия трещин в железобетонных элементах не
превышает предельных допустимых значений.
Расчет
Поскольку Eurocode 7 предлагает 3 подхода для геотехнического проектирования с использованием групп частных коэффициентов, цель расчета сводится к определению наиболее сопоставимого метода по Eurocode 7 с методом по СП [2, 3, 4, 5, 6].
Работа предполагает выявление некой закономерности изменения запасов прочности по разным проверкам используя одинаковые данные, меняя только глубину заложения подошвы (d1 = 0,8 м,
d2 = 1,2 м и d3 = 1,6 м).
В качестве исходных данных принимаются следующие значения
[4]: уголковая подпорная стенка (рис. 1) с высотой стенки H = 6,0 м.
Характеристики грунта засыпки и заполнителя: γk = 19 кН/м3,
φk = 32,5°, cʹk = 0 кПа. Распределенная нагрузка pk = 5 кПа действует на грунт засыпки, который располагается под углом ρ = 20°
к горизонту. Габариты подпорной стенки: общая ширина B = 3,9 м;
толщина основания tb = 0,8 м; ширина передней консоли bt = 0,95 м;
толщина стенки ts = 0,7 м. Удельный вес бетона γc,k = 25 кН/м3. Оба
грунта сухие.
Глубина заложения в каждом расчете меняется: d1 = 0,8 м (по
Eurocode 7), d2 = 1,2 м и d3 = 1,6 м.
Результаты расчетов по данным из Eurocode 7 (d1 = 0,8 м) по трем
подходам Eurocode 7 и по СП 381.1325800.2018 занесены в табл. 1.
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Рис.1. Схема уголковой подпорной стенки
Таблица 1
Результаты расчетов, приведенные в степени загруженности
Расчет
по
Проверка

Eurocode 7
Подход 1 Подход 1
Сочета- Сочета- Подход 2 Подход 3
ние 1
ние 2

СП

На устойчивость против
сдвига

66 %

85 %

99 %

77 %

Плоский сдвиг
(β = 0°): 64 %
Глубинный сдвиг
((β = 15°): 96 %;
Глубинный сдвиг
(β = 30°): 124%.

Несущей
способности
естественного основания

119 %

230 %

93 %

188 %

119 %

На сопротивление опрокидыванию

29 %

31 %

31 %

26 %

44 %
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Проанализировав результаты, приходим к следующему выводу: расчет по СП, можно отнести к Подходу 1 Сочетанию 1. Хотя
расчет по СП не прошел проверку на глубинный сдвиг (в свою очередь, по Eurocode 7 достаточно проверки на плоский сдвиг; результаты проверки на плоский сдвиг в обоих методах примерно одинаковы), зато оба расчета показали схожие результаты при проверке
несущей способности естественного основания и на сопротивлению
опрокидыванию. Этот факт позволяет нам с допущениями сопоставить расчет по СП и Подход 1 Сочетание 1 Eurocode 7.
Далее увеличим глубину заложения подошвы и произведем два
расчета с d2 = 1,2 м и d3 = 1,6 м.
Результаты расчетов по Подходу 1 Сочетания 1 Eurocode 7 и по
СП 381.1325800.2018 с глубинами залегания подошвы d1 = 0,8 м,
d2 = 1,2 м и d3 = 1,6 м. занесены в табл/ 2, 3 и 4.
Таблица 2
Результаты проверки на устойчивость против сдвига приведенные
в степени загруженности
d1 = 0,8 м
СП

Eurocode

Плоский сдвиг
(β – 0°): 64 %
Глубинный сдвиг
(β – 15°): 96 %;
Глубинный сдвиг
(β – 30°): 124 %.

d2 = 1.2 м
Плоский сдвиг
(β – 0°): 62 %
Глубинный сдвиг
(β – 15°): 88 %;
Глубинный сдвиг
(β – 30°: 104 %.

66 %

68 %

d3 = 1,6 м
Плоский сдвиг
(β – 0°): 60 %
Глубинный сдвиг
(β – 15°): 82 %;
Глубинный сдвиг
(β – 30°): 93 %.
70 %
Таблица 3

Результаты проверки несущей способности естественного основания
приведенные в степени загруженности
d1=0,8 м

d2=1.2 м

d3=1,6 м

СП

119 %

120 %

125 %

Eurocode

119 %

120 %

126 %
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Таблица 4
Результаты проверки на сопротивление опрокидыванию
приведенные в степени загруженности
d1=0,8 м

