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законодательства в отношении авторского права, плагиата и клеветы, и этических принципах, поддерживаемых международным сообществом ведущих издателей научной периодики и изложенных в рекомендациях Комитета по этике научных публикаций (COPE).
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Редакционная статья

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ
В SCOPUS
Сегодня лишь немногие исследователи согласятся считать адекватной оценку своих работ по библиометрическим показателям, например,
по показателям цитируемости в реферативной базе данных Scopus. Само
применение таких показателей для оценки эффективности научно-исследовательской работы вызывает много вопросов — от применимости
международных стандартов к российской науке до целесообразности интеграции отдельных ее
областей в глобальный академический дискурс.
В этой статье мы ставим задачей представить несколько фактов о публикациях российских
исследователей в международных научных журналах о строительстве. Но для начала напомним
о том, что такое Scopus:
• Scopus была создана в 2004 г. как глобальная реферативная база данных, которая индексирует более 22 тыс. международных академических журналов;
• новые журналы включаются в Scopus при соответствии требованиям, которые преимущественно относятся к внешним признакам журнала, например, география авторов, структура
сайта, соблюдение стандартов;
• Scopus лишь косвенно оценивает научный потенциал изданий, проверяя цитируемость
уже вышедших статей и публикаций членов редколлегии.
Таким образом, индексирование журнала в Scopus свидетельствует лишь о том, что он соответствует внешним требованиям, предъявляемым к современному академическому изданию.
Использование аналитических возможностей Scopus позволяет взглянуть с нескольких ракурсов
на цитируемость статей из выбранного журнала, что с известными допущениями отражает оценку издания профессиональной аудиторией.
Выбирая для публикации «журнал из Scopus», автор может оценить средние показатели для
похожих статей в данном журнале и прогнозировать интерес к своей работе. И в случае успеха
рассчитывать на то, что факт опубликования работы и каждое ее цитирование будут отражаться
в профилях авторов и их учреждений.
Тем самым Scopus решает непростую задачу учета публикаций и их цитирования в едином массиве академических изданий, содержащем более 22 тыс. журналов из 105 стран мира,
130 тыс. монографий и свыше 7 млн статей из материалов конференций.
Рубрика «Строительство» (Building & Construction) в Scopus увеличивается с каждым годом — от 157 журналов (13,4 тыс. статей) в 2006 г. до 262 журналов (21,7 тыс. статей) в 2016 г.
Лидирующую позицию занимают попеременно США и Китай, чьи авторы публикуют примерно
по 20 % общего числа статей (табл.). К сожалению, годовой объем статей с участием российских
авторов за последние 10 лет ни разу не превышал 0,5 %.
Данные Scopus о публикациях в журналах из рубрики «Строительство» (Building and
Construction)
Годы

2006

2009

2012

2013

2014

157

232

249

256

262

Статьи (всего)

13 383

14 476

18 299

19 867

21 706

Страна-лидер

Китай

США

США

США

Китай

Процент статей страны-лидера

19 %

20 %

19 %

18 %

21 %

Журналы

В качестве другого примера мы приводим анализ публикаций в трех авторитетных журналах по энергоэффективным строительным технологиям: Energy and Buildings, Advances in
Building Energy Research и Building and Environment. По данным Scopus, с 2011 по 2016 г. в этих
журналах вышло 5 866 статей, из которых с участием российских авторов всего лишь 9. Столько
же опубликовали авторы из Ирака, при этом их работы цитировали в 7 раз больше. В итоге можно сказать, что по общему количеству публикаций Россия уступает 56 странам.
Editorial
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Scopus позволяет проводить анализ не только публикаций из выбранных стран, журналов
или учреждений, но также научных направлений. Определив направление исследований комбинацией терминов в следующей форме: (house OR indoor) AND (heat OR energy OR thermal)
AND (winter), мы обнаружим 1 783 статьи, вышедшие с 2006 по 2016 г., из которых с участием
российских авторов лишь 7. В этом направлении по количеству публикаций за последние 10 лет
Россию обгоняют 38 стран.
Что стоит за этими цифрами?
Можно предположить, что ряд исследовательских коллективов намеренно не отправляют
статьи в зарубежные журналы, стремясь обеспечить видимость уникальных отечественных технологий в первую очередь для русскоязычной аудитории. Но имеет ли это смысл сегодня, когда
рынки открыты как для иностранных технологий, так и для капитала?
Вместе с тем отсутствие международных публикаций может также свидетельствовать о недостатке амбиций у российских исследователей, которые не стремятся реализовать собственные
технологические заделы в конкурентные преимущества на международных рынках. Следует
подчеркнуть, что отсутствие международных исследований качества и безопасности новых технологий, все чаще используется для оправдания заградительных мер, призванных не допустить
входа на рынок.
Будут ли российские строительные компании получать зарубежные контракты? Кто будет
модернизировать российские города? На фоне этих важных вопросов теряются проблемы низких показателей университетской науки.
Такое отставание на фоне быстрого увеличения объемов индексируемых международных
научных публикаций может требовать проведения дополнительных наукометрических исследований с целью определения уникальных компетенций, областей отставания и направлений
дальнейших исследований. Найденные результаты могут сигнализировать о необходимости модернизации программ подготовки кадров с акцентами на изучении мировых достижений и обязательном опыте подготовки научных публикаций в международных изданиях.
Кандидат химических наук,
руководитель направления аналитических решений,
Elsevier Science and Technology (S&T)					А.В. Лутай

BUILDING & CONSTRUCTION JOURNALS IN SCOPUS
Few authors call fair and adequate an evaluation of their works based on the bibliometric criteria
only, e.g. on the Scopus citation data. The use of citation-based methodologies provokes a variety of
discussions — from the applicability of the international standards for assessment of Russian publications to the very need of their integration into global academic communication.
In the present article, we aim to provide few insights into how the publications by Russian authors
appear in the Building and Construction journals indexed by Scopus. But first a brief review of what
is Scopus itself:
• Created in 2004 Scopus is the largest abstract and citation database of peer-reviewed scientific
literature indexing 22 000 journal titles;
• The selection of new titles deals with a set of requirements relating to the journal policies
& features, such as the authors’ geography, the website structure, etc;
• A scientific value of the candidate for selection is evaluated indirectly via checking the citedness
of previously published articles and standing of the editorial board members.
Therefore, journal’s presence in Scopus hardly proves anything except that the title complies with
the requirements for the academic journals. The use of Scopus features allows analysing the citedness
of the journal articles, which, to some extent, reflects the international journal standing i.e. an appraisal
by the peers.
So when choosing a Scopus-indexed journal for publication an author is able to forecast a readership for own work, based on the average citation for similar articles. Once the article is published,
the author may find a relevant record in the profiles of each author and their affiliations.
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This is, in brief, how Scopus fulfils a complex task of indexing all the publications and their citation in over 22 000 journals and 130 000 book titles, produced by the authors from 105 countries.
The Building and Construction subject area in Scopus demonstrates an impressive growth —
from 157 journal titles (13 383 articles) in 2006 up to 262 journal titles (21 706 of articles) in 2016. The
USA and China dominate the country ranking by number of publications, with their authors in ca. 20 %
of the total world output (see table). In the same period the annual volume of the articles with Russian
affiliations did not exceed 0.5 %.
Scopus data on the publication output in the Building & Construction journals (accessed on July
6, 2016).
Years

2006

2009

2012

2013

2014

157

232

249

256

262

Articles (total)

13 383

14 476

18 299

19 867

21 706

Leading country

China

USA

USA

USA

China

Leading country’s share

19 %

20 %

19 %

18 %

21 %

Journals

Another example is an analysis of publication in three reputable journals focused on the energyefficient building technologies: “Energy and Buildings”, “Advances in Building Energy Research” and
“Building and Environment”. According to the Scopus data, compared to 5 866 articles published in
these journals since 2011, Russian researchers authored only nine articles.
That much produced the researchers from Iraq, though their publications obtained as many as
seven times more citations. Judging by number of publications, in these three journals Russia is outperformed by 56 countries.
Scopus allows analysing not only the publications affiliated with the countries, organizations,
authors or journals, but also the research areas.
As an example, we defined a research area by following combination of terms: (house OR indoor)
AND (heat OR energy OR thermal) AND (winter). This query retrieved from Scopus 1 783 documents
published from 2006 to 2016, and only seven of them were by Russian authors. In this particular research area, Russian seems to fall behind 38 countries.
What is behind these numbers?
There can be the research groups who avoid publishing their articles in the foreign journals, willing to share the unique domestic technologies firstly with the Russian-speaking audience. One may
argue that this makes not much sense nowadays, when the markets are open to foreign capital and
competition.
The relatively small amount of Russian publications in the foreign journals may also reflect a
deficit of ambitions to turn the technological breakthroughs into the competitive advantages at the
international markets.
Lack of the top-notch international studies undermines a global competitiveness of technology,
making it possible to justify the measures preventing its entry to the new markets.
Will Russian construction companies win the foreign contracts?
Who will renovate the Russian cities with new technologies?
These questions seem more important than the positions of Russian universities in the international rankings.
Such underperformance, in the contrast to the intense growth of the total volume of indexed
research, asks for deeper bibliometric analysis in order to identify the Russian unique competences,
lagging performance, and further research directions.
The results may also call for the graduate program renovation with a focus on the world best
practices and technologies, and encourage publishing in the international journals.
Head of Research Intelligence
Elsevier Science and Technology (S&T)

Editorial

Alexei V. Lutay, PhD
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Архитектура и градостроительство.
Реконструкция и реставрация
УДК 72.033
Е.Л. Елманова
НИУ МГСУ
ФАКТОР СЕЙСМИЧНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ СТИЛЯ
МУСУЛЬМАНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Рассмотрен один из геоэкологических факторов, оказавших существенное
влияние на облик памятников исламских стран, — повышенная сейсмичность региона. Проведено сравнение пропорций памятников с отечественными и европейскими нормами сейсмостойкого строительства. Полученные результаты говорят об их
соответствии сейсмичности территории. Сделаны выводы о полной зависимости
архитектурного стиля от сейсмичности региона.
Ключевые слова: геоэкология, мусульманская архитектура, строительные
конструкции, сейсмостойкость

Традиционная архитектура складывалась из случайного поиска, создавалась под влиянием векового опыта. Целью данной работы является демонстрация полной зависимости формирования архитектурного стиля исламских
стран от геоэкологических факторов даже в деталях.
Рассмотрим один из таких факторов влияния окружающей среды на архитектуру здания — сейсмичность территории на примере памятников архитектуры мусульманского мира: сирийской мечети Омейядов (708 г. постройки)
в Дамаске, древних памятников Республики Узбекистан — медресе Улугбека
(XV в.) в г. Самарканд и мечети Калян (XVI в.) в г. Бухара. Для определения
сейсмостойкости памятников архитектуры использовался СП 14.13330.2014
(действующий свод правил «Строительство в сейсмических районах» (Seismic
Building Design Code), актуализированная редакция СНиП II-7—81*) и Еврокод EN 1998-1. На основании произведенных расчетов составлены табл. 1—4.
Территория от Индии до Пиренейского полуострова является областью
высокой сейсмической активности (6—9 баллов по шкале сейсмической интенсивности) [1]. Здесь проходит один из крупнейших сейсмических поясов —
Средиземноморский (Альпийский), последними крупнейшими землетрясениями в этом районе были Ашхабадское землетрясение в Туркменистане и Агадирское землетрясение в Марокко [2, с. 10].
Первая купольная мечеть Омейядов в Дамаске — одна из крупнейших мечетей Ближнего Востока, она пострадала от землетрясений в 846, 1157, 1200,
1302 и 1759 гг. В 1759 г. была руинирована землетрясением, которое имело
магнитуду 7,4 [3]. Вероятно, интенсивность последнего землетрясения составляла 9—10 баллов. Памятник стоит на скальном основании [4—8], поэтому
имеет смысл принять силу разрушившего ее воздействия несколько меньше —
8—9 баллов (см. табл. 1, 2).
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Сейсмичность сирийского региона считается повышенной [3, 9, 10]. Такая
тектоническая активность связана с тем, что здесь проходят зоны двух крупнейших разломов: Северо-Анатолийско-Загросского (Турция, Сирия, Иран) и
Левантского (Израиль, Ливан, Сирия, Турция). Их пересечение находится на
территории Сирии. Самые сильные землетрясения отмечены в районе городов
Дамаск, Ливан и Халяб. Эта территория Сирии, согласно сирийскому арабскому строительному коду по сейсмостойкому строительству, отмечается как
зона сильных землетрясений интенсивностью более 8 баллов [9]. Принимаем
сейсмическую активность в Дамаске, равной 8 баллов.
Табл. 1. Конструктивные особенности памятника архитектуры мечеть Омейядов
в сравнении с требованиями EN 1998-11
Сравниваемая характеристика
Толщина несущей стены, мм
Отношений высоты несущей
стены к ее толщине
Отношение ширины простенка
к высоте соседнего проема

Требования Характеристика конструкции памятEN 1998-1 ника архитектуры мечеть Омейядов
350
1300
9

10

0,5

0,4

Табл. 2. Конструктивные особенности памятника архитектуры мечеть Омейядов
в сравнении с требованиями СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» (СНиП II-7-81*)2

Сравниваемая
характеристика

Высота здания, м
Шаг колонн, м
Простенки, м
Проемы, м
Отношение
ширины простенка к высоте соседнего проема

Характеристика Сейсмичность
конструкции
территории,
Требования СНиП II-7-81*
памятника архидля которой
тектуры мечеть
обеспечена
Омейядов (VIII в.) устойчивость,
7 баллов 8 баллов 9 баллов
в Дамаске
баллы
20
17
14
13; 19
8,6; 7,3
18
15
12
13
8,6
0,64
0,9
1,16
1,1
8,8
3,5
3
2,5
3,5
—
0,33

0,5

0,75

0,3

6,8

Средний расчетный балл сейсмичности территории, на который обеспечена устойчивость мечети, составляет 8.
Нужно учитывать, что капитальные сооружения проектируются с расчетом на землетрясения с редкой повторяемостью. За тысячелетнюю историю
СН РК EN 1998-1:2004/2012. Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 1: Общие
правила, сейсмические воздействия и правила для зданий.

1

СП 14.13330.2014 (действующий). Свод правил. Строительство в сейсмических районах,
Seismic Building Design Code. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*. Дата введения:
20.05.2011.
2
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здание не однажды переживало сильные подземные толчки. Этот факт указывает, что здание было построено с расчетом на 8-балльное землетрясение
и разрушилось от более сильного (9 баллов), к тому же только после деструкции некоторых элементов несущей конструкции [9].

Рис. 1. Мечеть Омейядов после разрушительного землетрясения 1759 г. [9]

Большая мечеть Омейядов в Дамаске имеет симметричный план прямоугольной формы. Несущие стены мечети выполнены в доломитовой кладке,
покрытие мечети — двускатная деревянная кровля. Основанием служат скальные грунты. Местных материалов не хватало, поэтому их привозили издалека.
Деревянное перекрытие пролетом около 13 м возводили из привезенной древесины. Также зодчие использовали мраморные колонны разрушенных на этом
месте построек. Во дворе здания колонны перемежаются с каменными столбами. Шаг столбов составляет около 13 м. Высота несущих продольных стен
по периметру здания — 13 м, толщина стен 1,3 м [9]. Аркады с редким шагом
тонких колонн (4,5 м) несут облегченную двойными арочными проемами (шириной 3,5 м, высотой 2,6 м) верхнюю часть. В продольных стенах большого
зала верхняя часть также облегчена арочными проемами (простыми).
Итак, конструкция и формы мечети Омейядов соответствуют требованиям современных норм сейсмостойкости. Можно утверждать, что ее устойчивость обеспечена при воздействии подземных толчков до 8 баллов. Конструкция и формы этой древнейшей постройки мусульман, лимитированные
требованиями сейсмостойкости, впоследствии многократно воспроизводились в других сооружениях, определяя таким образом стиль мусульманской
архитектуры.
В Республике Узбекистан сейсмичность составляет 7—9 баллов. Первый
памятник, который мы рассмотрим, находится в г. Самарканд (8 баллов сейсмичности3). В центре города расположен ансамбль из трех медресе, одна из которых — медресе Улукбека, была построена в 1417 г. Постройка, так же как
и другие памятники мусульманской архитектуры, симметрична, имеет с внешней стороны минареты, примыкающие к четырем углам наружных стен.
Средний расчетный балл сейсмичности территории, на который обеспечена устойчивость медресе, составляет 8 (см. табл. 3).
3
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Табл. 3. Конструктивные особенности памятника архитектуры медресе Улугбека
в сравнении с требованиями СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» (СНиП II-7-81*)
Характеристика
конструкции
Требования СНиП II-7-81* памятника архиСравниваемая
характеристика
тектуры медресе
Улугбека (XV в.)
7 баллов 8 баллов 9 баллов
в Самарканде
Высота этажа, м
5
4
3,5
4
Высота здания, м
20
17
14
11,5; 24
Шаг поперечных
18
15
12
4; 18
стен, м
Простенки, м
0,64
0,9
1,16
1
Проемы, м
3,5
3
2,5
2,8
Отношение
ширины простен0,33
0,5
0,75
0,36
ка к высоте
соседнего проема
Выступ стены
2
1
—
1,7
в плане, м
Высота самонесущей стены при
шаге пристенных
18
16
9
7,5
колонн,
не более 6 м, м

Сейсмичность
территории,
для которой
обеспечена
устойчивость,
баллы
8
9; 6,5
9; 7
8,4
8,4
7,2
7,3
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Рассмотрим сейсмостойкость одного из значимых памятников архитектуры, расположенного в центре г. Бухара (7 баллов сейсмичности3), — мечети
Калян (см. табл. 4), построеную в 1514 г. Это традиционная для персидской
архитектуры четырехайванная мечеть. Постройка симметрична, в плане представляет собой прямоугольник размерами 130 × 80 м. При строительстве использовался местный саманный кирпич. Фасадные стены возвышаются над
покрытием в виде ступенчатых парапетов (около 1 м высотой), зрительно добавляющих высоту всему строению. Над айванами построены стрельчатые
своды, над ними — самонесущие стены традиционных входных порталов, не
превышающие высоты 8,5 м, требуемой для обеспечения сейсмостойкости.
Средний расчетный балл сейсмичности территории, на который обеспечена устойчивость мечети, составляет 8,3.
Минарет мечети Калян (высотой 47 м) целиком выполнен из жженого
кирпича, основная его часть имеет устойчивую форму усеченного конуса, коничностью более 0,07. Для сравнения, в малосейсмичных районах России наклон образующей наружной поверхности ствола кирпичной дымовой трубы
(высотой от 30 м) к вертикали принимают, как правило, постоянным в пределах 0,02…0,04 на всю высоту4. В «монолитной» конструкции башни минарета проходит винтовая лестница, не нарушая целостности кладки сооружения.
4

СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий.
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Фундамент (глубиной более 10 м) поставлен на слой тростника. Верхняя часть
минарета имеет уширение, но в то же время облегчена шестнадцатью арочными проемами. Центр тяжести конструкции смещен вниз, создано достаточное
сжимающее напряжение в кладке.