d2=1.2 м

d3=1,6 м

СП

44 %

48 %

53 %

Eurocode

29 %

34 %

39 %

Вывод
● Действительно, методика Подход 1, Сочетание 1 Eurocode 7
сопоставим с методикой расчета по СП 381.1325800.2018, поскольку наблюдается схожая динамика изменения запаса прочности при
изменении глубины заложения подошвы;
● Методики проверки на устойчивость против сдвига отличаются: в СП дополнительно рассматриваются ситуации глубинного сдвига, в Eurocode 7 – нет. Первый расчет (c d1 = 0,8 м) показал, что проверка Eurocode 7 сопоставима с проверкой на плоский
сдвиг СП. Дальнейшие расчеты показали схожу динамику изменения запаса прочности, но, в то же время, запас прочности изменяется в противоположные стороны;
● Проверки несущей способности естественного основания
показали аналогичные результаты;
● Проверки на сопротивление опрокидыванию дали разные
результаты, СП дает меньший запас прочности. В то же время динамика изменения запаса прочности схожа;
● Для прогноза возможности полной гармонизации норм РФ
и Eurocode 7 необходимо дальнейшее изучение методик. В частности, эта работа показала, что стоит тщательнее изучить расчет на
устойчивость против сдвига.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФИБРОПЕСКА
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Армированные песчаные грунты вызывают к себе интерес ученых и строителей благодаря сочетанию хороших фильтрационных свойств и высоким механическим характеристикам. Исследования данного композитного материала
ведутся уже давно и в этой сфере достигнуты определенные успехи, однако,
оптимальное решение главной проблемы широкого применения фибропеска,
его приготовление, до сих пор не найдено. Цель данной статьи – предложение
методики ручного перемешивания фибры с песком в малых количествах для
лабораторных испытаний, также будут кратко приведены существующие на
данный момент способы приготовления смеси. Этот материал будет особенно
полезен новичкам в работе с фибропеском.
Ключевые слова: фибропесок, фибра, армированные грунты, методика,
лабораторные испытания, исследование.

Введение
Идея усиления грунтов забралась в головы строителям еще несколько тысяч лет назад. Она появилась в процессе строительства дорог. Античные строители добавляли в слабый грунт известь и кальций, что увеличивало срок службы дорог и позволяло пропускать
по ним без угрозы разрушения тяжелые повозки и толпы людей [1].
Постепенно совершенствовались существующие технологии
укрепления грунтов, а также появлялись новые, но принцип перемешивания слабого грунта с другим материалом для повышения несущей способности сохранялся. Таким образом, строители от добавления в песок природных материалов таких, как известь, кальций
и корни растений перешли к синтетическим волокнам.
В наши дни прочностные и деформационные свойства армированных фиброй грунтов достаточно хорошо изучены, и преимущественно данного материала перед обычными песками доказано.
Пески, армированные фиброй, имеют хорошие фильтрационные
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с войства и механические характеристики, что обеспечивает им применимость в качестве обратной засыпки подпорных стен и дорожных
насыпей. В то же время фибропесок обладает рядом преимуществ
перед другими армированными грунтами. Например, дискретное армирование, обеспечивает армирование во всех направлениях, чего
нельзя сказать о грунтах, армированных либо геосинтетическими
материалами, либо георешеткой. Также фибропесок более технологичен, поскольку позволяет минимизировать человеческий труд.
Однако, широкому применению фибропеска препятствует отсутствие оптимальной технологии его приготовления. Существующие
технологии либо гарантируют удобоваримое качество смеси только
в малых количествах, либо экономически неэффективны. Разработка
наиболее эффективного принципа перемешивания фибры с песком
является приоритетным направлением изучения фиброармированных грунтов.
Основные положения приготовления фибропеска
Поскольку в основе приготовления фибропеска лежит смешивание материалов, необходимо руководствоваться определенными
правилами [2]:
1. качество компонентов должно соответствовать установленным нормам;
2. необходимо обеспечить равномерное распределение компонентов в смеси;
3. вклад каждого компонента в общую работу смеси пропорционален объемной доли этого компонента.
Наиболее острой проблемой в приготовлении смеси фибропеска выступает комкование волокон, что препятствует равномерному распределению компонентов в смеси.
Во избежание комкования волокон в смесь добавляется вода.
Чтобы должным образом приготовить влажную смесь, нельзя превышать максимальное количество фибры, которое возможно добавить в песок. Предельное количество фибры зависит от коэффициента пористости или плотности (рис. 1) [3].
Необходимо количество компонентов смеси определяется исходя из необходимого коэффициента армирования по формуле [4]:
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Рис. 1. Зависимость необходимой пористости песка
от процента армирования смеси

(1)
где VФ, mФ, ρФ – объем, масса и плотность полипропиленовой фибры;
VП, mП, ρП – объем, масса и плотность песчаного грунта.
Способы приготовления фибропеска
Отмечаются два принципиально разных способа.
Ручной. Отличается своей простотой и эффективностью. В песчаный грунт порциями добавляются вода и волокна, а также перемешиваются подручными инструментами (например, лопаткой) до
получения нужной консистенции. Оптимален для проведения лабораторных испытаний. Огромным минусом данного способа является трудоёмкость процесса, который может занимать от 40 минут
до 1,5 часа. Ручное перемешивание не годится для приготовления
фиброармированного песка в больших количествах.
Механический. Выделяются три отличные друг от друга технологии механического перемешивания фибропеска, каждая обладает своими достоинствами и недостатками, а также по-своему хороша для разных условий [5]:
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Перемешивание культиватором
Данный способ подразумевает использование обычного культиватора, машины для вспахивания грунта. В лабораторных условиях используют культиваторы небольших размеров. Исходный
песок распределяют по полу, проходят по нему культиватором параллельно добавляя фибру. К сожалению, относительно крупные
лопасти не позволяют получить удобоваримое качество смеси в малых объемах. К тому же в процессе перемешивания песок разлетается в разные стороны, что, в свою очередь, является недостатком.
В условиях приготовления смесей в больших объемах данный механизм показывает удовлетворительный результат. Ведутся исследования в направлении оптимизации конструкции под процесс перемешивания грунта с фиброй.
Перемешивание бетономешалкой
Эта технология повторяет принцип перемешивания фибры
с бетоном. Опираясь на опыт приготовления фибробетона, использование бетономешалки казалось наиболее логичным решением.
Однако, на практике появились трудности. Полипропиленовые волокна начали «всплывать» поверх песка (вероятно, из-за переизбытка фибры) и налипать на лопасти. Несмотря на это, на выходе получалась смесь достаточно удовлетворительного качества. Данная
методика имеет границы применимости, требует разработку рекомендаций. Рассматривается целесообразность усовершенствования
устройства бетономешалки под перемешивание фибры с песком.
Перемешивание барабанным смесителем
Методика перемешивания фибры с песком в барабанном смесителе сохраняет принцип купажирования комбикормов, чая, табака и т. д. В своей работе [6] Miles Allen отмечает данный способ, как
наиболее эффективный. Доказательством тому приводятся более
чем удовлетворительные результаты приготовления почвенно-цементной смеси из льняного волокна. Данная технология видится
наиболее перспективной для производства фибропеска в промышленных объемах.
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Предварительные расчеты
Как уже было отмечено, главной характеристикой приготовления фибропеска является коэффициент пористости e. Его оптимальное значение, в зависимости от необходимого коэффициента армирования, гарантирует получение смеси хорошего качества (рис. 1).
Первым делом по формуле 1 определяется необходимое количество фибры для достижения заданного коэффициента армирования. Для этого сперва необходимо определить либо объем исходного
грунта, либо его массу и плотность. Плотность полипропиленовой
фибры принимается равной 0,91 гр/см3.
Далее необходимо определить изначальный коэффициент пористости и довести до необходимого значения. Для этого обратимся к формулам ГОСТ:
● коэффициент пористости по [7]:
(2)
где ρs – плотность частиц грунта, гр/см3; ρd – плотность сухого
грунта, гр/см3.
● плотность частиц грунта по [8]:
(3)
где ρw – плотность воды, принимается 1 гр/см3; m0 – масса сухого
грунта, гр; m1 – масса пикнометра с водой и грунтом после кипячения при температуре испытания, гр; m2 – масса пикнометра с водой при той же температуре, гр.
● плотность сухого грунта по [8]:
(4)
где ρ – плотность грунта, гр/см3; w – влажность грунта, %.
● влажность грунта по [8]:
(5)
где m1 – масса влажного грунта с бюксом, гр; m0 – масса высушенного грунта с бюксом, гр; m – масса пустого бюкса, гр.
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Принцип подбора оптимального коэффициента пористости
следующий. Сперва лабораторными методами по [8] определяются
необходимые физические характеристики исходного грунта. Далее
создается файл в Exel (для удобства), куда вводятся необходимые
формулы и где производится автоматическая калькуляция e, в зависимости от значений физических характеристик. Коэффициент
пористости исходного грунта будет регулироваться за счет добавления воды в высушенный грунт. Значение плотности частиц
грунта ρs будет оставаться неизменным (не зависит от количества
воды). Корректироваться будет плотность сухого грунта ρd, точнее влажность w, от которой она зависит. Обратимся к формуле
5. Массу пустого бюкса m и массу высушенного грунта с бюксом
m0 необходимо определить и зафиксировать, они останутся неизменными. Меняя значения m1 в соответсвующей ячейки Exelфайла, подбирается необходимое значение коэффициента пористости (возможны и другие способы подбора). Определив, массу
влажного грунта с бюксом, можно узнать, сколько воды требуется добавить в грунт.
Порядок приготовления фибропеска ручным способом
1. Предварительные расчеты
Предварительные расчеты производятся для определения количества материалов (песка, фибры, воды) для приготовления смеси.
Ингредиенты подготавливаются в разных тарах (например, стаканах или контейнерах). Формулы, по которым производятся расчеты, приведены выше.
2. Выбор тары и инструментов
В качестве инструмента, которым производится перемешивание, рекомендуется использовать орудие способное резать, почерпнуть, выровнять. Все эти качества сохраняет в себе лопатка любой
формы (рис. 2). В какой-то степени, может подойти и обычная линейка, но процесс будет более затруднительным. Не рекомендуются карандаши, ручки, стержни и т. д.
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Рис. 2. Пластиковый контейнер и лопатка

В качестве тары рекомендуется использовать широкие контейнеры или лотки с плоским дном, особенно для приготовления
фибропеска с процентом армирования 1,5 % и более (рис. 2). Это
связанно с тем, что плоское широкое дно позволяет распределить
добавленную воду, уровень воды сохраняется ниже верха песка.
Совершенно не подходят чаши, тарелки и прочие сосуды с дном подобной формы, поскольку при добавлении воды в подобную тару,
песок полностью остается под водой, в таком случае, при перемешивании, фибра всплывает и комкуется (рис. 3). Особенно данная
проблема актуальна для фибропесков с достаточно высоким коэффициентом армирования (1,5 и выше) потому, что для их приготовления необходимо много воды.