Рис. 2. Внутренний двор мечети Калян в Бухаре
Табл. 4. Конструктивные особенности памятника архитектуры мечеть Калян
в сравнении с требованиями СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» (СНиП II-7-81*)

Сравниваемая
характеристика

20
18
0,64
3,5

17
15
0,9
3

14
12
1,16
2,5

Характеристика
конструкции на
памятнике архитектуры мечеть
Калян (XV в.) в
Бухаре
15,3; 15,8
4,5; 8,5; 10; 14
1,8
3,1

0,33

0,5

0,75

0,58

8,3

18

16

9

8,5

9

Требования СНиП II-7-81*
7 баллов 8 баллов 9 баллов

Высота здания, м
Шаг колонн, м
Простенки, м
Проемы, м
Отношение
ширины простенка к высоте
соседнего проема
Высота самонесущей стены при
шаге пристенных
колонн, не более
6 м, м

Сейсмичность
территории,
для которой
обеспечена
устойчивость,
баллы
8,5
8,3
9
7,8

Одна из задач сейсмостойкого строительства — создать такое напряженное состояние в конструкции, где нет растяжения, а есть напряжение на сжатие. Останкинская башня в Москве имеет в основе своего конструктивного
12
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решения тот же принцип повышенных сжимающих напряжений. Инженер
Н.В. Никитин создавал этот проект на основе уже существовавшего среди его
разработок проекта башни для ветроэлектростанции, которую планировали
построить на вершине горы Ай-Петри (8 баллов сейсмичности5). Фундамент
московской телебашни заглублен всего на 4,5 метра. Для типовой заводской
трубы фундамент углубляется не менее чем на 5 м. У Останкинской башни конусообразная нижняя часть конструкции своей массой придает устойчивость
всему сооружению, потому что центр тяжести смещен вниз. В цилиндрическом железобетонном сердечнике башни протянуты 150 стальных тросов, создающих напряжение, которое позволяет нейтрализовать ветровую нагрузку, за
счет чего бетонные стены башни при ее раскачивании не испытывают растягивающих напряжений (это обеспечивает долговечность конструкции, так как
в бетоне не образуются трещины).
У медресе Улукбека в Самарканде при землетрясении сохранился только
один восточный минарет. Коничность башни минарета составляет 0,03, при
общей высоте — 30 м. Такую же коничность имеет минарет мечети ан-Нури
в г. Мосул, в Ираке (1172 г.). Его высота — 45 метров, высота конической части — 17,2 м. Столь неустойчивые формы могли возникнуть вследствие османского влияния, описываемого в источниках по мусульманской архитектуре [9]. Однако позднее под воздействием местных сейсмических условий
традиционные минареты приобретают меньшую высоту и конструктивные
дополнения (минарет Калян, 1514 г., см. рис. 2).
Проведенный анализ позволяет увидеть, как зодчие применяли общие
принципы сейсмостойкого строительства. Большинство построек отличаются
симметричностью конструкции, соответствующими пропорциями в плане и
по высоте, применением материалов достаточной прочности и эластичности
[10]. При этом необходимо учитывать, что разрушения во время землетрясений возникали только после физического износа материалов конструкции и
носили локальный характер. Кроме того, основные формы и размеры сооружений продиктованы требованиями сейсмостойкости. Например, «… сферическая форма обладает высокой прочностью, потому что напряжение равномерно распределяется на все точки конструкции. Форма купола позволяет
равномерно распределить по всей конструкции напряжение, возникающее от
землетрясения…» [11].
Стрельчатые очертания арок, конусообразные купола [12—14], повышенная коничность минаретов способствуют повышению устойчивости.
В мало-подъемистых сводах в нижней части возникают высокие растягивающие напряжения, поэтому они используются при устройстве помещений
с малыми пролетами. Встречаются и полуциркульные арки, но реже. В Иордании, например, такие арки устраивались с деревянными балками-связями
в пятах арок. Деревянные связи воспринимали распор и снижали напряжения
в арке при землетрясении [15, 16].
В Аравии и Персии отсутствуют каменные балконы. В жилых домах их
делали деревянными. Первое зафиксированное арабскими летописцами земле5
Сейсмичность Крымского полуострова // Атлас Автономной Республики Крым. Киiв :
Симферополь, 2004. 32 с.
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трясение (580 г.) произошло в Мекке и Ктесифоне (Мадаин). Тогда в течение
трех дней сотрясался дворец персидского царя Хосрова и от него «отвалилось
четырнадцать балконов» [17]. Отсутствуют легкие лестничные пролеты, которые при землетрясении могут сильно пострадать. Часто снаружи здания устраивались лестницы — деревянные, кирпичные с мощным основанием-фундаментом или «монолитные».
Землетрясение 2003 г. в иранском городе Бам разрушило 90 % всех построек. Интересно, что при совместной работе археологов и инженеров ЮНЕСКО после этого бедствия была найдена зависимость: лучше всего сохранились исторические постройки [19, 20].
Весь облик зданий и архитектурный стиль не случайны. Пропорции зданий — высота, ширина пролетов несущих конструкций, простенков и проемов,
симметричность построек, формы куполов, арок, окон, т.е. все конструктивные
размеры, — продиктованы требованиями сейсмостойкости. Долговечность
рассмотренных в статье памятников мусульманской архитектуры говорит об
эффективность национальных приемов защиты зданий от неблагоприятных
природных воздействий.
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E.L. Elmanova
SEISMICITY FACTOR IN THE FORMATION OF MUSLIM ARCHITECTURE STYLE
The proportions of buildings, design and building materials in traditional Muslim
architecture depended on geoecological factors of different regions of Islamic countries.
One of those factors is a high seismicity site. It had the greatest influence on the appearance of monuments in the selected region. The influence of seismicity on the architecture of the buildings is considered in the article on the example of the architectural
monuments of the Republic of Uzbekistan — madrasah of Ulugbek of the 15th century
in Samarkand, the Kalyan mosque in Bukhara and the Syrian Umayyad mosque (708
buildings) in Damascus. The seismicity of the region is high. In order to determine the
seismic resistance of architectural monuments the requirements SP 14.13330.2014 (the
Current set of rules “Construction in seismic regions” (Seismic Building Design Code),
revised edition of SNiP II-7-81*) and the Eurocode EN 1998-1 were used. On the basis of
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calculations tables comparing performance were made. The structural characteristics of
monuments were compared with the characteristics required by the standards. The point
value of seismicity of the territory which ensured the stability of the buildings was determined. Comparing the proportions of the monuments with Russian and European regulations on earthquake-resistant construction, we demonstrated the compliance of their
architectural forms with the seismic activity of the area. Traditional architecture evolved
from random search under the influence of the centuries of experience protecting the
buildings from adverse natural influences. The design and shape of these ancient Muslim buildings, limited by the requirements of seismic resistance, has been subsequently
reiterated in other structures, determining the style of Muslim architecture.
The analysis allows us to see how the architects used the general principles of
earthquake-resistant construction on different buildings. The destructions during earthquakes occurred only after structural deterioration of the materials, and were local in
nature. Most of the buildings have symmetrical structure, the corresponding proportions
in plan and in height, with using materials of sufficient “strength and elasticity”. The whole
appearance of the buildings and the architectural style is not accidental. The proportions
of the buildings — the height, width of span load-bearing structures, walls and openings,
the symmetry of the buildings, domes, arches, windows, all structural dimensions were
dictated by the requirements of seismic resistance.
Key words: geoecology, Muslim architecture, building structures, earthquake resistance
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Проектирование и конструирование
строительных систем.
Проблемы механики в строительстве
УДК 624.012.3
И.Н. Старишко
ВоГУ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ НА НЕСУЩУЮ
СПОСОБНОСТЬ ПО НАКЛОННЫМ СЕЧЕНИЯМ
В ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛКАХ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО И ТАВРОВОГО ПРОФИЛЯ
Изложены результаты экспериментальных исследований влияния на несущую способность по наклонным сечениям следующих факторов: величины относительного расстояния от опоры до линии действия нагрузки (пролета среза)
в зависимости от количества поперечной арматуры и формы поперечного сечения
элементов; размеров свесов сжатых полок в балках таврового профиля; величины
предварительного напряжения продольной арматуры. Приведены виды разрушения по наклонным сечениям балок таврового профиля.
Ключевые слова: несущая способность, наклонные сечения, изгибаемые
элементы

Для совершенствования модели для расчета прочности изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного и таврового профиля по наклонным
сечениям необходимо экспериментально установить долю влияния каждого из
многочисленных факторов на несущую способность исследуемых элементов.
Влияние длины пролета среза с на несущую способность изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям — это не что иное, как влияние изгибающих моментов и поперечных сил от действия внешних нагрузок,
т.е. с = M/Q. При этом во всех действующих ранее [1, 2], а также в текущих
[3, 4] нормативных документах при определении значения с влияние изгибающего момента от внешних нагрузок совсем не учитывается. В действующих в
настоящее время нормативных документах [3, 4] влияние длины пролета среза
с (в [3] обозначено через а) при определении поперечной силы, воспринимаемой бетоном сжатой зоны над вершиной наклонной трещины, заменено длиной проекции наклонной трещины с0 (в [3] обозначено через с — формула
(8.57), рис. 8.6). Значение с0 в предельном состоянии элемента определяется из
условия dQsw,b dc = 0. Однако опытными результатами установлено, что между значениями с и с0 часто наблюдаются большие расхождения, которые при
определении с0 не учитываются. К тому же многочисленные экспериментальные исследования показали, что в балках прямоугольного профиля с увеличением пролета среза с несущая способность по наклонным сечениям снижается
значительно интенсивнее по сравнению с аналогичными балками таврового
профиля (табл. 1). Поэтому использование балок таврового профиля в кон18
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струкциях, подверженных действию подвижных временных нагрузок с непрерывным изменением значений пролета среза (балки мостов, подкрановые балки и т.д.), является существенным преимуществом по сравнению с балками
прямоугольного профиля. Этот факт не отражен в нормативных документах.
Как показывают опыты, влияние поперечной арматуры на несущую способность балок по наклонным сечениям существенно зависит не только от
длины проекции наклонной трещины с0, но и длины пролета среза с, формы
поперечного сечения (балки прямоугольного или таврового профиля), величины предварительного напряжения продольной арматуры, ширины ребра в поперечном сечении обычных и предварительно напряженных элементов таврового профиля и других факторов, которые (кроме значений с0 ) в действующих
нормативных документах не учитываются. Приведенные в данной статье результаты экспериментальных исследований (табл. 2) показали, что в балках
таврового профиля со средними относительными размерами ребра в поперечном сечении b/h = 10 см/30 см = 0,33 при длине пролета среза с ≥ 3h0 свесы
сжатых полок могут существенно повысить их несущую способность по наклонным сечениям. Так, в указанных выше балках таврового профиля с толстыми короткими свесами сжатых полок, при отношении размеров ребра
b/h = 0,33 и отношении ширины свесов к их толщине bсв h′f = 5 cм/10 см = 0,5,
свесы сжатых полок повысили несущую способность балок таврового профиля по наклонным сечениям до 1,71 раза в сравнении с аналогичными балками
прямоугольного профиля.
Как показывают опыты, с увеличением длины пролета среза (изгибающих
моментов) влияние свесов сжатых полок на несущую способность по наклонным сечениям повышается, т.е. с увеличением длины пролета среза в изгибаемых железобетонных балках таврового профиля происходит постепенное увеличение влияния размеров свесов сжатых полок на их несущую способность
по наклонным сечениям до значений указанного влияния свесов, как в балках
таврового профиля, которые разрушаются по нормальным сечениям.
В последних экспериментальных исследованиях автора (табл. 3) установлено, что в балках таврового профиля с тонкими ребрами в поперечном сечении (b/h = 6 см/31 см = 0,19) без поперечной арматуры и предварительного
напряжения в нижней продольной арматуре свесы сжатых полок повышали
несущую способность по наклонным сечениям до 1,32 раза, в аналогичных
же, предварительно напряженных балках — до 1,617 раза. В балках таврового
профиля с наличием поперечной арматуры при средних значениях предварительного напряжения нижней продольной арматуры, а также в аналогичных
балках без предварительного напряжения арматуры, свесы сжатых полок повышали их несущую способность по наклонным сечениям от 1,6 до 2 раз, что,
как отмечено выше, не учитывается в действующих нормативных документах.
В результате изложенных выше факторов возникает необходимость в совершенствовании существующей методики расчета несущей способности изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям.
В СНиП 2.03.01—84* влияние свесов сжатых полок на несущую способность изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям принято на основании экспериментальных исследований, в частности исследований
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проведенных П. Игнатавичусом [5], в которых, к сожалению, не рассматривались балки таврового профиля без поперечной арматуры, а также предварительно напряженные балки.
Для развития выводов экспериментальных и теоретических исследований,
изложенных в [5], автором статьи дополнительно построены графики (рис. 1),
из которых наглядно видно, что в изгибаемых железобетонных элементах с
увеличением длины пролета среза несущая способность по наклонным сечениям снижается в зависимости от количества поперечной арматуры, формы
поперечного сечения и других факторов. Для большей наглядности влияния
выше указанных факторов в процессе дополнительной обработки результатов
экспериментальных исследований, изложенных в [5], автор статьи свел необходимые данные в табл. 1 и 2. По результатам анализа дополнительных исследований установлены следующие факты.

Рис. 1. Влияние относительного пролета среза на несущую способность по наклонным сечениям в зависимости от поперечного армирования и от размера свесов
сжатых полок
20
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Влияние длины пролета среза на несущую способность по наклонным сечениям изгибаемых железобетонных элементов (табл. 1). В табл. 1 влияние
длины пролета среза представлено через отношение несущей способности балок с малыми пролетами среза (с = 1,5h0) к несущей способности аналогичных балок со средними и большими пролетами среза (с = 3h0 и с = 4h0) при
различных количестве поперечной арматуры и геометрических характеристиках балок. Геометрические характеристики исследуемых балок приведены на
рис. 1 и в табл. 1 и 2.
Табл. 1. Влияние относительного расстояния от опоры до линии действия нагрузки (пролета среза) на несущую способность изгибаемых железобетонных балок по наклонным сечениям в зависимости от процента поперечного армирования (по горизонтали) и от формы поперечного сечения (по вертикали)

Примечание: цифры отмеченные (*) обозначают, что балка разрушилась по нормальным
сечениям; значения поперечных сил приведены в килоньютонах (кН).

Как видно из табл. 1, наибольшему влиянию длины пролета среза на несущую способность по наклонным сечениям подвержены балки прямоугольного профиля без поперечной арматуры (μsw = 0 %), где с увеличением пролета
среза от с = 1,5h0 до с = 4h0 несущая способность уменьшилась в 2,44 раза
(110 кН/45 кН, см. табл. 1, схема поперечного сечения 1, столбец 7). С увеличением количества поперечной арматуры от μsw = 0,167 % до μsw = 0,5 %
(см. табл. 1, схема поперечного сечения 1) влияние длины пролета среза в пределах от с = 1,5h0 до с = 3h0 на несущую способность по наклонным сечениям
балок прямоугольного профиля уменьшилось в 1,44 раза (2,39/1,66).
В балках таврового профиля (см. табл. 1) влияние длины пролета среза на
несущую способность по наклонным сечениям значительно меньше по сравнению с аналогичными балками прямоугольного профиля. При этом аналогично
балкам прямоугольного профиля в балках таврового профиля с увеличением
количества поперечной арматуры влияние длины пролета среза на несущую
способность по наклонным сечениям также уменьшается.
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Так, в балках таврового профиля с небольшими относительными размерами свесов сжатых полок ( bсв h′f = 5см/5см = 1) при таком же увеличении количества поперечной арматуры, как и в балках прямоугольного профиля (от
μsw = 0,167 % до μsw = 0,5 %), влияние длины пролета среза в пределах от
с = 1,5h0 до с = 3h0 на несущую способность по наклонным сечениям уменьшилось в 1,14 раза (1,64/1,44, см. табл. 1, схема поперечного сечения 2), что значительно меньше, чем в аналогичных балках прямоугольного профиля.
С дальнейшим увеличением ширины свесов сжатых полок bсв при постоянной
их толщине h′f при увеличении количества поперечной арматуры в тех же пределах, как и в балках прямоугольного профиля, влияние длины пролета среза
на несущую способность элементов по наклонным сечениям продолжает
уменьшаться (см. табл. 1, сравните схемы поперечного сечения 3 и 2).
При этом, как видно из табл. 1 (схема поперечного сечения 3), в балках
таврового профиля с широкими свесами сжатых полок (bсв h′f = 20 см/5 см = 4)
с увеличением количества поперечной арматуры от μsw = 0,167 % до μsw = 0,5 %
влияние длины пролета среза в пределах от с = 1,5h0 до с = 3h0 на несущую их
способность по наклонным сечениям уменьшилось незначительно — всего
лишь в 1,036 раза (1,44/1,39, см. табл. 1, схема поперечного сечения 3, столбцы
4 и 6).
Таким образом, в балках таврового профиля с увеличением ширины свесов сжатых полок, при постоянной их толщине, увеличение количества поперечной арматуры от μsw = 0,167 % до μw = 0,5 % ведет к незначительному
снижению влияния длины пролета среза на несущую способность балок по
наклонным сечениям.
В балках таврового профиля с увеличением толщины свесов сжатых полок при постоянной их ширине увеличение количества поперечной арматуры
наиболее существенно уменьшает влияние длины пролета среза на несущую
способность по наклонным сечениям (см. табл. 1, сравните балки со схемами
поперечного сечения 4 и 2, где в балках с толстыми свесами сжатых полок
(схема поперечного сечения 4) увеличение количества поперечной арматуры в
пределах от μsw = 0,167 % до μsw = 0,5 % снижает влияние длины пролета среза
на несущую их способность по наклонным сечениям в 1,28 раза (1,56/1,22), а
в аналогичных балках с тонкими свесами сжатых полок, как отмечено выше,
всего лишь в 1,14 раза (1,64/1,44, см. табл. 1, схема поперечного сечения 2).
В балках таврового профиля при постоянном количестве поперечной арматуры (см. табл. 1) свесы сжатых полок существенно снижают влияние длины
пролета среза (изгибающий момент) на несущую способность по наклонным сечениям по сравнению с балками прямоугольного профиля. Так, в балке таврового профиля с небольшими свесами сжатых полок (bсв h′f = 5 см/5 см = 1)
при количестве поперечной арматуры μsw = 0,167 % влияние длины пролета
среза в пределах от с = 1,5h0 до с = 3h0 снизило несущую способность по наклонным сечениям в 1,64 раза, что значительно меньше, чем в аналогичных
балках прямоугольного профиля, где влияние длины пролета среза снизило
несущую способность по наклонным сечениям в 2,39 раза. При этом свесы
сжатых полок снизили влияние длины пролета среза на несущую способность
по наклонным сечениям балок таврового профиля по сравнению с балками
прямоугольного профиля в 1,45 раза (2,39/1,64).
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В балках таврового профиля при небольшом количестве поперечной арматуры (μsw = 0,167 %, см. табл. 1, столбец 4) влияние длины пролета среза на
несущую способность по наклонным сечениям уменьшается более интенсивно с увеличением ширины свесов сжатых полок при постоянной их толщине
(в 1,14 раза, т.е. 1,64/1,44) по сравнению с балками, в которых предусмотрено
только увеличение толщины свесов при постоянной их ширине (в 1,05 раза,
т.е. 1,64/1,56).
Однако в аналогичных балках таврового профиля с увеличением количества поперечной арматуры (μsw = 0,5 %, см. табл. 1, столбец 6) происходит
обратное явление: влияние длины пролета среза на несущую способность по
наклонным сечениям уменьшается более интенсивно с увеличением толщины
свесов сжатых полок при постоянной их ширине (в 1,18 раза, т.е. 1,44/1,22) по
сравнению с аналогичными балками, в которых предусмотрено только увеличение ширины свесов при постоянной их толщине (в 1,036 раза, т.е. 1,44/1,39).
Таким образом, данные табл. 1 показывают, что в балках таврового профиля, чем больше толщина свесов сжатых полок при постоянной их ширине
и чем больше количество поперечной арматуры, тем меньше влияние пролета
среза (изгибающего момента) на несущую их способность по наклонным сечениям.
Анализ данных проведенных исследований (см. табл. 1) показал, что наименьшее влияние длины пролета среза на несущую способность по наклонным
сечениям (всего лишь 1,22 раза) наблюдается в балке таврового профиля с толстыми свесами сжатых полок (bсв h′f = 5 см/10 см = 0,5, см. табл. 1, схема поперечного сечения 4, столбец 6) и с большим количеством поперечной арматуры, принятой в данном эксперименте (μsw = 0,5 %).
Отсюда можно сделать следующие выводы:
• наибольшее влияние длины пролета среза, т.е. изгибающего момента,
снижающее несущую способность изгибаемых железобетонных элементов по
наклонным сечениям (см. табл. 1), происходит в балках прямоугольного профиля без поперечной арматуры или с малым ее количеством (μsw = 0,167 %);
• увеличение количества поперечной арматуры более интенсивно снижает
влияние длины пролета среза на несущую способность изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям в балках прямоугольного профиля
по сравнению с аналогичными балками таврового профиля;
• так как в изгибаемых железобетонных балках таврового профиля за счет
работы свесов сжатых полок влияние длины пролета среза (т.е. изгибающих
моментов) на несущую способность по наклонным сечениям значительно
меньше по сравнению с балками прямоугольного профиля, то эффективность
применения балок таврового профиля оказывается более высокой по сравнению с балками прямоугольного профиля. Особенно это касается балок мостов,
подкрановых балок промышленных зданий и других конструкций, воспринимающих нагрузки с постоянно изменяющимися значениями величины пролета
среза;
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• наименьшее влияние длины пролета среза (т.е. изгибающего момента) на
несущую способность изгибаемых железобетонных элементов по наклонным
сечениям происходит в балках таврового профиля с увеличением толщины
свесов сжатых полок при небольшой их ширине с одновременным увеличением количества поперечной арматуры. В приведенных опытах балка с относительной шириной свесов сжатых полок bсв h′f = 5 см/10 см = 0,5 и количеством
поперечной арматуры μsw = 0,5 % является наиболее эффективной, так как увеличение пролета среза от с = 1,5h0 до с = 3h0 снизило ее несущую способность
по наклонным сечениям всего лишь в 1,22 раза (см. табл. 1, схема поперечного
сечения 4, столбец 6).
Влияние размеров свесов сжатых полок на несущую способность по наклонным сечениям изгибаемых железобетонных элементов таврового профиля (табл. 2 и 3). Экспериментальные исследования показали, что в изгибаемых железобетонных балках таврового профиля без предварительного
напряжения продольной арматуры влияние размеров свесов сжатых полок на
несущую их способность по наклонным сечениям зависит от многих факторов, в т.ч. от количества поперечной арматуры, длины пролета среза, толщины ребра в поперечном сечении балок (см. табл. 2, где приведены параметры
балок таврового профиля, которые имеют обычную относительную толщину
ребра b/h = 10 см/30 см = 0,33, в сравнении с данными табл. 3, где приведены параметры балок, которые имеют малую относительную толщину ребра
b/h = 6 см/31 см = 0,19).
Табл. 2. Влияние свесов сжатых полок на несущую способность изгибаемых железобетонных балок по наклонным сечениям (по вертикали) в зависимости от величины пролета среза и процента поперечного армирования (по горизонтали)

Примечания. 1. Цифры отмеченные (*) обозначают, что балка разрушилась по нормальным
сечениям. 2. Значения поперечных сил приведены в килоньютонах (кН).
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Табл. 3. Влияние свесов сжатых полок и количества поперечной арматуры на несущую способность изгибаемых железобетонных балок по наклонным сечениям

Влияние размеров свесов сжатых полок на несущую способность балок по
наклонным сечениям в табл. 2 и 3 выражено через отношение несущей способности балок таврового профиля к несущей способности аналогичных балок
прямоугольного профиля.
Из анализа данных табл. 2 видно, что наименьшее влияние свесов сжатых
полок на несущую способность по наклонным сечениям происходит в балках
таврового профиля с малыми пролетами среза (с = 1,5h0). При этом в некоторых балках таврового профиля с широкими свесами сжатых полок (bсв h′f =
= 20 cм/5 см = 4) и малыми пролетами среза (с = 1,5h0 и с = 2h0), а также с малым количеством поперечной арматуры (μsw = 0,167 %) несущая способность
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по наклонным сечениям оказалась меньше несущей способности аналогичных
балок прямоугольного профиля (см. табл. 2, схема поперечного сечения 3).
В балках таврового профиля с увеличением длины пролета среза c происходило снижение их несущей способности по наклонным сечениям, однако
влияние свесов сжатых полок на несущую способность указанных балок существенно повысилось (см. табл. 2, схемы поперечного сечения 2, 3 и 4).
Этим объясняется тот факт, что в балках таврового профиля влияние длины пролета среза на несущую способность по наклонным сечениям значительно меньше по сравнению с балками прямоугольного профиля.
С увеличением толщины свесов сжатых полок при постоянной их ширине
несущая способность балок по наклонным сечениям возрастает. Так, в балке
с малыми пролетами среза (с = 1,5h0) и количестве поперечной арматуры
μsw = 0,167 % при отношении bсв h′f = 5 см/5 см = 1 свесы сжатых полок повысили несущую способность балки таврового профиля в 1,07 раза больше по
сравнению с аналогичной балкой прямоугольного профиля (см. табл. 2, схема
поперечного сечения 2).
При увеличении толщины свесов сжатых полок h′f до отношения ′f св =
= 10 см/5 см = 2 несущая способность балки таврового профиля, как указано
выше, оказалась в 1,12 раза больше по сравнению с аналогичной балкой прямоугольного профиля (см. табл. 2, схема поперечного сечения 4).
С увеличением длины пролета среза влияние свесов сжатых полок на несущую способность балок по наклонным сечениям возрастает. Так, в балке
таврового профиля с пролетом среза с = 3h0 и количеством поперечной арматуры μsw = 0,167 % при небольших размерах свесов сжатых полок ( ′f св =
= 5 см/5 см = 1) несущая способность по наклонным сечениям оказалась в
1,57 раза больше по сравнению с балкой прямоугольного профиля (см. табл. 2,
схема поперечного сечения 2). В аналогичной же балке таврового профиля с
малым значением длины пролета среза с = 1,5 h0 свесы сжатых полок повысили ее несущую способность по наклонным сечениям, как отмечено выше, всего лишь в 1,07 раза по сравнению с балкой прямоугольного профиля.
В балке таврового профиля с пролетом среза с = 3h0 и количеством поперечной арматуры μsw = 0,167 % толстые короткие свесы сжатых полок ( ′f св =
= 10 см/5 см = 2) повысили ее несущую способность по наклонным сечениям в
1,71 раза по сравнению с балкой прямоугольного профиля. В аналогичной же
балке таврового профиля с малым значением длины пролета среза с = 1,5 h0
свесы сжатых полок повысили несущую способность по наклонным сечениям,
как отмечено выше, всего лишь в 1,12 раза по сравнению с балкой прямоугольного профиля.
Таким образом, наиболее существенное повышение несущей способности
балок таврового профиля по наклонным сечениям за счет работы свесов сжатых полок происходит в балках с короткими толстыми свесами с увеличением
длины пролета среза (см. табл. 2, схема поперечного сечения 4).
Примечание. Результаты опытов, приведенные в табл. 1 и 2 для балок с
длиной пролета среза с = 4h0, не могут быть приняты для каких-то выводов
или замечаний в качестве достоверных, так как большая часть указанных балок (отмеченных в таблицах звездочками) разрушилась не по наклонным, а по
нормальным сечениям.
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Для проверки приведенных выше результатов исследований, а также данных, заложенных в СНиП 2.03.01–84* [3], а впоследствии и в
СП 63.13330.2012 [1], автором статьи проведены экспериментальные исследования большого числа самостоятельно изготовленных и испытанных балок прямоугольного и таврового профиля, часть результатов которых приведена в табл. 3.
Балки прямоугольного и таврового профиля высотой сечения h = 310 мм
и тонкой шириной ребра b = 60 мм (0,19h) имели в нижней зоне уширения,
предназначенные для расположения продольной напрягаемой (а в некоторых
балках ненапрягаемой) арматуры, а также для обеспечения их устойчивости
в процессе испытаний. Средняя ширина сжатых полок в балках таврового
профиля составляла b′f = 290 мм, большая ширина сжатых полок составляла
b′f = 520 мм (масштабные модели балок пролетных строений мостов).
Продольная арматура как в напрягаемых, так и в ненапрягаемых балках —
3Ø12 А-V. Прочность бетона в среднем составляла 35 МПа.
Указанные балки, параметры которых приведены в табл. 3, были изготовлены без поперечной арматуры (μsw = 0 %) и с наличием поперечной арматуры
при ее процентном содержании μsw = 1,3 % (2Ø5 Вр – I, расположенной с шагом
S = 5 см) и μsw = 1,9 % (2Ø6 А — III, расположенной также с шагом S = 5 см).
Балки таврового профиля имели среднюю и большую ширину свесов сжатых
полок bсв= 115 мм (2,58h′f) и bсв = 230 мм (5,52h′f), соответственно, где h′f —
приведенная толщина свесов сжатых полок, которая составляет 44,57 мм при
ширине свесов bсв = 115 мм, и h′f = 41,67 мм при ширине свесов bсв = 230 мм.
На основании данных табл. 3 установлено, что в балках без поперечной
арматуры и без предварительного напряжения нижней продольной арматуры
свесы сжатых полок повысили несущую способность по наклонным сечениям
при средней их ширине, равной 2,58 h′f , в 1,118 раза, а при большой ширине
свесов, равной 5,52 h′f , — в 1,322 раза (балки Б-2 и Б-3). В предварительно напряженных балках без поперечной арматуры и со средними значениями предварительного напряжения нижней продольной арматуры свесы сжатых полок
повысили несущую способность по наклонным сечениям при средней их ширине, равной 2,58 h′f , — в 1,378 раза, а при большой ширине свесов, равной
5,52 h′f , — в 1,617 раза (балки Б-5 и Б-6), что больше по сравнению с влиянием
свесов сжатых полок на несущую способность по наклонным сечениям в балках без предварительного напряжения. В предварительно напряженных балках
без поперечной арматуры с сильным предварительным напряжением нижней
продольной арматуры свесы сжатых полок повысили несущую способность
по наклонным сечениям при средней их ширине в 1,304 раза, при большой
ширине — в 1,39 раза (балки Б-8 и Б-9), что несколько меньше по сравнению
с балками со средними значениями предварительного напряжения продольной
арматуры.
В балках с наличием поперечной арматуры (2Ø5 Вр – 1, установленной
с шагом S = 5 см) без предварительного напряжения нижней продольной арматуры свесы сжатых полок повысили их несущую способность по наклонным сечениям при средней их ширине — в 1,855 раза, при большой ширине в
2,019 раза (балки Б-11 и Б-12), что значительно больше по сравнению с аналогичными балками без поперечной арматуры.
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В предварительно напряженных балках с наличием поперечной арматуры со средним значением предварительного напряжения нижней продольной
арматуры свесы сжатых полок повысили их несущую способность по наклонным сечениям при средней их ширине в 1,845 раза, при большой ширине
в 1,616 раза (балки Б-14 и Б-15), т.е. незначительно меньше по сравнению с
аналогичными балками без предварительного напряжения нижней продольной арматуры.
В предварительно напряженных балках с сильным предварительным напряжением нижней продольной арматуры и при наличии поперечной арматуры аналогично балкам без поперечной арматуры влияние свесов сжатых полок повысило несущую способность по наклонным сечениям соответственно
в 1,353 раза в балке с малой шириной свесов (балка Б-17) и в 1,38 раза в балке
с широкими свесами сжатых полок (балка Б-18), что значительно меньше по
сравнению с балками со средними значениями предварительного напряжения
арматуры.
Влияние свесов сжатых полок на несущую способность по наклонным
сечениям в балках таврового профиля с незначительным увеличением количества поперечной арматуры (2Ø6 А-III, расположенной с шагом S = 5 см —
балки от Б-19 до Б-27) было аналогичным описанным выше балкам от Б-10
до Б-18 с поперечной арматурой 2Ø5 Вр – 1, расположенной с шагом S = 5 см.
Влияние предварительного напряжения продольной арматуры на несущую способность по наклонным сечениям в балках прямоугольного и таврового профиля. На основании данных табл. 3 установлено, что в балках
прямоугольного и таврового профиля при малой толщине ребра (b = 0,19h)
предварительное напряжение нижней продольной арматуры повысило несущую способность по наклонным сечениям до 1,34 раза (максимум), что значительно меньше по сравнению с аналогичными балками при увеличении
толщины ребра [6]. В экспериментальных исследованиях [6, рис. 3.29] показано, что в балках прямоугольного профиля при ширине поперечного сечения
b = 0,5h предварительное напряжение продольной арматуры повысило несущую способность по наклонным сечениям в балках с количеством поперечной
арматуры μsw= 0,38 % в пределах до 1,27 раза (180,3 кН/141,25 кН) по сравнению с балками без предварительного напряжения арматуры. В аналогичных
же балках без поперечной арматуры предварительное напряжение повысило
несущую способность балок по наклонным сечениям в пределах до 2,67 раза
(153 кН/57,21 кН). Таким образом, обеспечение несущей способности балок по
наклонным сечениям возможно только за счет влияния предварительного напряжения нижней продольной арматуры при минимальном (конструктивном)
количестве поперечной арматуры, используя при этом элементы с большой
шириной поперечного сечения, как это сделано, например, в многопустотных
железобетонных плитах перекрытия и т.д.
Характерные виды разрушения по наклонным сечениям балок таврового
профиля при отсутствии поперечной арматуры и при ее наличии (рис. 2 и
3). В балке Б-3 без поперечной арматуры и без предварительного напряжения
продольной арматуры первые нормальные к продольной оси трещины появи28
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лись в зоне чистого изгиба при нагрузке 34,3 кН. Первые наклонные трещины
появились в зоне действия поперечных сил вблизи линии действия нагрузки,
равной 40 кН. С дальнейшим увеличением нагрузки после образования нескольких нормальных и наклонных к продольной оси трещин в ребре балки
появились продольные трещины на верхней грани сжатой полки при нагрузке,
равной 100 кН. Образование трещин на верхней полке вдоль боковых граней
продольного ребра произошло одновременно как в зоне чистого изгиба, так
и в зоне действия поперечных сил. Трещины зашли на небольшую длину за
пределы приложенных нагрузок (см. рис. 2). С дальнейшим увеличением нагрузки продольные трещины на верхней полке балки развивались по высоте
от верхней грани полки в сторону к нижней грани (в глубину полки), а также
под углом к продольной оси балки по направлению к боковым граням сжатой
полки в сторону опор. При этом работа балки таврового профиля трансформировалась в работу балки прямоугольного профиля.

Рис. 2. Вид балки Б-3 после испытания: а — общий вид (правая сторона); б — вид
сверху (правая сторона); в — вид сверху (левая сторона)
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Рис. 3. Вид балки Б-12 после испытания: а — общий вид (правая сторона); б — вид
сверху (правая сторона); в — вид сверху (левая сторона)

Следует отметить, что в балке Б-3 без поперечной арматуры и без предварительного напряжения продольной арматуры после образования трещин
на верхней грани полки при нагрузке, равной 100 кН, вскоре произошло ее
разрушение по наклонной трещине с изломом верхней полки в зоне действия
поперечных сил при нагрузке, равной 119 кН, т.е. при нагрузке, в 1,19 раза
большей по сравнению с нагрузкой образования продольных трещин на верхней грани сжатой полки.
В аналогичной балке Б-12 (рис. 3) с поперечной арматурой, состоящей из
стержней 2Ø5 Вр – I, расположенных с шагом S = 5 см (μsw = 1,3 %), вначале одновременно образовались как нормальные (в зоне чистого изгиба), так и
наклонные (в зоне действия поперечных сил) трещины при нагрузке, равной
60 кН. После образования продольных трещин на верхней полке вдоль боковых граней продольного ребра при нагрузке, равной 80 кН, разрушение в ребре
балки произошло по наклонной трещине при нагрузке, равной 267,5 кН, т.е.
в 3,44 раза большей по сравнению с нагрузкой образования продольных тре30
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щин на верхней грани сжатой полки. Разрушение произошло без излома верхней полки.
Следовательно, несмотря на образование продольных трещин на верхней
грани полки в балке Б-12 поперечная арматура в указанной сжатой полке при
хорошей анкеровке с поперечной арматурой в ребре балки сдерживала ускоренный рост развития этих трещин, а следовательно, и трансформирование балки таврового профиля в балку прямоугольного профиля, как это происходило
в балке Б-3 без поперечной арматуры. Ширина раскрытия продольных трещин
на верхней грани полки в предельном состоянии по прочности наклонных сечений в балке Б-12 (с поперечной арматурой) значительно меньше, чем в балке
Б-3 (без поперечной арматуры), несмотря на то, что указанная прочность по
наклонным сечениям балки Б-12 в 2,25 раза больше по сравнению с балкой Б-3.
Из приведенных выше исследований (см. табл. 2 и 3) можно сделать следующие выводы:
• сравнивая данные в табл. 3 и 2 (схемы поперечного сечения 2 и 3), видно,
что в балках таврового профиля с поперечной арматурой, при пролетах среза
с = 3h0 свесы сжатых полок при малой ширине ребра (b = 0,19h, см табл. 3)
более интенсивно включаются в работу по восприятию действия поперечных
сил в сравнении с балками при большей ширине ребра (b = 0,33h0, см. табл. 2).
Другими словами, влияние свесов сжатых полок на несущую способность по
наклонным сечениям в балках таврового профиля с тонкими ребрами больше,
чем в аналогичных балках с увеличением толщины ребра;
• опыты показали, что с увеличением длины пролета среза влияние свесов
сжатых полок на несущую способность балок по наклонным сечениям возрастает и наибольшее влияние свесов сжатых полок на несущую способность по
наклонным сечениям будет оказано, когда балки находятся на границе перед
их разрушением по нормальным сечениям (т.е. когда балки будут равнопрочными по нормальным и наклонным сечениям). Следовательно, в расчетах изгибаемых элементов по наклонным сечениям необходимо учитывать плавный
переход влияния свесов сжатых полок от минимума при малых пролетах среза, когда балки разрушаются по наклонным сечениям, до максимума, когда
с увеличением длины пролета среза с балки становятся равнопрочными по
нормальным и наклонным сечениям;
• по результатам экспериментальных исследований, приведенных в данной
статье, считаю целесообразным совершенствовать методику расчета прочности изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям с учетом
всех факторов, изложенных в данной статье, включая влияние свесов сжатых
полок на несущую способность элементов таврового профиля с ограничением указанного влияния, определяемого по расчету (с большой осторожностью
в надежности результатов) с помощью коэффициента φf ≤ 0,5 — для балок с
толстыми короткими свесами сжатых полок и φf ≤ 0,3 — для всех остальных
балок таврового профиля.
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RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES OF THE INFLUENCE OF THE MAIN FACTORS
ON THE BEARING CAPACITY ACROSS A SLOPING SECTION IN BENDING CONCRETE
BEAMS OF RECTANGULAR AND T-SECTION
The author considers the results of experimental studies of the influence of some
factors on the sloping section bearing capacity. These factors are: the value of the relative distance from the support to the load line (shear span) depending on the quantity of
transverse reinforcement and the shape of the cross section of the elements; the size
of compression flange overhang in T-section beams; the prestress rate of the transverse reinforcement. The author specifies the types of fracture across sloping sections of
T-section beams.
Key words: bearing capacity, sloping section, bending elements
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М. Мемарианфард, Р.А. Турусов*, Х. Мемарианфард*
Технологический университет К.Н. Туси, *НИУ МГСУ
ЧИСЛЕННЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ МОНОЛИТНОСТИ ТОЛСТОСТЕННОЙ
АНИЗОТРОПНОЙ ОБОЛОЧКИ
Представлены экспериментальные и численные исследования трещинообразования в толстостенных цилиндрических намоточных оболочках из стеклопластика в процессе их изготовления (конкретно, в процессе отверждения и охлаждения).
Эксперименты показали, что в конце процесса охлаждения в оптимальном режиме
цилиндр получается монолитным без кольцевых трещин. В связи с этим произведен расчет методом конечных элементов остаточных температурных напряжений
в толстостенном цилиндре в процессе охлаждения с учетом нестационарной теплопроводности и температурной зависимости механических свойств материала
и вязкоупругого поведения полимера. Расчеты проведены для охлаждения в стандартном и оптимальном режимах. Результаты расчетов показали, что при охлаждении цилиндра в оптимальном режиме максимальные радиальные напряжения
на самом опасном начальном участке оказываются в несколько раз меньше, чем
при охлаждении в стандартном режиме.
Ключевые слова: толстостенный цилиндр, охлаждение, отверждение, намотка, трещина, напряжение, стеклопластик

В настоящее время актуальными становятся работы в космосе и на больших морских глубинах. Для их осуществления требуются емкости с большим массовым совершенством, которое представляет собой отношение произведения давления на внутренний объем емкости к ее массе [1]. Обычно
такие емкости по разным причинам изготавливают в виде кокона методами
намотки, которые поддаются автоматизации. Простейшая модель кокона —
цилиндр с полусферическими заглушками по торцам. В нашем случае это
толстостенный цилиндр, толщина которого равна 10 % от внутреннего радиуса и более.
При создании толстостенных цилиндров из армированных полимеров возникает ряд проблем. Первая из них — получение технологической монолитности, т.е. отсутствия кольцевых трещин, которые возникают в толстостенных
цилиндрах в процессе изготовления. Композиты с наилучшими физико-механическими свойствами получаются при повышенных температурах отверждения полимерных связующих — от 150 до 350 °С. Кольцевые трещины (разрывы) чаще всего возникают в ходе процесса охлаждения [2]. Основная причина
возникновения трещин в армированных волокном толстостенных намоточных
цилиндрах заключается в анизотропии химических и физических усадок и геометрии изделий.
Решение проблемы технологической монолитности требует создания
такого режима термообработки, который позволил бы получать монолитные толстостенные намоточные изделия из армированных полимеров без
трещин [3].
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В СССР в 1960—1980-х гг. несколько авторов исследовали термические
напряжения в толстостенных намоточных цилиндрах из армированных полимеров. Р.А. Турусов с сотрудниками Института химической физики Российской академии наук (ИХФ РАН) [3—5] исследовали напряжения как на этапе
отверждения полимера, так и на стадии охлаждения изделия из армированного полимера, полагая, что важны обе стадии. В.В. Болтин с сотрудниками
[6, 7] и В.С. Екельчик [1, 8] исследовали температурные напряжения на стадии
охлаждения. Первые исследования остаточных температурных напряжений в
толстостенных намоточных цилиндрах на западе в 1980—1990-х гг. представлены работами М.В. Хайера и С.К. Руссо (1987), Т. Тзена, Л.С. Чена (1995),
Л.Дж. Стригера, Р.Дж. Хэймана, М.Дж. Хинтона, М.Р. Вайзнома (1999),
И.К. Кима и С.Р. Уайта [9—13].
В ИХФ РАН эксперименты проводились на толстостенных намоточных
цилиндрах из стеклопластика, изготовленных на основе двух различных полимерных связующих ЭДТ-10 и ЭКР. Намотка стеклопластиков выполнялась
по разработанной в ИХФ РАН технологической схеме, приведенной на рис. 1.

Рис. 1. Технологическая схема намотки изделия из армированных пластиков

Физико-механические характеристики стекловолокна ЭКР: модуль упругости Es = 73,5 ГПа; ns = 0,25; as = 5 ⋅ 10–6; стекловолокна ЭДТ-10 при комнатой
температуре: Ep = 3,9 ГПа; np = 0,37; ap = 8 ⋅ 10–5.
Термообработка будущего изделия осуществлялась в традиционном режиме: медленное охлаждение с использованием термошкафа для сравнения с результатами охлаждения по разработанному в ИХФ РАН оптимальному режиму
охлаждения. Такой способ борьбы с трещинооборазованием в толстостенном
намоточном цилиндре наиболее легко осуществим в технологическом плане
и практически не оказывает влияния на несущую способность готового изделия. Задача оптимизации ставилась следующим образом: необходимо найти
режим охлаждения, позволяющий получить монолитное изделие за минимальное время. Выбор минимального времени в качестве целевой функции
определялся двумя причинами: зависимостью трансверсальной прочности,
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т.е. величины критических нормальных радиальных напряжений, от скорости нагружения и экономическими соображениями. Решение полной системы
уравнений задачи оптимизации относится к задачам нелинейного программирования с ограничениями [14]. Минимизация осуществлялась методом Флетчера-Ривса [14]. Задача решалась методом сеток. Входные данные в порядке
их значимости:
• относительная толщина;
• температурная зависимость трансверсальной прочности;
• величины коэффициентов температурного расширения;
• величины модулей Юнга (упругости);
• температура отверждения;
• абсолютная толщина (или наружный радиус цилиндра);
• допустимая скорость охлаждения k;
• минимальная допустимая температура в конце охлаждения;
• температура в конце охлаждения (должно выполняться условие Tk < Tg).
Здесь представлены результаты экспериментов, проведенных на трех цилиндрических оболочках. Внутренний диаметр цилиндров 150 мм, наружный —
248 мм, т.е. относительная толщина цилиндра ≈ 65 %. Цилиндры наматывались на стальную оправку толщиной 4 мм. Длина наматываемого цилиндра
L = 180 мм. Максимальная температура отверждения 160 °С.
Первый цилиндр, отвержденный в стандартном режиме, охлаждался медленно вместе с выключенной печью. Ультразвуковой контроль после завершения процесса охлаждения обнаружил довольно обширную дефектную область
на одном радиусе. Кольцевые трещины различной длины были хорошо видны
и располагались на разных радиусах цилиндра.
Второй цилиндр охлаждался в оптимальном режиме, целью которого было
получение монолитных толстостенных цилиндров за минимальное время. Ход
процесса приведен на рис. 2.