Рис. 3. Контейнер и чаша с влажным фибропеском
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3. Вариации засыпки фибры и техники перемешивания

● Добавление сухой фибры порциями и встряхивание смеси
с влажным грунтом в закрытом контейнере
Сухой песок в необходимом количестве засыпается в контейнер
или лоток с крышкой. В песок добавляет вода. Порция сухой фибры
засыпается в контейнер, крышка закрывается. Контейнер требуется
трясти во всех возможных направлениях для более тщательного перемешивания в течение 20 секунд. Далее добавляется очередная порция
фибры и возобновляется встряхивание. Процесс повторяется до тех
пор, пока не будет добавлена и равномерно распределена вся фибра,
необходимая для достижения конкретного процента армирования.
Данный способ подходит для фибропесков с достаточно низким коэффициентом армирования (0,5 и ниже). Рекомендуется через 3-5 встряхиваний режущими движениями перемешивать смесь
лопаткой для разрушения возможных комков волокон. Данный способ не рекомендуется для фибропесков с коэффициентом армирования выше 0,5, поскольку неизбежно частое комкование фибры.
В целом, методика не гарантирует смесь удовлетворительного качества, рекомендуется только в случаях острого ограничения во времени и низком проценте армирования.
● Послойное добавление фибры и сухого песка
В пустой контейнер тонким ровным слоем засыпается сухой
песок; поверх слоя песка добавляется такой же тонкий ровный
слой фибры; поверх фибры добавляется слой сухого песка так, чтобы полностью покрылся слой фибры. И так далее. Послойное распределение продолжается до тех пор, пока остается песок. Далее
в сосуд добавляется вода в требуемом количестве. Режущими движениями производится перемешивание лопаткой и порциями добавляется фибра до тех пор, пока не будет добавлена и равномерно
распределена вся фибра.
Этот способ подходит для фибропеска любого процента армирования, также гарантирует хорошее распределение компонентов
в смеси. К недостаткам можно отнести относительную трудоемкость.
● Добавление фибры порциями во влажный песок и перемешивание лопаткой
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В пустой контейнер сразу засыпается весь песок и добавляется вода. Порциями засыпается фибра и перемешивается режущими движениями лопаткой.
Это самая очевидная техника приготовления фибропеска.
Подходит для фибропеска любого процента армирования. Получается
удобоваримое качество распределения компонентов в смеси. В отличии от предыдущего способа, для получения удобоваримого качества распределения компонентов, требуется больше времени на
перемешивание.
● Добавление фибры порциями с водой в сухой песок и перемешивание лопаткой
В тару засыпается сухой песок в полном объеме. Необходимое
количество фибры и воды делим на равные порции (5-8 порций).
Порцию фибры добавляем в порцию воды, размешиваем фибру так,
чтобы волокна отделились друг от друга. Выливаем порцию воды
с волокнами в песок и размешиваем. Процесс продолжается до тех
пор, пока порции воды с фиброй не закончатся.
Данная методика совершенно неприменима. На практике, фибра в таком малом объеме воды начинает комковаться. По итогу
в песок попадает комок фибры, впитавший в себя часть воды, его
крайне затруднительно разделить и тем более равномерно распределить в песке.
4. Примечания
Засыпать фибру следует равномерно по площади контейнера,
чтобы она едва закрывала песок.
Необходимо чтобы волокна были отделены друг от друга. Для
этого следует взять небольшую щепотку фибры и растереть пальцами (аналогично тому, как засыпают соль).
Для более комфортной работы с фиброй, следует предварительно ее замочить в воде. Можно высыпать фибру в таз с водой,
перемешать так, чтобы волокна отделились друг от друга, собрать плавающую фибру в комки и высушить. В состоянии «пушистого кома» волокна намного легче отделяются друг от друга,
что упростит и сделает более приятным процесс засыпки фибры
в песок (рис. 4).
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Рис. 4. Полипропиленовая фибра в изначальном состоянии
и в состоянии «пушистого кома»

Перемешивать смесь рекомендуется лопаткой режущими движениями во всех направлениях, как бы разрезая смесь на части.
Важно следить за тем, чтобы волокна не комкались и не спутывались на дне лотка. По мере добавления фибры в смесь, необходимо
прилагать большие усилия для резания.
В случае испытаний сухой смеси, необходимо приготовить и высушить именно то количество фибры, которое требуется для исследования. При различных манипуляциях с сухой смесью, волокна
начинают комкаться и подниматься. При необходимости транспортировки или перемещения в другую тару, рекомендуется оставить
смесь влажной.
Следует избежать встряхивания сухой смеси и минимализировать пересыпание из сосуда в сосуд.
В результате должна получится фибропесочная смесь с равномерно распределенными компонентами, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Готовый фибропесок
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Вывод
Технология приготовления фибропеска постоянно совершенствуется. До настоящего момента наиболее эффективным методом,
в частности для лабораторных испытаний, является ручное перемешивание.
Залог смеси хорошего качества – равномерное распределение
компонентов, волокон и песка. Для этого необходимо провести предварительные расчеты, довести коэффициент пористости песка до
определенного значения, добавлять фибру порциями и соблюдать
технику перемешивания.
Приведенные выше рекомендации помогут получить качественную смесь.
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ОСОБЕННОСТИ ИНЪЕКЦИОННОГО УСИЛЕНИЯ
ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ ФУНДАМЕНТОВ
АВАРИЙНО-ДЕФОРМИРОВАННЫХ
И РЕСТАВРИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ-ПАМЯТНИКОВ
НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ НА ПРИМЕРЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Настоящая статья посвящена исследованию сложной проблемы усиле
ния грунтов основания и фундаментов зданий-памятников и исторических зданий при проведении инженерной реставрации с использованием
современных инъекционных материалов. Анализируется опыт усиления фундаментов архитектурных памятников Италии. Основной задачей исследо
ваний ставится возможность выполнения закрепления грунтов оснований
фундаментов аварийно-деформированных памятников с использованием
микроцементов Полицем- Ультрацемент -5М и полигеля АСМ-К3 с мини
мизацией технологического воздействия на конструкции фундаментов
усиливаемых зданий.
Ключевые слова: инъекционное усиление грунтов основания, фундаменты аварийно-деформированных зданий-памятников, микроцемент, полигель.