Рис. 2. Оптимальный режим охлаждения цилиндра с относительной толщиной
m = (b – a)/a, b = 100 мм, k = 2 град./мин, длительность процесса 95,2 мин

Критерием процесса являлось ограничение, налагаемое на радиальные
растягивающие напряжения, т.е. при любой температуре процесса растягивающие радиальные напряжения должны быть заведомо меньше трансвер38
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сальной прочности отвержденного материала при этой температуре. Общим
оказалось то, что в этих режимах для материалов с использованием разных
связующих внешняя поверхность цилиндра охлаждалась быстро, а внутренняя — медленно. Пример обобщенного оптимального режима охлаждения
приведена на рис. 3.

Рис. 3. Оптимальный обобщенный режим охлаждения толстостенной композиционной оболочки: Та — температура внутренней поверхности; Тb — температура наружной

поверхности

После завершения охлаждения в цилиндре дефектов не обнаружили.
После этого цилиндр был разрезан на диски. В этих дисках обнаружены трещины, которые раскрывались, очевидно, во время отрезания дисков.
Третий цилиндр охлаждался в оптимальном режиме, соответствующем
очень большим значениям m и k (или абсолютным толщинам), полученным
расчетным методом по разработанной в ИХФ РАН методике (внешняя поверхность цилиндра охлаждался очень быстро, а внутренняя — медленно). В этом
случае после охлаждения никаких дефектов не обнаружено как при первоначальном обследовании всего цилиндра с использованием ультразвукового метода, так и при исследовании дисков, на которые был разрезан цилиндр.
Эти результаты свидетельствуют о значительном влиянии процесса охлаждения на монолитность толстостенного намоточного цилиндра.
Из результатов исследования цилиндров из стеклопластика на основе связующего ЭКР можно констатировать, что трещины в оболочках формируются
в процессе отверждения. Причины трещинообразования в ходе этого процесса,
вероятно, следует искать в медленном наборе прочности, который начинается
только в точке гелеобразования. До этого момента связующее находится практически в жидком состоянии. Например, точка гелеобразования связующего
ЭКР соответствует моменту превращения 85 % эпоксидных групп в отличие
от обычных смол, начинающих твердеть уже при превращениях 50 % эпоксидных групп [14]. Кроме того, это связующее обладает большой химической
усадкой (она почти вдвое больше химической усадки ЭДТ-10).
Для исследований от цилиндра отрезали четыре кольца толщиной 35 мм.
Затем кольцо № 4 без оправки прошло термообработку при 60 °С в течение
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7 сут. Видимых изменений (в т.ч. и цвета) не обнаружено, увеличилась лишь
глубина превращения. Кольцо № 3 прошло термообработку при температуре
90 °С в течение 24 ч. На внутренней поверхности кольца обнаружено локальное отслоение одного-двух монослоев. Кольцо № 1 без оправки прошло термообработку в полном стандартном режиме отверждения цилиндра на основе
связующего ЭКР. После завершения термообработки кольцо № 1 изменило
цвет — стало коричневым (изначально было светлого желтоватого цвета). Трещин не обнаружено, но внутренние слои кольца локально потеряли устойчивость.
Такую же, как и кольцо № 1, термообработку прошло кольцо № 2, в котором не обнаружены ни трещины, ни локальная потеря устойчивости слоев. Это
означает, что на стадии нагревания, когда в анизотропном свободном кольце
возникают окружные напряжения сжатия, внутренние слои могут потерять
устойчивость.
В настоящей статье рассматривается толстостенный однонаправленный
цилиндр из стеклопластика, намотанного на оправку, с внутренним радиусом
цилиндра, равным наружному радиусу оправки a = 75 мм, внешним радиусом цилиндра b = 125 мм и длиной 180 мм; толщина стальной оправки 4 мм
(оправка не приклеена к намотанному на нее композитному толстостенному
цилиндру). В отличие от приведенных режимов, разработанных в ИХФ РАН,
где задача решалась численно методом сеток, здесь с целью сопоставления
приводятся результаты прямых расчетов кинетики радиальных напряжений в
анизотропном цилиндре при его охлаждении, выполненные методом конечных элементов.
Рассматриваются две задачи. Первая — для случая, когда цилиндр охлаждается в стандартном режиме от 150 °C до комнатой температуры при скорости охлаждения 0,5 °С/мин. Вторая — для случая, когда цилиндр охлаждается
в режиме, близком к оптимальному (скорость охлаждения внешней поверхности оболочки 10 °С/мин, внутренней поверхности оболочки — 0,5 °С/мин).
Как известно, физико-механические характеристики полимеров зависят от
температуры. В области температур стеклования Tg связующего его коэффициент линейного расширения увеличивается почти втрое, затем значение Tg
остается неизменным. В области стеклования коэффициент Пуассона полимера возрастает до 0,5, а его модуль упругости уменьшается до 0,01 ⋅ E. Здесь
E — модуль упругости полимера при комнатой температуре [15—17].
Эффективные свойства однонаправленного композиционного материала
определяются с помощью гомогенизации элементарной ячейки композита с
учетом температурной зависимости физико-механических свойств полимера
[18—20].
Задача решалась численно при следующих начальных и граничных условиях:
T0 = 150 ° С, T∞ = 20 ° С, T ( r, θ , z, 0) = T0 ;
T (a, t ) = T0 − kt ; T (b, t ) = T0 − kt ;

(1)

σr (a ) = 0; σr (b) = 0,

где k — скорость охлаждения.
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Для численного решения этой задачи применен метод конечных элементов, вычисления выполнялись с помощью программы ANSYS.
На рис. 3. приведен график зависимости максимальных остаточных радиальных макронапряжений sr,max от времени при охлаждении (от 150 до 20 °C)
для стандартного и оптимального режимов охлаждения. На рис. 5 представлено распределение радиальных температурных напряжений в цилиндре в конце
процесса охлаждения (по стандартному режиму).

Рис. 4. Зависимости максимальных остаточных радиальных напряжений от времени при охлаждении: 1 — по стандартному режиму (пунктир); 2 — по оптимальному режиму (сплошная линия)

Рис. 5. Распределение радиальных напряжений в цилиндре в конце процесса охлаждения

На рис. 4 в сравнении представлены зависимости максимальных остаточных температурных радиальных напряжений от времени при охлаждении по
стандартному и оптимальному режимам. Из результатов расчетов, приведенных на рис. 4, видно, что максимальные радиальные напряжения на самом
опасном начальном участке при охлаждении цилиндра в оптимальном режиме
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оказываются в несколько раз меньше, чем при охлаждении в стандартном режиме. Результаты расчетов методом конечных элементов практически совпали с результатами расчета методом сеток.
Следует отметить, что результаты расчетов показали, что максимальные
радиальные напряжения в цилиндре (при охлаждении в стандартном режиме)
не превышают 10 МПа, что существенно меньше трансверсальной прочности
однонаправленного стеклопластика при нормальной температуре. Этого не
достаточно для объяснения происхождения радиальных трещин в намоточном композите в процессе охлаждения. Однако, по нашему мнению, дефекты
и трещины в композиционных материалах из армированных полимеров часто
образуются вследствие значительной концентрации напряжений на микроуровне, т.е. на уровне элементарной ячейки композита волокно — матрица [21].
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M. Memarianfard, R.A. Turusov, H. Memarianfard
NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF MONOLITHIC CHARACTER
OF THICK-WALLED ANISOTROPIC SHELL
This paper presents t experimental and numerical studies of cracking in the thickwalled filament-wound cylindrical shells made of fiber reinforced plastic during the manufacturing process (specifically, in the process of curing and cooling). The experiments
have shown that, when the cylinder is cooled by optimum cooling regime, at the end of
the cooling process the obtained cylinder is monolithic and without ring cracking. In this
regard, the residual thermal stresses in thick-walled cylinder in the cooling process is
calculated using finite element method with account for transient heat conduction and
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the temperature dependence of the mechanical properties of the material and the viscoelastic behavior of the polymer. The calculations are conducted for cooling in standard
and optimum regimes. The results showed that the maximum radial stress in the most
dangerous initial area is several times less when the cylinder is cooled down in the optimum regime than when it is cooled in the standard regime.
Key words: thick-walled cylinder, cooling, curing, winding, crack, stress, fiberglass
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Основания и фундаменты, подземные сооружения.
Механика грунтов
УДК 624.1
А.Н. Богомолов, А.Н. Ушаков
ВолгГАСУ
О НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ УПРУГОЙ
ПОЛУПЛОСКОСТИ В СЛУЧАЕ РАВНОМЕРНО
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКИ, ПРИЛОЖЕННОЙ
К ШТАМПУ С ЗАКРУГЛЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ ПРИ УЧЕТЕ
ТРЕНИЯ ПО КОНТАКТУ «ШТАМП — ГРУНТ»
Рассмотрена задача о распределении напряжений в упругом основании
штампа закругленного (параболического) очертания, находящегося под действием нормальной равномерно распределенной нагрузки, при различных значениях
коэффициента трения по его подошве. Определены компоненты напряжений, зависящие от коэффициента Пуассона. Показано, что распределение напряжений
в основании штампа зависит от коэффициента бокового давления грунта и коэффициента трения. Приведены формулы давления и касательного напряжения
под штампом.
Ключевые слова: штамп с закругленным основанием, коэффициент трения
бетона по грунту, изолинии безразмерных напряжений, компоненты напряжения,
вертикальная нагрузка заданной интенсивности

Хорошо известно, что для исследования напряженно-деформированного
состояния в грунтовых массивах в рамках модели линейно-деформируемой
среды применяются методы линейной теории упругости [1—5], среди которых важное место занимают методы, разработанные Г.В. Колосовым [6] и
Н.И. Мусхелишвили [7], получившие дальнейшее развитие и обширное применение в различных прикладных вопросах механики деформируемого твердого
тела [8—12]. В частности, этими методами был решен ряд актуальных задач
геомеханики [13—15], связанных с расчетом напряженно-деформированного
состояния и устойчивости грунтовых сооружений и массивов.
Проблемы определения напряжений по подошве сооружения приводят
к решению плоских контактных задач теории упругости [16, 17], для чего
в ряде случаев можно применять методы Г.В. Колосова и Н.И. Мусхелишвили.
Как правило, предполагается, что штамп, имитирующий основание сооружения, является прямолинейным и жестким. Однако имеют место случаи, когда
штамп не является жестким, а его поверхность — плоской. В связи с этим
возникает необходимость рассмотрения напряженного состояния грунтового
массива и контакта «штамп—основание» при условии, что жесткость штампа
является конечной, а нижняя граница сечения штампа представляет собой некую кривую.
Одним из наиболее распространенных видов фундаментов являются плитные фундаменты с плоской подошвой. При этом используют плитные фунда46
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менты с неплоской подошвой однако использование последних сдерживается
отсутствием современных методов их расчета [18].
Следовательно, решение контактной задачи для случая вдавливаемого
штампа с неплоской подошвой является актуальным. Следует отметить, что
такая задача для случая, когда не учитываются силы трения, была рассмотрена в работе П.И. Клубина [19]. Ю.К. Зарецкий [20], используя интегральное
преобразование Гильберта и обобщив метод П.И. Клубина, решил задачу о
распределении контактных давлений под штампом с неплоской подошвой при
наличии сил трения между штампом и упругой полуплоскостью.
Целью настоящей работы является решение задачи о напряженном состоянии основания штампа при условии, что его поверхность не является плоской
и на контакте «штамп—основание» действует конечное трение.
Для решения задачи применим метод сопряжения, предложенный
Н.И. Мусхелишвили [7].
Рассмотрим штамп с закругленным (параболическим) основанием, симметрично расположенным относительно начала координат, т.е.
g(t) = ht2,

(1)

где –a ≤ t ≤ a и h — заданное положительное действительное число (рис. 1).
Предположим, что равнодействующая всех сил, действующих на штамп,
имеет вид
X = 0, Y = –P,
(2)
где P — заданная положительная постоянная величина. Определим напряженное состояние в нижней полуплоскости.

а
Рис. 1. Расчетная схема задачи

б

Рассмотрим решение задачи при различных значениях коэффициента трения k.
Конечный коэффициент трения. Выражения для компонент напряжения
имеют вид:
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где m — постоянная Ламе; ℵ — упругая постоянная, которая выражается через
коэффициент Пуассона n по формуле ℵ = 3 — 4n, причем коэффициент Пуассоn
на связан с коэффициентом бокового давления x0 соотношением x0 =
;
1− n
k — коэффициент трения; a — некоторая постоянная, связанная с k условием
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Значения a = 0 и a = 1/2 соответствуют случаю отсутствия трения и бесконечно большого его значения:
f1 =
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r=
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(a − x) 2 + y 2 , r=
2

q1 = p − arctg

y
a−x

(a + x) 2 + y 2 ;

, q2 = arctg

y
a+x

.

(7)

Полагая в (3)—(5) h = 0, получаем выражения для компонент напряжения в случае штампа с прямолинейным горизонтальным основанием,
подверженного постоянной вертикальной равномерно распределенной нагрузке [21].
В работе [22] показано, что при вертикальной нагрузке постоянной интенсивности, приложенной к абсолютно жесткому штампу с прямолинейным горизонтальным основанием, имитирующему фундамент сооружения, и
конечном коэффициенте трения изолинии всех трех компонент напряжения
симметричны относительно вертикальной оси, что согласуется с расчетными
схемами Л. Прандтля [23] и Р. Хилла [24] и предопределяет двусторонний выпор грунта из-под штампа. Этот вывод был сделан на основании того, что соответствующие компоненты напряжения имеют симметрию относительно a
и x. Однако нетрудно заметить, что компоненты напряжения (3)—(5) обладают
такой же симметрией, т.е.
s x (−a, − x, y ) = s x (a, x, y );
s y (−a, − x, y ) = s y (a, x, y );

(8)

t xy (−a, − x, y ) = −t xy (a, x, y ),
откуда заключаем, что при постоянной вертикальной нагрузке, приложенной к штампу с закругленным основанием, и конечном коэффициенте трения
по контакту «штамп — грунт» выпор грунта из-под основания также является
двусторонним, а расчетные схемы Л. Прандтля и Р. Хилла могут быть распространены на случай штампа с закругленным основанием.
На рис. 2 приведены картины изолиний безразмерных напряжений s x m ,
s y m и t xy m , построенные на основании формул (3)—(5) с учетом соотношений (8) при a = 3, a = 0,011 (глинистый грунт) и величине прогиба h = 0,5
в случае «приведенной» вертикальной нагрузки P/m = P* = 1. Коэффициент k
трения бетона по грунту принят равным 0,25.

а
б
в
Рис. 2. Изолинии горизонтального (а), вертикального (б) и касательного (в) напряжений при h = 0,5, P* = 1, a = 0,011
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Если в (3)—(5) положить k = 0, а значит, согласно (6), и a = 0, то получаем
формулы для компонент напряжения при отсутствии трения, т.е.

=
sx

 P
8mh  m1∗
1
 q + q 
− yf 6∗  +  yl2∗ −
sin  1 2   ;



ℵ + 1  r1r2
r1r2
 2  
 p

s y =−
=
t xy

 P
16mhy 8mh  m1∗
1
 q + q 
+
+ yf 6∗  −  yl2∗ +
sin  1 2   ;



ℵ + 1 ℵ + 1  r1r2
r1r2
 2  
 p

8mhy ∗ Py ∗
f 5 − l1 ,
ℵ+1
p

(9)

(10)
(11)

где
f 5∗ = l1∗ m1∗ − l2∗ m2∗ −

2 
 q1 + q2 
 q1 + q2  
 y cos 
 + x sin 
,
r1r2 
 2 
 2 

f 6∗ = l1∗ m2∗ + l2∗ m1∗ +

2 
 q1 + q2 
 q1 + q2  
 x cos 
 − y sin 
 ;
r1r2 
 2 
 2 

 q + q2 
 q1 + q2 
m1∗ = ( x 2 − y 2 − 1 2 a 2 )sin  1
 + 2 xy cos 
,
2


 2 
 q + q2 
 q1 + q2 
m2∗ = ( x 2 − y 2 − 1 2 a 2 ) cos  1
 − 2 xy sin 
;
 2 
 2 

=
l1∗


 q1 + 3q2 
 3q1 + q2  
 r1 sin 
 + r2 sin 
,
2 
2 
r1r2 



1
2r1r2

l2∗ = −

1
2r1r2


 q1 + 3q2 
 3q1 + q2  
 r1 cos 
 + r2 cos 
 .
2 
2 
r1r2 



На рис. 3 приведены изолинии безразмерных горизонтальных, вертикальных и касательных напряжений, построенные на основании формул (9)—(11)
при a = 3, a = 0,011 (глинистый грунт), h = 0,5 и P* = 1.

а
б
в
Рис. 3. Изолинии горизонтального (а), вертикального (б) и касательного (в)
напряжений при k = 0
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Полагая в (4)
y = 0, x = t , q1 = p, q2 = 0, r1 = a − t , r2 = a + t ,
(12)
получим формулу давления, действующего на границу полуплоскости, при заданной величине прогиба h и вертикальной нагрузке интенсивности P, приложенной к штампу. Имеем
P (t )

4mh (1 − 4a 2 )a 2 − 2t 2 − 4aat
P cos pa
+
.
1
1
1
1
−a
+a
−a
+a
ℵ+1
2
2
2
2
p(a − t ) (a + t )
(a − t ) (a + t )

(13)

Решение задачи физически возможно, если P(t) ≥ 0 при – a ≤ t ≤ a, т.е. если
4pmh
2
(14)
P≥
( (1 + 2a)a ) .
ℵ+1
В этом случае сила P, прижимающая штамп, достаточно велика для того,
чтобы углы A и B штампа вступили в контакт с упругим телом (см. рис. 1, а).
Если P не удовлетворяет условию (14), то значит, что интенсивность силы P
не достаточна для того, чтобы вдавить штамп до полного соприкосновения
дуги AB с упругим телом (см. рис. 1, б).
Заметим, что при отсутствии трения формулы (13) и (14) принимают вид
4mh a 2 − 2t 2
P
=
P (t )
+
,
(15)
ℵ + 1 a2 − t 2 p a2 − t 2
4pmh 2
a
(16)
ℵ+1
и совпадают с формулами (8) и (9) [7, раздел 116а] с учетом значения
для h = 1 2 R , принятого в [7], где R — радиус окружности, частью которой
является дуга AB (см. рис. 1).
Бесконечный коэффициент трения. В этом случае выражения для компонент напряжения имеют вид:
P≥

σx =

12µh 
eβ ( θ2 −θ1 )
2
( 2 x ( y − βa ) cos r1 + ( x − y 2 + 2βay −
− y +
ℵ + 1 
ρ1ρ2

  4µhy  eβ ( θ2 −θ1 )
1

−  + 2β2  a 2 ) sin r1   −
1 −
( 2 x cos r1 − 2 ( y + βa ) sin r1 ) −
ρ1ρ2
2

  ℵ + 1 
−

eβ ( θ2 −θ1 )
ρ1ρ2 ρ1ρ2

 2
1
 
x − y 2 + 2βay −  + 2β2  a 2  ( ρ1γ1 + ρ2 γ 2 ) +
 
2
 


4µh 
e −β ( θ2 −θ1 ) 2
+2 x ( y − βa ) ( ρ1δ1 + ρ2 δ 2 ) )  −
x − y2 −
− y +
(
ℵ + 1 
ρ1ρ2

(17)

  P e −β ( θ2 −θ1 )
1

−2βay −  + 2β2  a 2 ) sin r2 + 2 x ( y + βa ) cos r2   +
sin r1 −
2

  2π ρ1ρ2
−

3P eβ ( θ2 −θ1 )
yP eβ ( θ2 −θ1 )
sin r2 −
( ρ1γ1 + ρ2 γ 2 ) ,
π ρ1ρ2 ρ1ρ2
2π ρ1ρ2
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σy =

4µh 
eβ ( θ2 −θ1 )
−
+
y
2 x ( y − β a ) cos r1 + ( x 2 − y 2 + 2β ay −

ℵ + 1 
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ρ1ρ2
2
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ρ1ρ2 ρ1ρ2

 2
1
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2
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2
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1
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2
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2
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1
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2
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где
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θ + θ2
ρ
θ + θ2
ρ
ln ℵ
− β ln 2 , r2 = 1
+ β ln 2 , а ri и qi(i = 1, 2) определяют, r1 = 1
2
ρ1
2
ρ1
2p
ся формулами (7).
На рис. 4 приведены изолинии горизонтального, вертикального и касательного напряжений, построенные на основании формул (17)—(19) при a = 3,
b = 0,044 (глинистый грунт), h = 0,5 и P* = 1.

b=

а
б
в
Рис. 4. Изолинии горизонтального (а), вертикального (б) и касательного (в)
напряжений

Используя формулы (18) и (19), имеем формулы давления и касательного
напряжения для точек t под штампом. С учетом (12) получаем
P(t ) =

 2  1
a+t 

2 2
 t −  + 2β  a  cos  β ln
−
a−t 

2
 
ℵ a − t 
4µh
2

2

a + t 
1+ℵ
P
a+t 


cos  β ln
−2βat sin  β ln
,
 +
2
2
a − t   2π a − t
a −t 
ℵ


T (t ) =

(20)

 2  1
a+t 

2 2
 t −  + 2β  a  sin  β ln
+
2
2
a −t 
2
  
ℵ a − t 
4µh

(21)
a + t 
1+ℵ 
P
a+t 

sin  β ln
+2βat cos  β ln
,
 +
a − t   2π a 2 − t 2 ℵ
a −t 


Полагая в (20) и (21) h = 0, имеем формулы давления и касательного напряжения для штампа с прямолинейным горизонтальным основанием, подверженного вертикальной нагрузке P заданной интенсивности. Эти формулы
были получены Н.И. Мусхелишвили [7, с. 417].
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A.N. Bogomolov, A.N. Ushakov
ON THE STRESS STATE OF AN ELASTIC HALF-PLANE IN CASE OF EVENLY
DISTRIBUTED LOAD APPLIED TO A DIE WITH ROUNDED BASE WITH ACCOUNT
FOR FRICTION IN CONTACT AREA OF DIE AND SOIL
The authors considered the problem of load distribution in an elastic base of a die
of rounded (parabolic) shape, which is under the impact of regular evenly distributed load
at different values of frictional coefficient at its base. The components of the loads are determined, which depend on Poisson’s ratio. It is proved that loads distribution in the base
of a die depends on the coefficient of lateral pressure of soil and frictional coefficient.
The authors offer the formulae of pressure and lateral pressure under the die.
Key words: die with rounded base, friction coefficient of concrete on soil, stress
dimensionless isoline, stress components, vertical load of predetermined intensity
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В.С. Поляков, М.В. Акулова, А.И. Афанасьев
ИвГПУ
МОДИФИКАЦИЯ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ ТЕХНОГЕННЫМИ
ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОПЛАСТОВ
Рассмотрены вопросы применения техногенных отходов производства термопластов в виде органических жидкостей, полученные после высокотемпературной промывки полимеризационного оборудования и содержащие 11...15 % (мас.)
растворенных термопластов, продуктов их термохимической деструкции, других
олигомерных соединений. Результаты исследований показывают возможность использовать в полном объеме отработанные полимерсодержащие промывочные
жидкости в качестве эффективных и недорогих модификаторов нефтяных битумов
и защитных покрытий на их основе для производства строительных изделий и конструкций.
Ключевые слова: защитные покрытия, битум, модификаторы, термопласты,
полиамид-6, полиолефины, термохимическая деструкция, эмульгирование, дуктильность, адгезия, техногенные отходы

Современное состояние строительной индустрии характеризуется динамикой роста объемов строительно-монтажных работ, их сложностью,
повышенными требованиями к безопасности и долговечности возводимых
объектов промышленного и гражданского назначения. В связи с этим применяемые в настоящее время строительные материалы должны в полной мере
соответствовать жестким требованиям к качеству строительного производства, безопасности возводимых объектов, долговременности срока их эксплуатации.
Применяемые в строительстве битумные и полимербитумные вяжущие
остаются широко востребованными материалами. Однако нестабильность их
качества обусловливает необходимость создания и применения модифицирующих добавок, улучшающих физико-химические свойства не только битумных вяжущих, но и создаваемых на их основе новых композиционных материалов с повышенными качественными характеристиками [1].
В настоящей работе рассматривается влияние модифицирующих добавок
на свойства битумного вяжущего, которое используется для получения защитных эпоксидно-битумных покрытий для бетона и железобетона.
Среди известных защитных композиций следует выделить эпоксиднобитумные смеси на основе диановых эпоксидных смол, нефтяных битумов,
аминных отвердителей и различных по назначению минеральных наполнителей [1, 2]. Как правило, их получают расплавлением компонентов или методом
растворения известными растворителями: ацетоном, бензином, соляровым
маслом, ксилолом [3, 4]. В целях оптимизации использования отходов химических и нефтехимических производств целесообразно применять в качестве
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растворителей нефтяных битумов спиртовую фракцию производства капролактама (СФПК) (ТУ 113-03-105—85), сивушные масла производства этилового спирта (ТУ 6-03-465—79), гексанол, 2-этилгексил. Их использование в составе защитных покрытий является рациональным ввиду доступности по цене,
качеству и стабильности поставок, так как они производятся на отечественных
предприятиях химической и нефтехимической отраслей [5].
Известно, что на качество битумных и эпоксидно-битумных защитных покрытий оказывают влияние не только нефтяные битумы, растворители, наполнители, но и различные по структуре и свойствам модифицирующие добавки. К одним из основных характеристик добавок-модификаторов для битумов
следует отнести диспергирующие и пластифицирующие свойства, которые
в значительной мере определяют технологию приготовления, способы нанесения покрытия и срок его действия до начала разрушения. Кроме того, роль добавок заключается в увеличении адгезии битумного покрытия к поверхностям
бетона, металлов, нерудных материалов [6, 7].
Существует научное предположение, что модифицирующие добавки наиболее эффективны при условии образования ими химических связей с молекулами веществ, составляющих матрицу битумов и прежде всего с асфальтенами. Это возможно, главным образом, при наличии в молекулах модификаторов
активных функциональных групп [8, 9].
В ходе исследования способов очистки внутренних поверхностей полимеризационного оборудования на предприятиях по производству полиамида-6,
полипропилена, полиэтилена было выявлено, что в зависимости от химической природы и состава используемых технологических промывочных жидкостей образуются композиции, наиболее подходящие в качестве модификаторов
нефтяных битумов. При этом становится возможным полностью исключить
утилизацию отработанных промывочных технологических жидкостей методом сжигания и, таким образом, возвратить их в технологический оборот в
качестве вторичного сырья для потребления в строительном комплексе при
производстве дорожных битумов, асфальтобетона, полимербетона [10, 11].
При проведении экспериментов изучали влияние на свойства битумных
покрытий добавок отработанных промывочных жидкостей, содержащих растворенные деструктированные термопласты. Для этого использовали битум
марки БНД 70/30 и полимерсодержащую жидкость, образующуюся после
очистки установки получения полиамида-6. Промывочную жидкость готовили на основе смеси многоатомного алифатического спирта и его производных
с синтетическими жирными кислотами (С5 – С8). Для очистки внутренних поверхностей оборудования от наростов полимера заполняли весь объем аппаратов промывочной жидкостью и производили ее циркуляцию при температуре
240...270 °С в течение 10 ч по всей технологической схеме установки.
При достижении концентрации полимера (полиамида-6) в промывочной
жидкости 11...15 % (мас.) циркуляцию заканчивали и сливали композицию
в сборник. После охлаждения ее до комнатной температуры отбирали необходимое количество для приготовления эпоксидно-битумного покрытия для
бетона (табл. 1, состав 2).
58

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 7

Строительное материаловедение

Далее были приготовлены экспериментальные составы покрытий, для
чего использовались следующие компоненты: эпоксидная смола ЭД-20; битум
БНД 70/30; полиэтиленполиамин (ПЭПА); отработанная промывочная жидкость, содержащая полиамид-6 и его олигомеры; СФПК; отработанная промывочная жидкость, содержащая полиэтилен низкомолекулярный (НМПЭ) и
продукты его деструкции; промывочная жидкость, содержащая деструктированный полипропилен (ППД).
В результате проведенных экспериментов были разработаны защитные
покрытия для железобетонных и металлических конструкций. Величину адгезии эпоксидно-битумных покрытий определяли по ГОСТ 28574—2014 по
формуле: R = F/A, где F — значение величины силы, Н, при которой произошел отрыв покрытия; А — площадь отрыва, мм2.
Лабораторные испытания проводились на плитах размером 100 × 100 × 50
мм, изготовленных из бетона класса В 30 по прочности при сжатии методом
отрыва приклеенного к поверхности покрытия металлического диска.
Экспериментальные составы защитных покрытий (в весовых частях на
1000 г смеси) и величина адгезии к бетонной поверхности (МПа) приведены в
табл. 1.
Как видно из экспериментальных данных, наибольшая адгезия наблюдалась у составов 2, 3, 4. Следует отметить характер отрыва покрытия состава 2,
который происходил по верхнему слою бетонной плиты, что было подтверждено визуальным осмотром поверхностей отрыва плиты и покрытия. Для состава 1 характерен адгезионный отрыв, для состава 3 — когезионный.
Полученные в ходе испытаний результаты позволяют считать, что адгезия
покрытий составов 2, 3, 4 к бетонной подложке выше, чем покрытие без модификаторов (состав 1), а это означает целесообразность их применения для
более эффективной защиты бетона.
Табл. 1. Составы защитных покрытий
Компоненты
Смола ЭД-20
Битум БН 70/30
Промывочная жидкость,
содержащая полиамид-6
СФПК
Промывочная жидкость,
содержащая НМПЭ
Промывочная жидкость,
содержащая ППД
ПЭПА

Составы защитных покрытий
(в весовых частях на 1000 г смеси)
1
2
3
4
100
100
100
100
700
700
700
700
—

100

—

—

100

100

100

100

—

—

100

—

—

—

—

100

80
—
Величина адгезии, МПа
Лабораторные испытания на пли1,1
1,6
тах размером 100 × 100 × 40 мм

70

80

1,3

1,4
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В ходе апробирования экспериментальных составов промывочных жидкостей были установлены интервалы температуры, при которых происходит
полная очистка внутренних поверхностей полимеризационного оборудования от наростов полимеров и продуктов их деструкции, при этом твердые
частицы полимеров деструктируются и полностью растворяются в промывочной жидкости. Экспериментами было установлено, что температура промывки оборудования для производства полиэтилена и полипропилена составляет
150...230 °С, полиамида-6 — 240...270 °С в зависимости от объемов полимеризационного оборудования и длительности процесса промывки, которая может составлять от 10 до 22 ч.
Деструктированные в результате термохимического воздействия молекулы полимеров представляют собой обрывки цепей с различным числом
мономерных звеньев, диспергированные в объеме органической жидкости и
обладающие высокой реакционной активностью, в т.ч. способные активно реагировать с асфальтенами битума [12, 13].
Исследуемые отработанные полимерсодержащие промывочные жидкости (ППЖ) представляют собой гомогенные системы от маслоподобной до
мазеобразной консистенции, которые являются хорошими эмульгаторами,
стабилизаторами полимер-олигомерных композиций, в т.ч. на основе нефтяных битумов, масел, полимерных и нефтеполимерных смол. Одним из важных преимуществ вторичного использования ППЖ является их низкая цена
как техногенного отхода производства термопластов.
Следует также отметить, что промывочная жидкость, содержащая полиамид-6 и фрагменты его термохимической деструкции, отверждает эпоксидные смолы значительно медленнее, чем ПЭПА, и тем самым способствует
увеличению жизнеспособности готовой эпоксидно-битумной смеси в 2...2,5
раза (до 5–7 дней при хранении в закрытой таре), что весьма важно при ее использовании и получении качественного защитного покрытия [14, 15].
При использовании в качестве модификаторов вышеуказанных ППЖ
процесс замедления скорости отверждения битумного или эпоксидно-битумного покрытия способствует активации процессов адсорбции и хемосорбции
молекул покрытия к поверхности бетона, черных металлов, нерудных материалов [16, 17].
Наиболее вероятным результатом указанных процессов является образование в поверхностных слоях бетона новых кристаллизационных и квазикристаллизационных взаимопроникающих структур с прочными химическими
связями [8, 18]. Это также подтверждают результаты исследований адгезионных свойств экспериментальных составов 1—4 (см. табл. 1).
Как показали проведенные исследования, использование ППЖ в качестве
модификаторов битума БН 70/30 позволяет повысить адгезию и прочность
покрытий на его основе к поверхности бетона (табл. 1, 2). По нашему мнению,
это может быть связано с повышением глубины проникновения модифицированного битума в микропоры бетона, что обусловлено повышением смачивающей способности битума за счет действия модификаторов.
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Следует отметить, что присутствие модификаторов несколько изменяет
температуру размягчения битума БН 70/30 с 75 °С до 73, 74, 77 °С для составов
2, 3, 4, соответственно (см. табл. 1, 2).
Зависимость дуктильности битума от концентрации модифицирующей
ППЖ показана на рисунке, из которого видно, что оптимальная концентрация
модификатора находится в интервале 14...15 % (мас.). Как показано в табл.
1, 2, при концентрации модификаторов равной 14,28 % (мас.) наблюдаются
оптимальные значения адгезии, дуктильности, температуры размягчения при
некотором уменьшении потери массы битума БН 70/30 при прогреве.

Зависимость дуктильности битума БН 70/30 от концентрации модификатора: 1 —

состав с деструктированным ПА-6; 2 — состав с НМПЭ; 3 — состав с ППД

В результате проведенных экспериментов выявлено, что ППЖ, содержащие деструктированные полиамид-6, полиэтилен, полипропилен, идентично
изменяют свойства битума, что связано с близостью их химической природы
как с органическими матрицами исходных промывочных жидкостей, так и с
битумом, на что также указывают авторы работ [4, 19, 20].
В ходе выполнения настоящей работы экспериментально установлено,
что использование отработанных ППЖ в качестве модификаторов битумных
и эпоксидно-битумных покрытий является реально осуществимым и целесообразным. Как видно из табл. 1, наибольшая адгезионная прочность покрытия
достигается использованием состава 2, содержащего деструктированный полиамид-6 — 1,6 МПа, затем составом 4, содержащим ППД — 1,4 МПа и составом 3, содержащим НМПЭ — 1,3 МПа.
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Табл. 2. Основные свойства битума БН 70/30, модифицированного ППЖ
Образцы БН 70/30, модифицированные ППЖ, содержащие деструктиМетод
рованные полимеры (концентрация испытамодификаторов в битуме — 14,28 %)
ний
НМПЭ
ПА-6
ПП

Наименование
показателя

Контрольный
образец
БН 70/30 без
модификатора

Глубина проникновения иглы при
25 °С, × 10–1 мм

36

40

38

35

ГОСТ
11501

Температура размягчения по кольцу и шару, °С

75

73

74

77

ГОСТ
11506

Растяжимость
(дуктильность)
при 25 °С, не менее, см

3,0

3,8

3,4

2,9

ГОСТ
11505

Изменение массы
после прогрева, %
не более

0,5

0,44

0,49

0,48

ГОСТ
18180

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
• целесообразно и возможно использование ППЖ, образующихся на предприятиях по производству термопластов в качестве модификаторов нефтяных
битумов и защитных покрытий на их основе;
• наибольшая адгезионная прочность эпоксидно-битумных покрытий достигается использованием в качестве модификаторов ППЖ при концентрации
в них деструктированных термопластов (полиамида-6, полиэтилена, полипропилена) в количестве не более 11...15 % (мас.);
• реализация исследованного способа модификации нефтяных битумов
и защитных покрытий на их основе позволит полностью устранить необходимость утилизации ППЖ методом их сжигания на предприятиях по производству термопластов, т.е. значительно снизить объем выброса в атмосферу
вредных газов.
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V.S. Polyakov, M.V. Akulova, A.I. Afanas’ev
MODIFICATION OF OIL BITUMEN BY TECHNOGENIC WASTE
OF THERMOPLASTICS PRODUCTION
In the article the author considers the questions of secondary use of organic liquid
products, which are formed during the high temperature cleaning of the equipment for
producing thermoplastic polymer polyamide 6, polyethylene, polypropylene. On chemical
and petrochemical plants producing or processing thermoplastics, the recycling waste,
including drilling fluids are quite a current issue. The authors of the article conducted a
research on the possibility of applying flush fluids used for the modification of petroleum
bitumen and as a basis of protective coatings for concrete, reinforced concrete. During
the research it was found out that washing liquid can be used for modification of petroleum bitumens.
The organic phase of drilling fluids and dissolved thermoplastics and products of
their thermo-chemical destruction are similar in chemical nature and represent a stable
dispersed system with surface-active properties. The experiments have shown their
compatibility with oily carbonic acids, alcohols, their esters, as well as oil, vegetable,
synthetic oils, organic solvents, synthetic resins and bitumen.
The main purpose of the study is to reveal the effect of additives to polymers-containing drilling fluids on the properties of epoxy-bitumen coating for concrete and reinforced concrete. The results showed that the test fluids are effective modifiers of oil and
bitumen, epoxy-bitumen coatings, improve their physical and mechanical properties and
above all increase the adhesion strength of the coating with the concrete.
The studies revealed the feasibility of the secondary usage of waste of polymercontaining liquids as modifying additives for petroleum asphalts and coatings on their
basis.
Key words: protective coatings, bitumen, modifiers, thermoplastics, polyamide 6,
polyolefin, thermochemical destruction, emulsification, ductility, adhesion, technogenic
waste
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УДК 678
Т.А. Низина, А.Н. Чернов, Д.Р. Низин, А.И. Попова
МГУ им. Н.П. Огарева
ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИТОВ
НА ИЗМЕНЕНИЕ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
В ПРОЦЕССЕ НАТУРНОГО ЭКСПОНИРОВАНИЯ
Приведены результаты исследования влияния цвета покрытия на изменение
декоративных характеристик полимерных композитов на основе эпоксидных смол в
условиях действия климатических факторов. Количественное описание цвета осуществлялось с помощью метода прямого сканирования на основе субтрактивной
цветовой модели CMYKH. Предложены математические модели, позволяющие
оценить изменение насыщенности цвета полимерных композитов в зависимости
от длительности экспонирования, суммарной солнечной радиации и ультрафиолетового изучения диапазонов А и В. Установлено повышение надежности аппроксимации при использовании в качестве варьируемых факторов актинометрических
параметров.
Ключевые слова: защитно-декоративные покрытия, эпоксидные композиты,
суммарная солнечная радиация, ультрафиолетовое излучение, цветовая насыщенность

Активное развитие материаловедения в последние десятилетия привело
к появлению новых видов полимерных связующих с повышенными реологическими и прочностными показателями и, как следствие, композиционных
материалов на их основе [1—3]. Эпоксидные композиты по праву следует
отнести к одному из наиболее широко применяемых видов полимерных материалов, в т.ч. в области строительства. Они обладают высокой стойкостью
к действию различных агрессивных факторов, что позволяет эффективно
использовать их в качестве защитных покрытий строительных конструкций
[3—5].
В процессе своей эксплуатации различные элементы строительных конструкций, изделия, а также защитные покрытия на основе полимерных связующих подвергаются воздействию многочисленных климатических факторов, ускоряющих процессы деструкции.
Как правило, наибольшее влияние на протекание процессов деградации
оказывают температура и влажность. Однако практика показала, что при натурной экспозиции важна не столько температура воздуха, сколько температура, которую приобретают образцы с учетом нагрева солнечным излучением [5—7]. Многие полимеры, в т.ч. и на основе эпоксидных связующих,
обладают достаточно низкой стабильностью свойств при действии одного из
важных климатических факторов — ультрафиолетового излучения [8—12].
В [5] показано, что при экспонировании образцов на открытых климатических площадках перегревы поверхности образцов в солнечные безветренные дни достигали 40...45 °С, т.е. при температуре воздуха 27 °С поверхность исследуемого углепластика нагревалась до 72 °С. Отмечается, что при
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такой температуре эпоксидное связующее во влагонасыщенных композитах
оказывается в области перехода из стеклообразного в высокоэластическое
состояние и его реакционная способность повышается.
Под действием климатических факторов помимо изменения физико-механических свойств полимерных покрытий происходит изменение и декоративных характеристик, существенное снижение которых, как правило, свидетельствует об интенсивном протекании деградационных процессов [5, 13—19].
Поэтому задачу исследования изменения колориметрических показателей
полимерных композитов в процессе натурного экспонирования, несомненно,
следует отнести к актуальным вопросам материаловедения.
В [7] экспериментально доказано, что наибольший разогрев поверхностей под действием УФ-облучения наблюдается у составов, обладающих
большей цветовой насыщенностью. Наименьший прирост температуры по
сравнению с составами других цветов получен для прозрачных покрытий.
Это связано с тем, что прозрачные составы отражают солнечную радиацию и
ультрафиолетовые лучи в большей степени, чем композиты более насыщенных цветов.
Характер структурных изменений в молекулах материала существенно
различается в зависимости от энергии и длины волны попадающего на материал излучения [10]. Видимый свет очень слабо поглощается полимерами,
вследствие чего не оказывает на них существенного воздействия. Излучение,
имеющее длину волны менее 300 нм, практически не доходит до поверхности
земли, поглощаясь водяными парами воздуха и озоновым слоем. Наибольшей
интенсивностью воздействия по отношению к полимерам обладают излучения
с интервалом длин волн 300…400 нм [8], длительное энергетическое воздействие которых достаточно для разрыва даже сравнительно прочных молекулярных связей.
В рамках данного экспериментального исследования изучено изменение
декоративных показателей четырех составов полимерных связующих различных цветов, экспонированных на климатической площадке эколого-метеорологической лаборатории Национального исследовательского Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарева в течение 10 мес. с апреля
2015 г. по февраль 2016 г. (табл. 1). Исследуемые составы представляли собой
композиты на основе низковязкой эпоксидной смолы Этал-247 и трех видов
отвердителей — Этал-1472, Этал-45 TZ2 и Этал-2МК, в зависимости от использования которых формировались покрытия различных цветов — соответственно, черного, коричневого и прозрачного.
Табл. 1. Составы исследуемых полимерных композитов
Номер
состава
1
2
3
4
68