Введение
Основой целью реставрации зданий-памятников является, прежде всего, спасение, сохранение исторического облика здания при
его аварийном или ветхом состоянии. В условиях современных требований к эксплуатации часто рассматривается задача приспособления здания-памятника под современное использование за счет
создания подземного пространства. Такое решение позволяет значительно расширить функциональные возможности реставрируемого
объекта, обеспечить его современным уровнем комфортности при
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помощи инженерных систем, располагаемых на подземных уровнях,
транспортной инфраструктурой в виде подземного паркинга и т. д.
1. Особенности выполнения геотехнических работ
при инженерной реставрации здания-памятника
Приспособление памятника или здания исторической застройки
может включать возведение подземных рекреаций не только в объеме самого здания с созданием подвалов, но и в непосредственной
близости от объекта культурного наследия с обязательным требованием сохранения исторического ландшафта. В этом случае к дополнительным преимуществам выполняемой геотехнической реставрации можно отнести и возможность увеличения площади музейных
экспозиций или общественных зон, располагаемых в уровне ниже
дневной поверхности.
К зданиям-памятникам и зданиям исторической застройки
предъявляются особые требования к обеспечению их работоспособного технического состояния и сохранению исторического архитектурного облика. В России нормативные требования предусматривают ограничение предельных дополнительных деформаций
исторических зданий в зависимости от категории технического состояния конструкций в пределах от нуля до 10 мм. Данное требование является чрезвычайно жестким и трудновыполнимым при расположении памятника на слабых грунтах.
К конструктивным особенностям фундаментов зданий-памятников и зданий исторической застройки, построенным в СанктПетербурге в XVIII-XIX веках следует отнести прежде всего широкое
разнообразие типов бутовых, кирпичных бутобетонных и бетонных
фундаментов. Отмечается, что с начала закладки города и до конца
XIX века на городских территориях со слабыми грунтами использовались бутовые фундаменты в основании которых укладывались
продольно расположенные деревянных лежней из бревен диаметром от 240–320 мм. В некоторых районах города при наличии
в основании зданий торфов и по берегам набережных фундаменты
зданий устраивались на свайном основании из деревянных свай.
В практике технического обследования фундаментов старых зданий
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на территории различных по времени застройки районов города
Санкт-Петербурга встречаются фундаменты не только с бутовой
каменной кладкой, но и с валунной и кирпичной. Кладка фундаментов осуществлялась в траншеях или котлованах с использованием для скрепления отдельных каменных (валунов и кирпичей)
элементов конструкции известково-песчаного раствора различного состава. В первой половине XVIII века фундаменты иногда выполнялись из лещадных постелистых бутовых плит с перевязкой
«насухую», то есть совместная работа бутовых камней обеспечивалась трением.
а)

б)

в)

Рис. 1. Вид фундаментов зданий старой постройки [1]:
а) фундамент, нижняя часть которого сложена из гранитных валунов;
б) комбинированный фундамент, сложенный в цокольной части
из кирпича, на бутовом известняковом фундаменте, нижняя часть
которого сложена из гранитных валунов, которые укладывались
на деревянные продольные лежни; в) бутовый фундамент
на свайном основании из деревянных свай