Цвет композита
Черный
Коричневый
Серый
Прозрачный

Вид эпоксидного связующего

Вид отвердителя

Этал-247
Этал-1472
Этал-247
Этал-45TZ2
Полидек ЭП-500
Этал-247
Этал-2МК
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Используемая в работе смола Этал-247 (ТУ 2257-247-18826195-07) представляет собой модифицированную эпоксидную смолу с повышенными реологическими характеристиками (вязкость по Брукфильду при 25 °С 650…750 СПз;
вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при той же температуре не более 4 мин) с содержанием массовой доли эпоксидных групп не менее 21,4…22,8 %.
Низковязкий отвердитель аминного типа Этал-1472 черного цвета предназначен для холодного отверждения эпоксидных смол и компаундов, имеющих
повышенные требования по теплостойкости (до 130 °С), а также повышенную
стойкость к воздействию воды, кислот и щелочей. Жизнеспособность составов
при его использовании составляет 1,5...2 ч.
Отвердитель полиамидного типа Этал-45TZ2 рекомендован для использования при нанесении составов на влажные поверхности при температуре от +0 °С,
имеет коричневый цвет, нетоксичный, без запаха, не вызывает аллергических
реакций.
Отвердитель Этал-2МК (ТУ-2257-002-18826195-01) представляет собой
низковязкую однородную прозрачную жидкость со слабым красноватым оттенком. Применяется для отверждения эпоксидных смол и композиций на их
основе при температуре от 0 до +45 °С. Составы на основе Этал-2МК обладают повышенной стойкостью к действию ультрафиолетового излучения; динамическая вязкость при температуре 25 °С не превышает 320 мПа·с.
Четвертый вид исследуемого композита — двухкомпонентное полимерное напольное покрытие «Полидек ЭП-500» образует покрытие серого цвета.
Данный эпоксидный компаунд представляет собой двухкомпонентный состав
наливных полимерных покрытий. Позиционируется производителем как композиция с высокой химической стойкостью и адгезией к большинству минеральных оснований.
Для оценки интенсивности воздействия суммарной солнечной радиации и
ультрафиолетового излучения диапазонов А и В использовалась автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСК) с актинометрическим комплексом в составе, позволяющая проводить мониторинг метеорологических и актинометрических параметров, а также уровня загрязняющих
веществ в окружающем воздухе в круглосуточном режиме [20]. Графики изменения интенсивности солнечной радиации, ультрафиолетового излучения
диапазонов А и В, полученные в апреле 2015 г., приведены на рис. 1; значения
суммарных показателей актинометрических характеристик за каждый месяц
рассматриваемого периода — в табл. 2.
Для количественной оценки декоративных характеристик применялся программный комплекс «Статистический анализ цветовых составляющих лакокрасочных покрытий» [21], методика использования которого приведена в [8].
Исследуемые образцы представляли собой пластины размером 150 × 150 мм
толщиной 10 мм. Сканирование образцов проводилось с разрешением 2400 dpi
при помощи полноцветного планшетного сканера Epson Perfection V330; площадь сканируемой поверхности составляла 80 × 100 мм, что соответствовало
анализу более 71 млн пикселей (9448 × 7559). Количественное описание цвета
производилось с помощью субтрактивной цветовой модели CMYKH, позволяющей оценить отражаемое световое излучение и яркость.
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а

б

в
Рис. 1. Изменение интенсивности солнечной радиации (а) и ультрафиолетового
излучения диапазонов А (б) и В (в) в апреле 2015 г.
Табл. 2. Значения актинометрических показателей (Q — суммарная солнечная
радиация; UA и UB — суммарные ультрафиолетовые излучения диапазона А и В) в зависимости от месяца года (с апреля 2015 г. по январь 2016 г. включительно)
Актинометрические
параметры
Q, МДж/м2
UA, МДж/м2
UB, кДж/м2
70

Год и месяц
2015
04
336,9
17,9
227,8

05
497,2
25,6
462,0

06
495,3
25,9
537,2

07
491,1
25,6
525,5

08
380,7
18,8
365,6

09
300,5
13,2
221,0

2016
10
135,8
6,0
62,7

11
47,2
2,5
11,5

12
35,7
1,8
0,9

01
54,8
2,8
7,9
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В последние годы идея оценки декоративных показателей с помощью
метода прямого сканирования и его аналогов была успешно реализована во
многих работах [22—27]. Несмотря на схожесть подходов к оценке свойств
лакокрасочных покрытий методом прямого сканирования поверхности образцов, для описания цвета используются различные цветовые модели: Lab,
SMYK, HSB, RGB и т.д. При этом, на наш взгляд, несомненно, что окрашенные полимерные материалы, пигментные краски, применяемые в строительстве, так же как и краски, используемые в полиграфии, отражают световое
излучение и должны описываться субтрактивной моделью CMYK.
Цветовая насыщенность и полная цветовая насыщенность (с учетом яркости) определялись по формулам [8]:
ECMYK =

SC2 + S M2 + SY2 + S K2 ;

ECMYKH =

SC2 + S M2 + SY2 + S K2 + S H2 ,

(1)
(2)

где SC, SM, SY, SK, SH — цветовое различие по насыщенности голубой, пурпурной, желтой, черной составляющих и яркости.
Для оценки цветового различия по насыщенности производилось сравнение исследуемого состава с абсолютно белым с максимальной плотностью
распределения (f(X) = 100 %) при X = 255 [8]:
Sp =
∑ i =0 ( 255 − X pi ) f ( X pi ) (255 ⋅100),
255

(3)

где Xpi — уровень цветовой составляющей, изменяющийся от 0 до 255; f(Xpi) —
плотность распределения.
На основе полученных результатов были построены графики изменения
цветовых насыщенностей, определенных по формулам (1) и (2), в зависимости
от длительности экспонирования (T, рис. 2), суммарной солнечной радиации
(Q, рис. 3), ультрафиолетовых излучений диапазона А и В (UA, UB). Для построения аппроксимирующих зависимостей использовалась экспоненциальная модель следующего вида:
=
EtX E0 exp ( a X X b X ) ,

(4)

где E0, aX, bX — коэффициенты, зависящие от вида исследуемого материала и
переменного фактора X.
Числовые значения коэффициентов уравнения (4) приведены в табл. 3.
Из анализа полученных данных видно, что коэффициент детерминации для
кривых, построенных в зависимости от актинометрических параметров, значительно выше аналогичных показателей зависимостей изменения цветовых
насыщенностей от длительности климатического старения. Данный вывод
подтверждает особую актуальность количественного определения интенсивности актинометрических параметров в ходе проведения натурных климатических испытаний.
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Табл. 3. Значения коэффициентов уравнения (4), описывающего влияние длительности экспонирования (T ), интенсивности суммарной солнечной радиации Q, ультрафиолетового излучения диапазонов А и В (UA, UB) на насыщенность цвета эпоксидных
композитов в натурных условиях
Номер
состава

1

2

3

4

1

2

3

4

Вид эпоксидного
композита (цвет)

Переменный
фактор

Коэффициенты уравнения (4)

E0
aX
Цветовая насыщенность (без учета яркости)
T, сут
–19,68 × 10–6
Этал-247 +
2
Q, МДж/м
–5,63 × 10–8
Этал-1472
1,489
2
UA, МДж/м
–10,40 × 10–6
(черный)
UB, кДж/м2
–26,83 × 10–8
T, сут
–3,99 × 10–5
Этал-247 +
2
Q, МДж/м
–1,45 × 10–7
Этал-45TZ2
1,507
2
UA, МДж/м
–2,29 × 10–5
(коричневый)
UB, кДж/м2
–6,62 × 10–7
T, сут
7,88 × 10–2
2
Q, МДж/м
3,88 × 10–2
Полидек ЭП-500
0,638
2
(серый)
UA, МДж/м
7,04 × 10–2
UB, кДж/м2
4,55 × 10–2
T, сут
–3,01 × 10–2
Этал 247 +
2
Q, МДж/м
–4,47 × 10–3
Этал-2МК
1,051
2
UA, МДж/м
–1,99 × 10–2
(прозрачный)
UB, кДж/м2
–6,45 × 10–3
Полная цветовая насыщенность (с учетом яркости)
T, сут
–6,70 × 10–6
Этал-247 +
2
Q, МДж/м
–1,00 × 10–8
Этал-1472
1,765
UA, МДж/м2
–3,32 × 10–6
(черный)
2
UB, кДж/м
–5,67 × 10–8
T, сут
–2,94 × 10–5
Этал-247 +
2
Q, МДж/м
–1,00 × 10–7
Этал-45TZ2
1,749
UA, МДж/м2
–1,66 × 10–5
(коричневый)
2
UB, кДж/м
–4,59 × 10–7
8,38 × 10–2
T, сут
2
Q, МДж/м
4,68 × 10–2
Полидек ЭП-500
0,741
(серый)
UA, МДж/м2
7,73 × 10–2
2
5,39 × 10–2
UB, кДж/м
T, сут
–3,16 × 10–2
Этал 247 +
2
Q, МДж/м
–5,07 × 10–3
Этал-2МК
1,115
UA, МДж/м2
–2,02 × 10–2
(прозрачный)
2
UB, кДж/м
–6,96 × 10–3

bX

R2

1,567
1,818
1,860
1,632
1,536
1,765
1,807
1,585
0,173
0,209
0,214
0,190
0,408
0,524
0,538
0,482

0,880
0,969
0,972
0,976
0,907
0,982
0,985
0,988
0,768
0,919
0,928
0,951
0,588
0,795
0,804
0,839

1,745
2,022
2,068
1,816
1,549
1,783
1,825
1,602
0,148
0,176
0,180
0,159
0,367
0,486
0,501
0,451

0,881
0,969
0,971
0,976
0,900
0,976
0,980
0,984
0,819
0,945
0,951
0,966
0,490
0,707
0,718
0,758

Полученные результаты свидетельствуют об увеличении цветовой насыщенности образцов компаунда «Полидэк ЭП-500» и снижении данного
показателя для остальных составов (рис. 2, 3). Для составов 3 и 4, характеризующихся наименьшими исходными значениями цветовой насыщенности,
зафиксировано значительное снижение декоративных показателей в первый
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месяц экспонирования. На последующем временном интервале у данных
композитов наблюдается стабилизация цветовой насыщенности. Покрытия
черного и коричневого цветов с изначально высокими значениями цветовой
насыщенности (составы 1 и 2) характеризуются более плавным изменением
декоративных показателей со временем, причем на начальном этапе экспонирования цветовые характеристики данных составов практически не меняются.

а

б
Рис. 2. Изменение цветовой насыщенности (а) и полной цветовой насыщенности
(б) эпоксидных композитов в зависимости от длительности экспонирования в условиях воздействия климатических факторов
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а

б
Рис. 3. Изменение цветовой насыщенности (а) и полной цветовой насыщенности
(б) эпоксидных композитов в зависимости от суммарной солнечной радиации в условиях воздействия климатических факторов

В абсолютных величинах за 10 мес. экспонирования максимальное изменение цветовых насыщенностей не превысило 0,14...0,15 ед. для составов 1 и
3 и 0,23...0,28 ед. — для композитов 2 и 4 (табл. 4). Однако с учетом первоначальных величин декоративных показателей покрытий различных цветов
наблюдается четкая зависимость: чем выше интенсивность окраски контрольных составов, тем меньше изменение цветовых насыщенностей (см. изменение
свойств в процентах) в процессе климатического воздействия.
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Табл. 4. Максимальное изменение цветовых насыщенностей эпоксидных полимерных композитов за 10 мес. натурного экспонирования
Номер
состава
1
2
3
4

Полная цветовая насыщенность Цветовая насыщенность
в абсолютных
в абсолютных в проценв процентах
величинах
величинах
тах
Черный
0,152
8,61
0,147
9,85
Коричневый
0,235
13,43
0,247
16,40
Серый
–0,151
–16,96
–0,143
–18,29
Прозрачный
0,262
23,47
0,275
26,20
Цвет
композита

Выводы. По результатам проведенных исследований установлено количественное влияние цвета покрытия на процесс изменения декоративных показателей в ходе натурного экспонирования. Установлено, что математические модели,
описывающие изменение насыщенности цвета в зависимости от интенсивности
солнечной радиации и ультрафиолетовых излучений диапазона А и В, характеризуются более высокими коэффициентами детерминации, что подтверждает
необходимость количественной оценки не только длительности воздействия, но
и актинометрических параметров. Использование для этих целей станций контроля, позволяющих проводить автоматический мониторинг показаний в круглосуточном режиме, дает возможность получить ценную информацию о влиянии
метеорологических, актинометрических параметров, а также загрязняющих веществ на климатическую стойкость композиционных материалов.
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T.A. Nizina, A.N. Chernov, D.R. Nizin, A.I. Popova
INFLUENCE OF EPOXY COMPOSITES COLOURS ON COLORIMETRIC
CHARACTERISTICS CHANGE DURING NATURAL EXPOSURE
The paper presents the research results of the influence of coating color on the
change in decorative characteristics of polymer composites based on epoxy resins under the action of climatic factors. A quantitative description of color was performed by
the method of direct scan based on the subtractive color model CMYKH. In the study,
we proposed mathematical models allowing estimating the change in color saturation of
polymer composites, depending on the duration of exposure, total solar radiation and
ultraviolet radiation ranges A and B. We have established an increase of the reliability of
approximation when using solar radiation parameters as varied factors.
Key words: protective and decorative coatings, epoxy composites, total solar radiation, ultraviolet radiation, color saturation
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Фам Дик Тханг, Б.И. Булгаков*, Танг Ван Лам*
НИУ «МИСиС», *НИУ МГСУ
ПРИМЕНЕНИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО ТОРКРЕТ-БЕТОНА
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТУННЕЛЕЙ МЕТРО
Рассмотрены перспективы применения торкрет-бетона на основе мелкозернистой бетонной смеси для строительства метро. Такое его использование обладает следующими преимуществами: происходит увеличение темпов строительства за счет высокой скорости подачи быстро затвердевающей бетонной смеси,
имеющей хорошую адгезию к другим материалам; получаемый бетон благодаря
плотной структуре обладает высокой водонепроницаемостью, поэтому может
быть использован при строительстве подземных сооружений, испытывающих
высокое давление грунтовых вод; используя арматурную сетку, появляется возможность создавать в подземных сооружениях тонкостенные купольные своды,
а также получать армированный слой большой толщины с высокой прочностью
и хорошей адгезией к горным породам за счет установки металлической сетки,
стальной рамы, анкеров и введения диспергированных стальных или углеродных
волокон, что имеет большую перспективу при строительстве туннелей больших
размеров.
Ключевые слова: торкретирование, торкрет-бетон, строительство метро, ремонтная работа, мелкозернистая бетонная смесь, торкрет-оборудование, сухое,
полусухое и мокрое торкретирование

Торкрет-бетон хорошо поддерживает арки туннелей и поверхность склонов из грунтов и горных пород за счет одновременного их укрепления и защиты, не требует опалубки, его транспортировка к рабочему участку не встречает затруднений, поскольку гибкий транспортный трубопровод легко проходит
через узкие места. Поэтому производство работ по торкретированию может
осуществляться не только в свободном пространстве, но и в стесненных условиях, включая подземные туннели [1—3].
Во Вьетнаме торкрет-бетон был использован при строительстве туннельных гидроэлектростанций и для защиты поверхности скальных пород в подземных сооружениях в различных районах страны, например, при строительстве гидроэлектростанций Сон Ла и на реке Да, автодорожных туннелей Тху
Тхием в Хошимине и через перевал Хай Ван. В краткосрочной перспективе
торкрет-бетоны будут использованы при строительстве метро в столице страны Ханое и многих других важных подземных туннелей транспортной системы больших городов [4—9].
Применение торкрет-бетона на основе мелкозернистой бетонной смеси
при строительстве метро открывает следующие перспективы:
• создание бетонного слоя с тонкозернистой однородной высококачественной структурой;
• сочетание низкого водоцементного отношения (В/Ц) бетонной смеси с
требуемой удобоукладываемостью благодаря высокой тиксотропии;
© Фам Дик Тханг, Булгаков Б.И., Танг Ван Лам, 2016
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• создание тонкостенных купольных сводов подземных сооружений с использованием арматурной сетки;
• получение прочной бетонной корки переменной толщины;
• сглаживание неровностей на поверхности путем набрызга мелкозернистого бетонного слоя;
• получение армированного слоя торкрет-бетона толщиной 5…10 см и более, имеющего высокую прочность и хорошую адгезию к горным породам за
счет использования металлической сетки, стальной рамы, анкеров и диспергированных стальных или углеродных волокон, что может быть применено при
строительстве туннелей больших размеров;
• получаемый бетон обладает хорошей водонепроницаемостью, поэтому
может быть использован при строительстве подземных сооружений, испытывающих высокое давление грунтовых вод;
• широкое применение местных материалов и, как правило, более низкая
себестоимость по сравнению с классическим крупнозернистым бетоном.
Высококачественные мелкозернистые бетоны, структура которых с целью
улучшения эксплуатационных показателей модифицирована органоминеральными добавками и тонковолокнистыми мелкодисперсными наполнителями,
имеют хорошие перспективы использования для строительства объектов различного назначения, в т.ч. и подземных сооружений метро.
Кроме того, модифицированные высококачественные мелкозернистые
бетоны из-за повышенной плотности структуры заметно снижают скорость
коррозии стальной арматуры и тем самым повышают коррозионную стойкость и увеличивают долговечность железобетонных конструкций на их основе [10—20].
Поэтому высококачественный мелкозернистый бетон представляет собой современный, весьма перспективный и вполне пригодный материал для
строительства туннелей метро и других специальных подземных сооружений,
а также для возведения небоскребов с каркасом из монолитного бетона, железобетонных платформ для добычи нефти и газа на океанических шельфах и
создания подземных городов.
В настоящее время торкретирование производится тремя основными методами: сухим, полусухим и мокрым, также получившим название пневмобетонирования. Главные различия этих методов заключаются в степени влажности заполнителей, загружаемых в смеситель, количестве добавляемой воды
или водных растворов химических добавок, определяющих консистенцию и
влажность получаемой бетонной смеси, а также в способе ее транспортировки
к месту применения.
Метод сухого торкретирования. При сухом торкретировании сырьевые
компоненты (цемент, сухие заполнители и различные минеральные добавки, в
т.ч. и дисперсно-волокнистые) загружаются в смеситель и с помощью сжатого
воздуха подаются в сопло. В основании сопла сырьевые материалы смешиваются с водой или водным раствором, содержащим растворенные химические
добавки-ускорители схватывания и твердения. После этого полученная бетонная смесь под действием воздуха с большой скоростью распыляется из сопла и
уплотняется при соударении с торкретируемой поверхностью (рис. 1).
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Рис. 1. Метод сухого торкретирования

Характеристики сухого торкретирования:
• низкое водоцементное отношение (возможно В/Ц < 0,2), так как вода
нужна только для гидратации цемента, а не для увеличения подвижности бетонной смеси;
• высокая производительность;
• не требуется предварительное затворение водой;
• возможность подачи бетонной смеси на большое расстояние;
• высокая надежность и длительный срок безремонтной эксплуатации
оборудования;
• простота технологического оборудования и легкость его очистки;
• редкое засорение шлангов.
Основными недостатками этого метода являются высокое пыле-образование, которое отрицательно влияет на окружающую среду и здоровье рабочих,
а также вызывает большие потери сырья — в среднем до 20…30 %.
Метод полусухого торкретирования. При такой технологии используют заполнители при их естественной влажности 3…5 % или предварительно
слегка увлажняют для уменьшения пылеобразования. Далее влажная сырьевая
смесь загружается в бункер бетономешалки и за счет сжатого воздуха поступает в сопло, где смешивается с небольшим количеством воды или растворов
добавок и затем подается на поверхность скальной породы. Технология и оборудование этого метода аналогично методу сухого торкретирования.
...
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Рис. 2. Метод полусухого торкретирования
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Этот метод уменьшает количество пыли, образующейся при подаче материалов в бункер смесителя (рис. 2).
Метод мокрого торкретирования. При мокром методе сырьевая смесь
смешивается с водным раствором добавок в бункере бетоносмесителя, откуда
насосом подается по шлангу в сопло и из него к месту укладки. Сжатый воздух, нагнетаемый компрессором, придает ускорение бетонной смеси и увлекает ее на подложку горной породы, при соударении с которой происходит
уплотнение бетонной смеси (рис. 3).

Рис. 3. Метод мокрого торкретирования

Преимущества мокрого торкретирования:
• высокая скорость подачи бетонной смеси с минимальным пылеобразованием и хорошим качеством получаемой поверхности по завершении работы;
• однородность получаемой бетонной смеси;
• снижение отскока бетонной смеси при торкретировании;
• возможность получения бетонов с высоким классом прочности на сжатие (до В90);
• большой объем сменной выработки за счет использования готовых смесей, привозимых автобетоновозами.
Главным недостатком этого метода торкретирования является опасность
провисания нанесенного бетонного слоя при его набрызге на мокрую от грунтовых вод поверхность скальной породы. Кроме того, на качестве торкретбетона отрицательно сказывается засорение пневматических шлангов в ходе
работы.
Во Вьетнаме при строительстве туннеля в ходе сооружения гидроэлектростанции Хоабинь был использован метод сухого торкретирования с применением российского оборудования марок C68 и BM70. В горнодобывающих
районах страны применяются бетоносмесители YB50 и YJ65 китайского производства. При строительстве гидроэлектростанции Яли в центральной части
страны было использовано оборудование для сухого и мокрого торкретирования марок Aliva 250 и Aliva 500 производства США с новым типом торсионного вала [5, 7].
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Сегодня торкрет-бетон применяется не только для структурной защиты в
виде временной опорной конструкции, но и для создания несущих конструкций — торкрет-бетонной корки в сложных системах горных пород (рис. 4).

Рис. 4. Применение торкрет-фибробетонных защитных покрытий и торкрет-бетонной корки при сооружении туннелей: 1 — отделочный слой (мелкозернистый бетон);
2 — слой торкрет-фибробетона; 3 — анкеры; 4 — монолитный бетон, армированный стальной
сеткой; 5 — горная порода

Предлагаемая технологическая схема получения торкрет-бетон из мелкозернистой бетонной смеси по мокрому методу, которая может быть использована при строительстве туннелей метро, приведена на рис. 5.
В соответствии с этой схемой технологические операции должны выполняться в следующей последовательности:
• смешивание золы рисовой шелухи (ЗРШ) и топливной золы-уноса (ЗУ)
с цементом в двухвальном смесителе для перемешивания порошкообразных
материалов до получения однородной сырьевой массы;
• смешивание полученной смеси с тонкодисперсными полипропиленовыми волокнами и песком в двухвальном смесителе для перемешивания сухих
смесей до получения однородной смеси;
• смешивание сухого порошкообразного суперпластификатора Ace 388 с
водой в количестве примерно 30 % общего объема для получения его раствора;
• параллельное смешивание сухой сырьевой композиции, состоящей из
цемента, ЗУ, ЗРШ, тонкодисперсных волокон и песка, с остальным количеством воды в смесителе до получения влажной однородной сырьевой композиции;
• перемешивание полученной сырьевой смеси с приготовленным ранее
раствором суперпластификатора в лопастном бетоносмесителе до получения
однородной мелкозернистой бетонной смеси.
Затем готовая бетонная смесь подается насосом по шлангу в сопло к месту укладки. Сжатый воздух из воздушного компрессора, придавая ускорение
бетонной смеси, увлекает ее на подложку из горной породы, при соударении
с которой происходит уплотнение бетонной смеси и формирование слоя торкрет-бетона на поверхности свода туннеля.
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Рис. 5. Технологическая схема получения торкрет-бетона из мелкозернистой бетонной смеси по мокрому методу: 1 — пневматические шлан-

ги; 2 — заслонка; 3 — пневмокамера; 4 — кран шаровой; 5 — сопло
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Из полученных экспериментальных результатов можно сделать следующие выводы:
• мелкозернистая бетонная смесь, содержащая суперпластификатор Ace
388 и наносимая методом торкретирования, имеет низкое водоцементное отношение, что обеспечивает ее быстрое схватывание и затвердевание, хотя она
содержит значительное количество тонкодисперсных порошкообразных и волокнистых материалов, обладающих высокой водопотребностью;
• давление сжатого воздуха, необходимое для обеспечения бесперебойной
транспортировки мелкозернистой бетонной смеси к месту укладки, напрямую
зависит от ее вязкости и влажности.
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Pham Duc Thang, B.I. Bulgakov, Tang Van Lam
APPLICATION OF FINE-GRAINED SHOTCRETE FOR THE CONSTRUCTION
OF UNDERGROUND TUNNELS
The authors consider the prospects of the use of shotcrete on the basis of finegrained concrete mix for the construction of underground. Such use has the following
advantages: there is an increase of the construction speed due to high feed rate of
rapidly fastening concrete mix that has good adhesion to other materials; thanks to solid
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structure the obtained concrete has high water resistance and therefore it can be used
in the construction of underground structures undergoing high pressure of groundwater;
using reinforcing mesh it is possible to create thin-walled dome vaults in underground
structures, as well as to obtain a reinforced layer of a heavy thickness, which has high
strength and good adhesion to rocks due to the use of metal mesh, steel frame, anchors
and introduction of dispersed steel or carbon fibers that can be used in the construction
of large tunnels.
The obtained experimental results showed that the fine-grained concrete mixture
containing superplasticizer Ace 388 applied by gunning, has a low water-cement ratio,
which provides its fast setting and hardening, although it contains a substantial amount
of fine powdery or fibrous materials having a high water demand. The compressed air
pressure required to ensure the smooth transportation of fine-grained concrete mix to the
placing site, depends on its viscosity and moisture.
Key words: gunting, shotcrete, construction of underground, repair work, finegrained concrete mix, shotcrete equipment, dry, semi-dry and wet gunning
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Безопасность строительных систем.
Экологические проблемы в строительстве.
Геоэкология
УДК 691.33
А.И. Бедов, Е.В. Ткач, А.А. Пахратдинов
НИУ МГСУ
ВОПРОСЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ БЕТОННОГО
ЛОМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗГИБАЕМЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Отражены результаты исследований одного из возможных способов утилизации бетонного лома для получения на его основе экологически безопасных
строительных материалов, в частности изгибаемых элементов. По результатам
испытания образцов железобетонных перемычек определен теоретический момент трещинообразования и разрушающей нагрузки. Сравнительные результаты
исследований серий опытных образцов показали, что при кратковременных нагрузках деформации образцов на вторичном щебне практически не отличаются от
деформаций образцов на природном щебне. При этом несущая способность двух
серий опытных образцов железобетонных перемычек различалась в среднем не
более чем на 3,4 %. Предлагаемый состав бетонной смеси на основе дробленого
щебня из утилизированных отходов бетонного лома фракций 5…10 и 10…20 мм
позволяет изготавливать тяжелый бетон с требуемыми прочностными и деформационными характеристиками, что является важнейшим условием производства
прочных и надежных изделий и конструкций, способных работать в тяжелых условиях эксплуатации.
Ключевые слова: захоронение строительных отходов, утилизация отходов
бетонного лома, железобетонные изгибаемые элементы, дробленый щебень из
утилизированных отходов бетонного лома

Как известно, природные ресурсы истощаются, а отходы производства как
в мире, так и в крупных городах СНГ и Российской Федерации увеличиваются
в объемах. Огромные скопления этих отходов нарушают экологическое равновесие в природе и являются источником загрязнения окружающей среды.
Анализ строительного производства в сфере капитального строительства показывает тенденцию дефицита сырья для производства цемента, минеральных
заполнителей и других строительных материалов. В то же время на рубеже
третьего тысячелетия объем капитального и индивидуального строительства
повсеместно достиг такого уровня, что дальнейшее наращивание добычи минеральных сырьевых ресурсов (гравия, щебня, песка и т.п.), не может происходить без нанесения ущерба экологии среды [1].
В связи с этим остро стоит вопрос о необходимости изучения вопросов
использования в строительстве альтернативных видов сырья, в частности вторичных отходов. На практике после демонтажа пятиэтажных панельных до© Бедов А.И., Ткач Е.В., Пахратдинов А.А., 2016
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мов старых серий накапливается большое количество строительных отходов,
которым необходимо найти применение. Ограниченные возможности приема
и высокие цены для захоронения строительных отходов на специализированных полигонах твердых бытовых отходов привели к возможности появления
большого количества несанкционированных и стихийных свалок на территории Подмосковья. Данное обстоятельство способствует ухудшению экологической ситуации в московском регионе [2].
Одним из направлений по осуществлению государственной экологической
политики и управлению охраной окружающей среды с целью обеспечения
экологической безопасности является переработка отходов бетонного лома
в виде крупного заполнителя для производства бетонных и железобетонных
конструкций. С каждым годом увеличиваются объемы переработки бетонного
лома и, следовательно, возрастает актуальность эффективного использования
в строительстве продуктов его переработки.
При подготовке к проведению экспериментальных исследований и изготовлению опытных образцов были рассмотрены возможные схемы использования продуктов переработки бетонного лома в технологии бетонов для монолитного домостроения, производства бетонных и железобетонных изделий
массового применения. Данная работа проведена в научно-исследовательской
лаборатории на базе НИУ МГСУ.
Целью данных исследований является демонстрация возможности утилизации отходов бетонного лома для получения крупного заполнителя, который
может применяться в железобетонных изгибаемых элементах, в частности
перемычках [3, 4].
Для приготовления бетонной смеси был запроектирован оптимальный
состав тяжелого бетона класса В20 в соответствии с требованиями проекта
серии 1.038.1-1 «Перемычки железобетонные для жилых и общественных зданий, выпуск 1». В качестве заполнителя использовался дробленый щебень из
утилизированных отходов бетонного лома фракций 5…10 и 10…20 мм при
расходе цемента 280 кг/м3. В лабораторных условиях были изготовлены две
серии опытных образцов железобетонных перемычек прямоугольного сечения
размером 120 × 140 × 1290 мм (по четыре образца в каждой серии). Первая
серия образцов изготовлена из бетона на природном гранитном щебне с содержанием суперпластификатора С-3 — 0,2 % от массы вяжущего, а вторая
серия соответственно на вторичном щебне из бетонного лома с содержанием
пластификатора ЛСТ — 0,25 % массы вяжущего. Характеристики опытных
образцов железобетонных перемычек приведены в табл. 1.
Для обеспечения в исследуемых опытных образцах проектного положения стержней продольной арматуры из проволоки диаметром Ø4 мм класса
Вр500 длиной 1260 мм была применена точечная сварка. Для исследований
была принята поперечная арматура из проволоки класса Вр500 длиной 125 мм
диаметром Ø4 мм. Общий вид и схема армирования опытных образцов показаны на рис. 1.
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Табл. 1. Характеристики опытных образцов железобетонных перемычек
Маркировка Геометрические
Шаг
характеристики поперечной
Номер
образца
серии (перемычка b,
арматуры,
h,
L,
брусковая) мм мм мм
мм

Армирования
Ø, класс
Площадь
Н/мм2

арматуры,
As

ПБ 1-1

120 140 1290

150

2 Ø4 Bp500

0,252

ПБ 1-2

120 140 1290

150

2 Ø4 Bp500

0,252

ПБ 1-3

120 140 1290

150

2 Ø4 Bp500

0,252

ПБ 1-4

120 140 1290

150

2 Ø4 Bp500

0,252

ПБ 2-1

120 140 1290

150

2 Ø4 Bp500

0,252

ПБ 2-2

120 140 1290

150

2 Ø4 Bp500

0,252

ПБ 2-3

120 140 1290

150

2 Ø4 Bp500

0,252

ПБ 2-4

120 140 1290

150

2 Ø4 Bp500

0,252

1

Время выдержки
образцов до
испытаний,
сут

28

2

28

N

N

Рис. 1. Конструкция опытных образцов перемычек

Для оценки физико-механических характеристик проведены испытания
образцов арматуры на испытательной машине INSTRON 3302 с записью диаграммы «Напряжения/нагрузка — деформация» стальной арматуры, результаты которой приведены на рис. 2.
Эксперименты проводились на испытательной гидравлической установке,
в которой на опытные образцы оказывалась кратковременная нагрузка на растяжение при изгибе [5]. Для измерения продольных деформаций с двух сторон
приклеивались металлические пластины нейтральных зон образца, при помощи специальных профилей устанавливались индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм на базе 500 мм для измерения прогиба опытных образцов.
При измерении деформаций от кратковременных нагрузок устанавливались
индикаторы часового типа с ценой деления 0,001 мм на базе 1000 мм, как показано на рис. 3, а. Загрузка образцов осуществлялась в гидравлических прессах
с подключением для контроля давления образцового манометра. Нагружение
проводилось этапами, в ходе которых нагрузка составляла 0,05…0,1 величиSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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ны предполагаемой разрушающей нагрузки с выдержкой на каждом этапе в
течение 4 мин. Испытания проводились до момента разрушения образцов, при
этом фиксировались прогибы разрушающей нагрузки и деформации бетона.
Характер разрушения опытных образцов приведен на рис. 3, б.

Рис. 2. Диаграмма «Напряжения/нагрузка — деформация» стальной арматуры

а
б
Рис. 3. Испытания опытных образцов на гидравлической установке: а — образы

железобетонных перемычек перед испытанием; б — образы железобетонных перемычек после
испытания (до момента разрушения образцов)

После проведения обработки полученных результатов испытаний построены графики зависимости деформаций опытных образцов от нагрузки, представленные на рис. 4. В табл. 2 приведены значения опытной разрушающей
нагрузки N и соответствующей величины относительных продольных деформаций бетона e при разрушении железобетонных образцов.
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Табл. 2. Значения опытной разрушающей нагрузки и соответствующей величины
относительных продольных деформаций бетона при разрушении образцов
Номер
серии

Номер
1
2
3
4
5
6
7
8

1

2

Маркировка
железобетонных
перемычек
ПБ 1-1
ПБ 1-2
ПБ 1-3
ПБ 1-4
ПБ 2-1
ПБ 2-2
ПБ 2-3
ПБ 2-4

Nкг

Опытная
Относительная продольная
разрушающая
деформация бетона
нагрузка Nразр, кН при разрушении eb,ult ⋅ 10–5
6,3
6,3
7,5
6,6
7,2
6,6
6,6
7,8

1,53
1,40
1,38
1,24
1,71
2,13
2,85
1,54

Зависимость «N – ε»

Диаграмма ПБ Серии 1–2

εb .10

–5

Рис. 4. Диаграмма деформирования на основании зависимости N — e опытных образцов: С — серия образцов № 1 на природном щебне с суперпластификатором С-3; Л — серия
образцов № 2 на вторичном щебне из бетонного лома с пластификатором ЛСТ

Исходя из обстоятельств совместной работы бетона и арматуры, считаем,
что деформации арматуры и бетона были равны. Тогда напряжения в растянутой зоне арматуры в стадии разрушения составят:
ss = eb,ultEs;
ss ≤ sy,
где eb,ult — предельные деформации бетона в стадии, предшествующей разрушению; модуль упругости арматуры Es принимался равным 2 ⋅ 105 МПа для
класса В500.
По результатам испытания образцов железобетонных перемычек определялся теоретический момент трещинообразования разрушающей нагрузки [6]:
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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x
0, 276 


M ul ,cal = Rb bx  h0 −  = 2,32 ⋅ 12 ⋅ 0, 276 12 −
 = 91, 2 Кн ⋅ см,
2
2 


где Mul,cal — теоретическое значение разрушающего момента; Rb — призменная
прочность образцов; b — ширина сечения образцов; x — высота сжатой зоны
образцов; h0 — расчетная высота сечения.
Далее приведены результаты испытания опытного момента трещинообразования разрушающей нагрузки (по каждой серии) в сравнении с теоретическим моментом (табл. 3).
Табл. 3. Сравнение опытного момента трещинообразования разрушающей нагрузки (по каждой серии), полученного в ходе испытаний, с теоретическим моментом
трещинообразования
Номер
Маркировка железобетонных
Номер
серии
перемычек
серия
1
контрольный
1
ПБ 1-1
2
ПБ 1-2
1
3
ПБ 1-3
4
ПБ 1-4
1
ПБ 2-1
2
ПБ 2-2
2
3
ПБ 2-3
4
ПБ 2-4

раз
N наг

теор
M раз

оп
M раз

D, %

630
630
630
750
660
720
660
660
780

91,2
91,2
91,2
91,2
91,2
91,2
91,2
91,2
91,2

94,5
94,5
112,5
99
108
99
99
117

3,49
3,36
18,8
7,8
15,4
7,7
7,7
21,9

Среднее
D, %

8,4

13,2

Результаты сравнения расчетных и опытных значений разрушающей нагрузки исследуемых образцов приведены в виде диаграммы на рис. 5. Все
опытные и расчетные значения разрушающей нагрузки показали хорошую
сходимость результатов. Расхождение между опытными и расчетными значениями составляет 3,4…5,1 %.

Рис. 5. Диаграмма сравнения опытных и теоретических значений разрушающей
нагрузки опытных образцов: ■ — теоретическое расчетное значение разрушающей нагрузки
для опытных образцов; ■ — опытное значение разрушающей нагрузки для образцов железобетонных перемычек на природном гранитном щебне; ■ — опытное значение разрушающей нагрузки образцов для железобетонных перемычек на вторичном щебне из бетонного лома
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Выводы. Величина предельных деформаций опытных образцов и их несущей способности при кратковременном действии нагрузки составляла:
• для образцов на гранитном щебне eult = (1,24…1,53) ⋅ 10–5;
• для образцов на вторичном щебне из железобетонного лома, соответственно eult = (1,54…2,85) ⋅ 10–5.
Сравнительные результаты исследований серий опытных образцов показали, что деформации образцов на вторичном щебне практически не отличаются от деформаций образцов на природном щебне при кратковременных
нагрузках. При этом несущая способность двух серий опытных образцов железобетонных перемычек показала разницу между ними в среднем не более
3,4 %.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что вторичный щебень из бетонного лома можно рационально использовать в виде крупного заполнителя в железобетонных изделиях, в частности брусковых перемычках.
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A.I. Bedov, E.V. Tkach, A.A. Pakhratdinov
THE ISSUES OF RECYCLING CONCRETE SCRAP WASTE FOR OBTAINING
THE COARSE AGGREGATE IN THE PRODUCTION OF REINFORCED CONCRETE
BENDING ELEMENTS
This article presents the results of research on one of the possible ways of recycling the concrete scrap waste to obtain environmentally friendly building materials
on its basis, in particular bending elements. According to test results of the samples of
concrete lintels the theoretical moment of cracking and breaking load was determined.
The comparative studies on the series of prototypes showed that under short-time loads
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the deformation of samples based on secondary crushed stone is almost identical to the
deformation of specimens based on natural gravel. In this case the bearing capacity of
two series of prototypes of reinforced concrete lintels showed the average difference between each other of not more than 3.4 %. The proposed concrete mix based on crushed
chip made of recycled waste of concrete scrap of the fractions from 5 to 10 and from 10
to 20 mm allows producing heavy concrete of the required strength and deformability
characteristics, which is essential in creating products and structures with high and reliable performance in difficult conditions.
Key words: construction waste disposal, recycling concrete scrap waste, reinforced
concrete bending elements, crushed chip made of the recycled concrete scrap waste
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УДК 699.8
В.В. Симонян, А.Г. Тамразян
НИУ МГСУ
К ОЦЕНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОПОЛЗНЕОПАСНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ С УЧЕТОМ
СИЛЫ СМЕЩЕНИЯ ОПОЛЗНЯ,
МОМЕНТА ЕГО СДВИГА И УСКОРЕНИЯ
Рассмотрены вопросы механико-математического обоснования условий,
при которых возникает момент движения оползня и действующие в нем силы. На
основе известных технических характеристик оползней дана методика расчета
силы смещения для разных по классу оползневых тел в зависимости от их массы
и ускорения.
Ключевые слова: оползень, сила, масса, скорость, ускорение, давление,
сцепление, крутизна, грунт, трение

Изучение оползневых процессов всегда было и остается чрезвычайно актуальной проблемой в хозяйственной деятельности и особенно в области строительного производства. Из-за возможных оползневых подвижек грунта на
склонах появляется опасность нарушения устойчивости зданий и сооружений,
о чем известно немало примеров. Достаточно указать на большое число значительных катастроф, произошедших в последнее время.
22 марта 2014 г. Соединенные Штаты Америки поразило крупное стихийное бедствие: в местности Осо, штат Вашингтон, сошел крупный оползень,
ставший причиной человеческих жертв и больших имущественных потерь.
Этот крупный оползень разрушил 49 домов и построек в округе Стилхэд Хэйвн
(Steelhead Haven) в 4 милях (6,4 км) к востоку от небольшого населенного пункта Осо (Oso), штат Вашингтон. Оползень также перекрыл реку, что привело
к наводнению и блокированию магистрали № 530 штата Вашингтон — основной дороги, ведущей в город Даррингтон (Darrington) с населением 1 347
человек, расположенный в 15 милях к востоку от Осо (в самом Осо проживает
180 человек). В результате оползня погиб, по крайней мере, 41 человек, двое
пропали без вести, еще четверо серьезно пострадали. Оползень в Осо стал для
США рекордной по числу жертв катастрофой, связанной с оползнями (если не
считать грязевые потоки, вызванные извержениями вулканов, землетрясениями или прорывами дамб) (рис. 1) [1].
Утром в воскресенье 21 декабря 2015 г. в городе Шэньчжэнь на юге Китая
произошел сход оползня. В результате оползня в общей сложности 33 строения были разрушены или получили различной степени повреждения. В результате трагедии 73 человека погибли, без вести пропавшими числятся 91 человек
(рис. 2) [2].
© Симонян В.В., Тамразян А.Г., 2016
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Рис. 1. Оползень в Осо, штат Вашингтон

Рис. 2. Оползень в городе Шэньчжэнь

Список подобных трагедий можно продолжить.
Поэтому не случайно оползневые процессы являются предметом всесторонних теоретических исследований [3—9]. Учеными-геотехниками достаточно глубоко изучены такие вопросы, как физико-механические свойства пород
и грунтов, распределение давления от внешних воздействий в теле пород и
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устойчивость откосов. Однако остается еще немало вопросов для изучения
оползневых явлений. В частности, в литературе не нашел достаточно ясного отражения вопрос механико-математического обоснования условий [10],
при которых возникает момент движения оползня и действующие в нем силы.
В настоящей статье нами предлагается методика такого обоснования. При
этом будем рассматривать классификацию оползней и их технические характеристики, приведенные в технической литературе и документах [11—14].
Возникновение оползней имеет целый ряд механических причин. Одно из
наиболее общих условий для статического состояния — это, конечно, наличие
склона, так как для появления касательных напряжений, в результате которых
может начаться скольжение, необходима составляющая силы тяжести, направленная тангенциально к поверхности.
Оползень возникает в тех случаях, когда направленная вдоль склона составляющая сил, действующих на некоторую массу рыхлого грунта или скальных пород, оказывается больше прочности материала или его сопротивления
к скалыванию. Переход от устойчивого состояния к началу скольжения означает, что в результате каких-то причин изменилось либо усилие, действующее на горные породы склона, либо сопротивление этих пород, т.е. произошло
нарушение равновесия между сдвигающей силой тяжести и удерживающими
силами [15].
С точки зрения физики, сила равна произведению массы материала, к которому она приложена, на получаемое этой массой ускорение. В случае оползня,
начинающегося при статических условиях, ускорение создается силой тяжести, которая действует в вертикальном направлении и может быть разложена
на две составляющие: параллельно и перпендикулярно к склону. Следовательно, увеличение силы, вызывающей обрушение, может быть обусловлено либо
возрастанием массы оползневого тела, либо увеличением ускорения.
На рис. 3 приведена упрощенная схема движения массива грунта по наклонной поверхности скольжения и силы, действующие на массу горных
пород.

Рис. 3. Модель движения массива грунта по наклонной поверхности скольжения
и силы, действующие на массу горных пород
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Смещающая сила mg sin ν − Fтр определяется через величину веса mg, действующего на грунт, угла наклона поверхности склона ν и силы трения Fтр.
Для определения силы трения необходимо знать прочность грунтов. Условие прочности грунта выражается условием прочности Кулона-Мора
t = stgj + c,

(1)

где t — сопротивление сдвигу; s — нормальное давление на грунт; j — угол
внутреннего трения, тангенс которого равен коэффициенту внутреннего трения грунта; с — удельное сцепление грунта.
Значения φ и с выбирают из специальных таблиц [6], в которых даны нормативные значения удельных сцепления и углов внутреннего трения для пылевато-глинистых грунтов четвертичных отложений.
Здесь, видимо, с большим запасом надежности следует привести достаточное условие начала оползания, которое, исходя из рис. 1, имеет вид:

mg sin ν ≥ Fтр .