Принимая во внимание износ конструкций фундаментов
и чувствительность к неравномерным деформациям проектируемые мероприятия по усилению грунтов основания и фундаментов
должны обеспечивать минимальное воздействие на конструкции
и грунты основания, то есть быть «щадящими». Важным условием является и использование инъекционных материалов, способствующих быстрому включению в работу конструкций усиления
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после их выполнения. В этом отношении эффективны расширяющиеся растворы и режимы инъекционного нагнетания растворов.
2. Противоаварийные и превентивные мероприятия
по закреплению грунтов основания зданий
в зоне влияния геотехнических работ
Аварийное состояние фундаментов может возникнуть из-за потери несущей способности конструкций и элементов или из-за не
удовлетворительной работы грунтового основания. Следовательно,
способ производства противоаварийных работ должен включать
в себя возможное удаление наиболее разрушенных деталей и конструкций или их частичную замену и укрепление или улучшение
физико-механических характеристик грунтового основания.
В инженерной практике при углублении подвалов, устройстве
подземных уровней в объеме реставрируемого здания при приспособлении к современным условиям или при проведении рядом с объектом историко-культурного наследия геотехнических работ предусматривается превентивное усиление фундамента исторического
здания с использованием различных способов. Выбор того или иного метода усиления фундаментов и закрепления грунтов основания
определяется на стадии проектирования на основании геотехнического обоснования.
При проектировании котлованов вблизи исторической застройки важным условием безопасности является выбор и расчетное обоснование способа устройства ограждающей конструкции котлована, при этом рассматриваются следующие технические решения:
вдавливание шпунтовых профилей; устройство ограждения котлована с использованием конструкции «стена в грунте», устраиваемой грейферным способом. Для раскрепления стенок котлована на
стадии проекта выполняется расчетное обоснование количества
уровней и производится расчетный выбор конструкций раскрепления стенок котлована либо металлическими элементами: трубами
или балками, либо с использованием метода возведения подземного сооружения «Top-Down».
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В условиях стесненной городской застройки в исторической
части города хорошо зарекомендовало себя в качестве мероприятия, снижающего уровень дополнительных технологических осадок, устройство распорной конструкции в основании дна котлована
из грунтоцементного массива с использованием струйной технологии (jet-grouting).
При защите зданий-памятников, находящихся в зоне влияния
геотехнических работ, используются следующие защитные мероприятия [СП 361.1325800.2017]: изменение конструктивного решения подземного сооружения для минимизации воздействия на окружающую застройку; усиление конструкций защищаемого здания;
усиление фундаментов и грунтов основания; устройство геотехнических отсечных экранов, геотехнических барьеров, завес, стенок,
расположенных между подземным сооружением и защищаемым
зданием. Одним из способов усиления существующих фундаментов
для снижения деформаций оснований зданий является устройство
свай: вдавливаемых, буроинъекционных, сваи типа «Титан» и их
разновидностей. Данный способ позволяет передавать нагрузку от
несущих конструкций на более прочные грунты, которые в большинстве регионов залегают на большой глубине.
Другим способом усиления фундаментов и закрепление оснований исторических зданий является применение технологии
струйной цементации грунта «jet-grouting». Преимущество данного метода заключается в скорости изготовления грунтоцементных
элементов, а также в том, что одно и тоже оборудование может использоваться как для закрепления оснований фундаментов существующих зданий, так и для устройства защитных мер ограждения
котлована для снижения технологической осадки. Однако, следует
обратить внимание, что при использовании технологии «jet-grouting» в условиях памятника возникают нерасчетные технологические осадки в процессе выполнения работ.
В условиях ожидаемых неравномерных деформаций здания при
выполнении в непосредственной близости геотехнических работ используется закрепление грунтов оснований фундамента химическим
способом, цементацией по манжетной технологии (гидроразрывной
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технологии). В практике инъекционного закрепления грунтов используется также и метод «геокомпозит».
Технологические различия данных методов заключаются в том,
что одни выполняются проникновением растворов в поры грунта,
улучшая тем самым физико-механические характеристики, а другие выполняются с нарушением структуры грунта, которая образуется подаваемым под давлением раствором.
3. Опыт италии в сохранении
памятников с усилением фундаментов
буроинъекционными сваями
При инженерной реставрации мы вынуждены исключать из
рассмотрения методы, которые изменяют конструктивное решение
конструкции с созданием обойм, устройством монолитных железобетонных плит, то есть конструкций, которые искажают, изменят
восприятие инженерных решений конструкций памятника. Данные
требования являются основополагающими и для мирового сообщества реставраторов. Обратимся к опыту усиления фундамента исторических зданий в Италия.

Рис. 2. Схема реконструкции моста в Венеции [4]

Конструкция моста через канал, построенного в XVII веке является отличительной от остальных 408 имеющихся в Венеции
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 остов тем, что он единственный имеющий трёхарочный каменм
ный пролет. В середине двадцатого столетия конструкции моста
сильно обветшали и изначально мост предполагалось снести из-за
аварийного технического состояния, но в конечном итоге была произведена полная реконструкция. Комплекс мер по реконструкции
включал в себя усиление фундамента буроинъекционными сваями
«Pali Radice» и укрепление каменной кладки с помощью «Reticolo
Cementato» дополнительного цементирования и укрепления сводов железобетонными противовесами. Также при реконструкции
было внедрено использование смол при устройстве противовесов
для усиления связи между элементами.

Рис. 3. Схема усиление фундамента здания университета [4]
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В городе Парма расположен дворец, возведение которого относится к XVI веку. Во дворце сейчас располагается университет.
При приспособлении и эксплуатации здания-памятника в качестве
учебного заведения возникли дополнительные нагрузки на несущие
конструкции, что привело к возникновению неравномерной осадки фундамента. Низкие и узкие габариты подвала здания университета создавали ограничения работы оборудования. В соответствии
с этим, было принято решение усилить существующий фундамент
буроинъекционными наклонными сваями. Выбранное технологическое решение остановило увеличение роста дополнительных осадок фундамента и обеспечило дополнительную несущую способность конструкции.
При анализе отечественного и зарубежного опыта в Италии
усиления фундаментов и грунтового основания зданий-памятников и зданий исторической застройки для различных случаев приспособления к современному использованию были идентифицированы способы, применяемые для достижения поставленных целей.
Принципы комплексного подхода к проектированию обеспечивают
наиболее надежное усиление несущих конструкций, что показано
на примере реконструкции реальных объектов.
4. Некоторые наблюдения
по результатам закрепления слабых грунтов
в основании фундаментов аварийнодеформированных памятников
Анализ грунтов, находящихся в основании фундаментов зданий-памятников показывает, что, как правило, это пылеватые пески средней плотности, водонасыщенные, супеси пылеватые пластичные с высокой степенью влажности. Данные грунты даже при
незначительных динамических воздействиях мгновенно переходят
в плывунное состояние, что и является одним из факторов, влияющих на образование дополнительных осадок при геотехническом
воздействии. Нами предлагается выполнять закрепление грунтов
на основе метода пропитки грунтов закрепляющими растворами,
обладающими высокой проникающей способности.
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Рис. 4. Технологическая схема выполнения работ по инъекционному
закреплению грунтов в основании памятника

Нагнетание инъекционного раствора выполнялось при следующих рабочих параметрах:
● начальные давления нагнетания (для разрыва обоймы) до
1,5 МПа;
● рабочее давление – 0,1 ÷ 0,2 МПа;
● конечное давление (отказ) – 0,3МПа.

Рис. 5. Сравнительный анализ проникающей способности цементных
растворов в пески Dчаст.песка = 0,2 мм. Слева – портландцемент,
справа – микроцемент
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При инъекционных работах по закреплению грунтов с использованием портландцемента возможны резкие скачки давления нагнетания с технической сложностью контроля границы формирования
гидроразрыва, в результате чего может возникать неконтролируемый подъем здания. Это происходит в момент, когда инъекционный раствор на основе обычного цемента сдвигает частицы грунта,
уменьшая размер каналов порового пространства, кольматируя поровое пространство вокруг манжетной колонны и преграждая дальнейшее распространение раствора в массиве грунта. Это приводит
к повышению давления подачи и переходу от технологии пропитки к технологии гидроразрыва.
На основании проведенных исследований ниже приводится
диаграмма применимости различных инъекционных материалов
по их проникающей способности для решения задачи стабилизации грунтов (рис. 6)

Рис. 6. Проникающая способность различных инъекционных материалов:
1 – портландцемент М5600Д0; 2 – цемент+ бентонит; 3 – водный раствор
силиката натрия Na2O (SiO2)n(жидкое стекло); 4 – инъекционный раствор
на основе микроцемента Полицем -Ультрацемент 5М; 5 – полиуретановая
смола; 6 – полигель АСМ-К3 с добавками

Для решения данной проблемы нами изучена возможность использования микроцементов Полицем- Ультрацемент 5М и полигеля АСМ без изменения технологии производства работ. Поскольку
указанные материалы имеют размеры частиц на порядок меньше
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цемента и содержат добавки, что и обеспечивает большую проникающую способность в слабый грунт.
Заключение
Проведенные исследования показали, что для исключения возникновения неравномерных технологических деформаций зданий-памятников на слабых грунтах, рекомендуется принимать в качестве
инъекционных растворов суспензии на основе микроцемента (например, Полицем Ультрацемент 5М) или полигеля АСМ –К3 с добавками.
Проводимое научно-техническое сопровождение объектов
инженерной реставрации показало, что успех проекта во многом
определяется точностью выполненных расчетов в рамках геотехнического обоснования, что позволяет определить прогнозные деформации в зависимости от степени воздействия на грунт ы основания и с учетом технического состояния конструкций памятника,
его конструктивной схемы, а также профессионализма специализированной подрядной организации, способной решать поставленные задачи и имеющей технические возможности для реализации
проектов инженерной реставрации.
Авторы благодарят специалистов фирмы ООО «ГеоСфера»
и лично генерального директора кандидата технических наук Вадима
Александровича Ермолаева за предоставленную возможность и содействие в проведении опытно-исследовательских работ на площадке объекта инженерной реставрации.
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ПРОЦЕНТНЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ ГЛИНЫ/ИЛА И СОДЕРЖАНИЕМ
ВОДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПУСТОТНОСТИ ГРАНУЛИРОВАННОЙ ФАЗЫ
Глина в грунте увеличивает пластичность, потенциальную усадку, набухание, сжимаемость, сцепление; при этом снижает гидравлическую проводимость и угол внутреннего трения. Считая, что вся вода в почве связана с глинистой фазой, количество глины, необходимое для заполнения всех пустот
гранулированной фазы и предотвращения прямого контакта между гранулированными частицами, можно оценить для любого содержания воды. Чем выше
пустотность гранулированного материала тем больше нужно глины, для того
чтобы блокировать прямой межчастичный контакт гранулированных частиц.
В случае ила, ил полностью заполнит пустоты, имея больший процент по весу.
Таким образом изначально необходимо больше ила, в сравнении с глиной, чтобы ил существенно блокировал прямой межчастичный контакт гранулированных частиц песка. Вода более чем в два раза оказывает поддержку глине, чем
илу: при постепенном увеличении общей влажности грунта глины требуется
гораздо меньше.
Ключевые слова: преобладающее влияние глинистой фазы, модель касательного модуля Оде-Янбу, ил, межчастичный контакт гранулированных частиц песка.

В последние годы чаще стали выполнять расчеты осадок фундаментов с использованием законов нелинейной механики грунтов.
Существует зависимость расчетных параметров консолидационной
осадки коэффициента уплотнения СV, коэффициентов модели касательного модуля Оде-Янбу [4] m и β, проницаемости k от напряжения[2, 3, 4]. При использовании методов, основанных на содержании
воды, пытаются выяснить эмпирические связи между содержанием
воды и индексом сжатия, пустотностью. Невозможно установить общие связи между этими параметрами, потому что они связаны с ге465
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ологическим развитием глинистого слоя и местными условиями [5].
На рис. 1 представлены некоторые наблюдения между содержанием воды w и показателем сжатия нормально консолидированной части Cc, заметна большая дисперсия. В связи с этим соотношения
процентного содержания глины и содержания воды для различных
значений пустотности гранулированной фазы можно использовать
для более точного расчета консолидационной осадки, корректируя
касательный модуль деформации m (см. рис. 2).

Рис. 1. Зависимости между содержанием воды w и показателем сжатия
нормально консолидированной части Cc [5]
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Рис. 2. Изменение касательного модуля деформации m
модели касательного модуля Оде-Янбу в зависимости от пористости
и коэффициента пустотности [рис. 5.45, 2]

Глина в грунте увеличивает пластичность, потенциальную
усадку, набухание, сжимаемость, сцепление; при этом снижает гидравлическую проводимость и угол внутреннего трения [стр. 94, 1].
Считая, что вся вода в почве связана с глинистой фазой, количество
глины, необходимое для заполнения всех пустот гранулированной
фазы и предотвращения прямого контакта между гранулированными частицами, можно оценить для любого содержания воды.
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Рис. 3. Соотношения массы и объема для насыщенной глинисто-зернистой
почвенной смеси:W – вес, V – объем, C – процент глины по весу,
GSC – удельный вес частиц глины, w – влажность, γw – удельный вес воды,
GSG – удельный вес гранулированных частиц [рис. 4.12, 1]

Объем пустот (см. рис. 1) в гранулированной фазе равен eGVGS,
где eG – коэффициент пустотности гранулированной фазы, а VGS –
объем гранулированных твердых частиц.
Если глина и вода полностью заполняют пустоты в гранулированной фазе, то справедливо тождество:
(1)
Используя уравнение (1) рассмотрим соотношение между процентным содержанием глины C и влажностью w (содержание воды)
для различных значений пустотности гранулированной фазы eG для
специфичной глины Ленинградской области с характеристиками из
табл. 1. В качестве гранулированный фазы будем использовать песок с морского дна.
Коэффициент пустотности морского песка eG, состоящего из
примерно угловатых частиц составляет порядка 0,385 в наиболее
рыхлом состтоянии. Удельный вес неглинистой фракции (песок с морского дна) GSG около 1.62 г/см3, а в глинистой фракции составляет
GSC 2,71 г/см3. Подставив эти значения в уравнение (1) получим:
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(2)
Таблица 1
Характеристика глинистой фракции
W, %

19.10

ρ, г/см3

2.12

ρd, г/см3

1.78

ρs, г/см3

2.71

n, %

34.16

e, д.е.

0.52

Sr, д.е.

1.00

Ip, д.е.

8.80

IL, д.е.

0.34

Iom, %

–

φ, град

14.07

С, кПа

13.79

Процент глины по весу составит:
C = 39,17 – 1,64w

(3)

Рассмотрим случай, распространённый для прибрежной зоны,
когда вместо глины смешивается ил с песком. Ил имеет такой же гранулированный характер как песок, размер частицы которого меньше
песка, но больше глины. Коэффициент пустотности ила eG достигает 1 в верхних его слоях. Удельный вес песка с морского дна GSG
около 1.62 г/см3, удельный вес сухого ила GSC 1,5 г/см3. Подставив
эти значения в уравнение (1) получим:
(4)
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Процент ила по весу составит:
C = 48,56 – 0,787w

(5)

Выводы
Соотношение C = 39,17 – 1,64w указывает на то, что 23,88 %
глины в составе достаточно, чтобы глина предотвращала прямой
межчастичный контакт гранулированных частиц морского песка (при
23,88 % влажности). Сравнивая уравнение 4.9 [1] и вышеизложенный
пример можно сделать вывод, что чем выше пустотность гранулированного материала тем больше нужно глины, для того чтобы блокировать прямой межчастичный контакт гранулированных частиц.
В случае ила C = 48,56 – 0,787w, или полностью заполнит пустоты, имея процент по весу 48,56 (при нулевой влажности). Сравнивая
полученные константы 39,17 и 48,56 делаем вывод, что в гранулированной фазе изначально необходимо больше ила, в сравнении
с глиной, чтобы ил существенно блокировал прямой межчастичный контакт гранулированных частиц песка. Вода более чем в два
раза оказывает поддержку глине, чем илу: при постепенном увеличении общей влажности грунта глины требуется гораздо меньше.
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