(2)

Известно, что:
mg sin υ − Fтр = ma;
mg cos υ = σ,

(3)

где a — ускорение оползневой массы; s — давление оползневой массы на
склон (нормальное напряжение).
Сила трения сцепления оползня о склон с учетом (1) равна

Fтр = τ = mg cos νtgϕ + c.

(4)

Подставим уравнение (4) в уравнение (3):
mg sin n − mg cos ntgj − c = ma.

(5)

Так как правая часть формулы (5) представляет собой силу, то окончательно получим формулу силы смещения оползня:
=
F mg sin n − mg cos ntgj − c.

(6)

По формуле (6), определив по данным инженерных изысканий входящие в
нее параметры оползня, можно рассчитать силу его смещения F.
Сокращая формулу (5) на массу m, будем иметь
c
= a.
(7)
m
Вполне очевидно, что при движении оползня ускорение а должно быть
положительным. Другими словами, выражение
g sin n − g cos ntgj −

c
(8)
>0
mg
есть необходимое условие для начала движения оползня. При а < 0 движение
оползня маловероятно.
Из (8) видно, что подвижность оползня зависит от крутизны склона n, угла
внутреннего трения φ, удельного сцепления с и массы оползня m.
sin n − cos ntgj −
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Известно, что оползни, движение которых можно оценить, как «исключительно медленное», постепенно переходят в стадию с «очень медленным»,
потом в стадии с «умеренным», «быстрым» движением и т.д. Исходя из этого,
рассчитаем ускорение оползневых тел по формуле

a=

v1 − v0
.
t

(9)

В качестве примера рассмотрим «быстрое» (v = 1,5 м/сут) и «умеренное»
(v = 1,5 м/мес.) движения. Получим:
1,5 м/сут − 0,05 м/сут
1, 45 м
=
= 0,000017 м/с2 .
2
1
Аналогично рассчитаем ускорения для всех оползней. Результаты расчетов приведены в табл. 1.
a=

Табл. 1. Ускорения оползней
Оценка движения
Исключительно быстрое

Скорость движения
3 м/с

Очень быстрое

0,3 м/мин

Быстрое

1,5 м/сут

Умеренное

1,5 м/мес.

Очень медленное

1,5 м/год

Исключительно медленное

0,06 м/год

Ускорение, м/с2
2,995
0,0050
0,000017
0,00000053
0,000000046

Вычислим массы оползневых тел в зависимости от их объемов по формуле
m= V r,
(10)
3
где V — объем оползня; r — плотность глины, равная 1,91 т/м .
В табл. 2 приведены массы оползневых тел в зависимости от объемов.
Табл. 2. Массы оползневых тел в зависимости от объемов
Объемы смещающихся масс, м3
10 и менее
От 10 до 100
От 100 до 1 000
От 1 000 до 100 000
От 100 000 до 1 000 000
От 1 000 000 до 10 000 000
От 10 000 000 и более

Масса m, т
От 19,1 и менее
19,1… 191
191…1 910
1 910…191 000
191 000…1 910 000
1 910 000…19 100 000
От 19 100 000 и более

Рассчитаем силу смещения для разных по классу оползневых тел в зависимости от их массы и ускорения. Результаты запишем в табл. 3.
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Табл. 3. Сила смещения оползневого тела
Классы масштабности
оползней

Масса m, т

Малые

До 19,1

Небольшие

До 191

Средние

До 1 910

Большие

До 191 000

Очень большие

До 1 910 000

Огромные

До 19 100 000

Грандиозные

Более 19 100 000
(например,
50 000 000)

Ускорение a, м/с2

Сила F, т×м/с2

0,0000000046
0,000000053
0,0000017
0,00050
0,2995
0,000000046
0,00000053
0,000017
0,0050
2,995
0,000000046
0,00000053
0,000017
0,0050
2,995
0,000000046
0,00000053
0,000017
0,0050
2,995
0,000000046
0,00000053
0,000017
0,0050
2,995
0,000000046
0,00000053
0,000017
0,0050
2,995
0,000000046
0,00000053
0,000017
0,0050
2,995

0,00000088
0,000010
0,00032
0,096
57,204
0,000009
0,00010
0,0032
0,96
572
0,000088
0,0010
0,032
9,55
5 720,4
0,0088
0,10
3,2
955
572 045
0,088
1,0
32,47
9 550
5 720 450
0,88
10,1
324,7
95 500
57 204 500
2,3
26,5
850
250 000
149 750 000

Анализ данных в табл. 3 показывает, что, чем больше оползень и ускорение, тем больше и сила оползня, которая при столкновении с различными
строительными объектами может стать причиной возникновения в них деформаций и напряжений вплоть до разрушения.
Для массы m, т, малых, небольших и средних оползней (см. табл. 3) рассчитаем по формуле (8) подвижность а оползней при крутизне склона v = 20°,
40° и 60°, нормативные значения удельного сцепления c, кПа, и углы внутреннего трения φ для пылевато-глинистых грунтов четвертичных отложений. Результаты сведены в табл. 4.
106

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 7

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

Табл. 4. Расчетные физико-механические характеристики различных грунтов
Грунт

Показатель
текучести IL
и крутизны склона v

Характеристика

Значения с и φ при коэффициенте пористости е
0,45

0,55

0,65

0,75

0,85

0,95

1,05

15
27

13
24

—
—

—
—

—
—

—

—

—

Малые оползни, m = 19,1 т
0 < IL ≤ 0,25

с
φ

v = 20°

Супесь

–0,31 –0,27 –0,22 –0,14

v = 40°

+0,09 +0,13 +0,17 +0,23

—

—

—

+0,46 +0,50 +0,53 +0,57

—

—

—

9
18

—
—

—
—

—

—

с
φ

20°

19
28

15
26

13
24

11
21

–0,26 –0,20 –0,15 –0,08 –0,01

40°

+0,13 +0,19 +0,23 +0,29 +0,34

—

—

60°

+0,50 +0,54 +0,57 +0,62 +0,66

—

—

19
20

—
—

0 < IL ≤ 0,25

с
φ

20°

47
26

37
25

31
24

25
23

22
22

–0,37 –0,29 –0,24 –0,19 –0,16 –0,10

—

40°

+0,02 +0,09 +0,14 +0,18 +0,22 +0,26

—

60°

+0,37 +0,44 +0,48 +0,52 +0,55 +0,58

—

0,25 < IL ≤ 0,5

с
φ

20°

39
24

34
23

28
22

23
21

18
19

15
17

–0,28 –0,24 –0,19 –0,14 –0,08 –0,02

—
—
—

40°

0,09 +0,14 +0,18 +0,22 +0,28 +0,33

—

60°

+0,44 +0,47 +0,51 +0,55 +0,60 +0,63

—

0,5 < IL ≤ 0,75

с
φ

—
—

—
—

25
19

20
18

16
16

14
14

12
12

20°

—

—

–0,11 –0,07 –0,01 +0,03 +0,08

40°

—

—

+0,24 +0,29 +0,34 +0,38 +0,42

60°

—

—

+0,56 +0,60 +0,64 +0,67 +0,70

—
—

81
21

0 < IL ≤ 0,25

с
φ

68
20

54
19

47
18

41
16

36
14

20°

—

–0,45 –0,36 –0,27 –0,21 –0,15 –0,08

40°

—

–0,08

60°

—

+0,24 +0,32 +0,40 +0,45 +0,50 +0,55

0,25 < IL ≤ 0,5
Глина

17
29

v = 60°
0,25 < IL ≤ 0,75

Суглинок

21
30

с
φ

—
—

—
—

0
57
18

+0,09 +0,14 +0,20 +0,26
50
17

43
16

37
14

32
11

20°

—

—

–0,27 –0,21 –0,16 –0,09 –0,01

40°

—

—

+0,09 +0,14 +0,19 +0,25 +0,32

60°

—

—

+0,50 +0,45 +0,49 +0,54 +0,60

—
—

—
—

0,5 < IL ≤ 0,75

с
φ

45
15

41
14

36
12

33
10

29
7

–,05

0

+0,07

20°

—

—

–0,15 –0,11

40°

—

—

+0,20 +0,23 +0,29 +0,33 +0,39

60°

—

—

+0,49 +0,52 +0,57 +0,60 +0,65
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Грунт

Продолжение табл. 4.
Показатель
Значения с и φ при коэффициенте пористости е
Характетекучести IL
ристика
0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05
и крутизны склона v
Небольшие оползни, m = 191 т
0 < IL ≤ 0,25

Супесь

с
φ

13
24

—
—

—
—

—
—

–0,21 –0,19 –0,14 –0,08

—

—

—

+0,19 +0,21 +0,24 +0,29

—

—

—

+0,57 +0,58 +0,60 +0,64

—

—

—

9
18

—
—

—
—

v = 60°
0,25 < IL ≤ 0,75

с
φ

19
28

15
26

13
24

11
21

20°

–0,17 –0,12 –0,08 –0,02 +0,03

—

—

40°

+0,22 +0,26 +0,29 +0,34 +0,39

—

—

+0,59 +0,61 +0,64 +0,67 +0,70

—

—

19
20

—
—

с
φ

47
26

37
25

31
24

25
23

22
22

20°

–0,14 –0,12 –0,09 –0,07 –0,05 -0,01

—

40°

+0,24 +0,26 +0,28 +0,30 +0,32 +0,35

—

+0,60 +0,61 +0,63 +0,64 +0,65 +0,67

—

60°
0,25 < IL ≤ 0,5

с
φ

39
24

34
23

28
22

23
21

18
19

15
17

—
—

20°

–0,10 –0,08 –0,06 –0,03 +0,01 +0,05

—

40°

+0,28 +0,30 +0,32 +0,34 +0,37 +0,40

—

+0,62 +0,64 +0,65 +0,66 +0,68 +0,70

—

60°
0,5 < IL ≤ 0,75

с
φ

—
—

—
—

20°

—

—

+0,01 +0,03 +0,06 +0,10 +0,14

40°

—

—

+0,36 +0,38 +0,41 +0,44 +0,47

—

—

+0,68 +0,69 +0,71 +0,73 +0,75

—
—

81
21

60°
0 < IL ≤ 0,25

с
φ

25
19

68
20

20
18

54
19

16
16

47
18

14
14

41
16

12
12

36
14

20°

—

–0,06 –0,04 –0,01 +0,01 +0,05 +0,09

40°

—

–0,30 +0,33 +0,35 +0,37 +0,40 +0,43

—

+0,63 +0,65 +0,66 +0,68 +0,70 +0,72

60°
0,25 < IL ≤ 0,5

с
φ

20°

—
—

—
—

—

—

57
18

50
17

43
16

37
14

32
11

+0,01 +0,03 +0,05 +0,09 +0,14

40°

—

—

+0,36 +0,38 +0,40 +0,43 +0,48

60°

—

—

+0,67 +0,69 +0,70 +0,72 +0,75

—
—

—
—

—

—

0,5 < IL ≤ 0,75
20°

108

15
27

v = 20°

60°

Глина

17
29

v = 40°

0 < IL ≤ 0,25

Суглинок

21
30

с
φ

45
15

41
14

36
12

33
10

29
7

+0,07 +0,08 +0,12 +0,16 +0,21

40°

—

—

+0,41 +0,43 +0,46 +0,49 +0,53

60°

—

—

+0,71 +0,72 +0,74 +0,76 +0,79
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Грунт

Показатель
текучести IL
и крутизны склона v

Характеристика

Окончание табл. 4.
Значения с и φ при коэффициенте пористости е
0,45

0,55

0,65

0,75

0,85

0,95

1,05

13
24

—
—

—
—

—
—

Средние оползни, m = 1910 т
0 < IL ≤ 0,25

Супесь

с
φ

15
27

v = 20°

–0,20 –0,18 –0,14 –0,08

—

—

—

+0,20 +0,22 +0,25 +0,30

—

—

—

+0,58 +0,59 +0,61 +0,64

—

—

—

9
18

—
—

—
—

v = 60°
0,25 < IL ≤ 0,75

с
φ

19
28

15
26

13
24

11
21

20°

–0,16 –0,12 –0,08 –0,02 +0,04

—

—

40°

+0,23 +0,27 +0,30 +0,35 +0,39

—

—

+0,60 +0,62 +0,64 +0,67 +0,70

—

—

19
20

—
—

60°
с
φ

47
26

37
25

31
24

25
23

22
22

20°

–0,36 –0,29 –0,24 –0,06 –0,04

40°

+0,02 +0,09 +0,14 +0,32 +0,33 +0,36

—

+0,38 +0,44 +0,48 +0,65 +0,66 +0,68

—

60°
0,25 < IL ≤ 0,5

с
φ

39
24

34
23

28
22

23
21

18
19

0

15
17

—

—
—

20°

–0,08 –0,06 –0,04 –0,02 +0,02 +0,05

—

40°

+0,30 +0,32 +0,33 +0,35 +0,38 +0,41

—

+0,64 +0,65 +0,66 +0,67 +0,69 +0,71

—

60°
0,5 < IL ≤ 0,75

с
φ

—
—

—
—

20°

—

—

+0,02 +0,04 +0,07 +0,11 +0,14

40°

—

—

+0,38 +0,39 +0,42 +0,45 +0,48

—

—

+0,69 +0,70 +0,72 +0,74 +0,76

—
—

81
21

68
20

20°

—

–0,02

0

40°

—

+0,34 +0,36 +0,38 +0,39 +0,42 +0,45

—

+0,67 +0,68 +0,69 +0,70 +0,72 +0,74

60°
0 < IL ≤ 0,25

с
φ

60°
0,25 < IL ≤ 0,5
Глина

17
29

v = 40°

0 < IL ≤ 0,25

Суглинок

21
30

с
φ

20°

—
—

—
—

—

—

25
19

57
18

20
18

54
19

16
16

47
18

14
14

41
16

12
12

36
14

+0,02 +0,03 +0,07 +0,11

50
17

43
16

37
14

32
11

+0,03 +0,05 +0,07 +0,10 +0,16

40°

—

—

+0,39 +0,40 +0,42 +0,45 +0,49

60°

—

—

+0,70 +0,71 +0,72 +0,74 +0,77

—
—

—
—

—

—

0,5 < IL ≤ 0,75
20°

с
φ

45
15

41
14

36
12

33
10

29
7

+0,09 +0,10 +0,14 +0,17 +0,22

40°

—

—

+0,44 +0,45 +0,48 +0,50 +0,55

60°

—

—

+0,73 +0,74 +0,76 +0,78 +0,80
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Анализ данных табл. 4 показывает, что условия для смещений оползней
формируются в следующих случаях:
при увеличении крутизны склона v;
уменьшении показателя текучести IL;
уменьшении угла внутреннего трения φ;
уменьшении удельного сцепления грунта с.
Для масс m остальных типов оползней (см. табл. 3) знаки смещений а при
тех же параметрах v, c, кПа, и φ повторяются.
Для реальных оползней требуется проведение натурных изысканий в области оползня, важнейшими из которых является геодезический мониторинг.
Геодезические наблюдения позволяют не только определить абсолютные значения численных характеристик оползня, но и их точность и, следовательно,
оценить степень надежности прогноза оползневых рисков [16, 17] и безопасности для строительных объектов и возможные социально-экономические последствия [18].
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V.V. Simonyan, A.G. Tamrazyan
ON ESTIMATING SAFETY OF BUILDINGS AND STRUCTURES ON LANDSLIDE RISK
TERRITORIES WITH ACCOUNT FOR LANDSLIDE DISPLACEMENT FORCE,
MOMENT OF ITS DISPLACEMENT AND ACCELERATION
Investigation of landslide processes has always been and still is a topical issue in
economic activity and particularly in the construction field. Because of possible landslide
displacements of soil on slopes there is a danger of the loss of stability of buildings and
structures. There are a lot of examples of it.
The authors consider the questions of mechanical and mathematical justification
of the conditions when the moment of landslide movement and the forces acting in it
occurs. Basing on the known technical characteristics of landslides the authors offer a
calculation method of displacement force for landslide bodies different in class depending on their mass and acceleration.
Landslides require full-scale studies in the landslide area, the most important of
which is geodetic monitoring. Geodetic observations allow not only determining the absolute values of numerical characteristics of landslide, but also their preciseness and,
consequently, evaluating the reliability degree of the forecast of landslide risks and safety
for the construction objects and possible social and economic consequences.
Key words: landslide, force, mass, speed, acceleration, pressure, adhesion, slope,
soil, friction
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Гидравлика. Инженерная гидрология.
Гидротехническое строительство
УДК 627
Ю.М. Косиченко, О.А. Баев, А.Ю. Гарбуз
РосНИИПМ
ОЦЕНКА ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ БЕТОНОПЛЕНОЧНОЙ
ОБЛИЦОВКИ С ЗАКОЛЬМАТИРОВАННЫМИ ШВАМИ
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАНАЛОВ
Получено решение задачи водопроницаемости облицовки канала с закольматированными швами с помощью метода конформных отображений и интеграла Кристоффеля-Шварца без учета и с учетом проницаемости основания. Найдены приближенные расчетные зависимости фильтрационных характеристик для
ряда частных случаев, в т.ч. при очень малых значениях повреждения экрана и
малых модулях эллиптического интеграла, близких к нулю. Проведено сравнение
результатов расчета удельного фильтрационного расхода закольматированного
шва по различным формулам, полученным авторами этой статьи по известным зависимостям. Расчетные значения коэффициента водопроницаемости швов были
сопоставлены с натурными данными и показали близкие результаты. Расчетные
значения градиента напора в основании шва не превышают допустимых по действующим нормам критических значений.
Ключевые слова: водонепроницаемость облицовки, закольматированные
швы, метод конформных отображений, интеграл Кристоффеля-Шварца, удельный
фильтрационный расход, градиент напора, эллиптические интегралы

Согласно Водной стратегии РФ на период до 2020 г. [1], в настоящее время наибольшие потери воды наблюдаются при ее транспортировке по каналам в сельском хозяйстве (мелиорация), они превышают 4,8 км3/г. или более
30 % от объема использования. Это обусловлено низким техническим уровнем
и значительной степенью износа (50…60 %) мелиоративных систем и гидротехнических сооружений.
Так, КПД магистральных и распределительных оросительных каналов в
подавляющем большинстве составляет 0,75…0,80 [2, 3], что на 10…18 % ниже
минимальных нормативных требований по СНиП 2.06.03—85 [4]. Еще более
низкие значения КПД имеют оросительные системы — 0,47…0,70, в т.ч. КПД
межхозяйственной оросительной сети — 0,68…0,75, внутрихозяйственной
сети — 0,69…0,80 [2].
В связи с этим предусматривается проведение масштабной реконструкции мелиоративных систем и повышение их технического уровня с целью
значительного снижения потерь воды на фильтрацию. При этом в облицовке
каналов основные потери воды происходят через разгерметизированные швы
и повреждения противофильтрационных экранов и достигают 90…95 % всех
потерь. Поэтому важной задачей является оценка водопроницаемости деформационных швов облицовок каналов при длительной их эксплуатации и раз114

© Косиченко Ю.М., Баев О.А., Гарбуз А.Ю., 2016

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

работка мероприятий по эффективным способам ремонта, повышению их надежности и долговечности.
Для исключения или снижения потерь на фильтрацию из каналов до минимума весьма перспективно применение высоконадежных конструкций противофильтрационных покрытий из геосинтетических и геокомпозитных материалов
[5—8], позволяющих обеспечить технический КПД каналов до 0,97…0,98.
Рассмотрим оценку водопроницаемости бетонопленочной облицовки
с противофильтрационным элементом из полимерной геомембраны и разрушенными швами при их кольматации в процессе длительной эксплуатации
(более 10 лет). Сначала рассмотрим случай, когда водопроницаемое грунтовое
основание облицовки имеет больший коэффициент фильтрации, чем закольматированный шов. Как принято в [9, 10], если отношение коэффициентов
фильтрации грунтового основания и защитного слоя kгр kкол ≥ 10 , то влияние
на фильтрацию грунтового основания можно не учитывать.
Расчетная схема отдельного фрагмента с единичным швом и повреждением геомембраны в виде узкой протяженной щели для указанного случая приведена на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема водопроницаемости единичного закольматированного
шва бетонопленочной облицовки при kгр kкол ≥ 10 : 1 — бетонное покрытие; 2 — заколь-

матированный шов; 3 — полимерная геомембрана; 4 — повреждение в виде щели

При решении этой задачи будем использовать гидромеханический метод,
основанный на методе конформных отображений. Следует отметить, что расчеты водопроницаемости облицовок и экранов основываются на методах теории
фильтрации, которые получили развитие в классических трудах Н.Н. Павловского, П.Я. Полубариновой-Кочиной, В.И. Аравина и С.Н. Нумерова, С.Ф. Аверьянова, В.В. Ведерникова, П.Ф. Фильчакова и др. [11—16].
Методы расчетов водопроницаемости облицовок и экранов изложены в
работах В.П. Недриги [10], Ю.М. Косиченко [9, 17] и др.
Для решения учтем следующие допущения:
• движение фильтрационного потока считается установившимся и подчиняющимся закону Дарси (с ламинарным режимом);
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• водопроницаемостью бетонного покрытия пренебрегаем в виду ее малой
величины по сравнению с закольматированным разрушенным швом;
• геомембрана ввиду ее гибкости плотно прилегает к основанию по всей
поверхности облицовки;
• ширина шва облицовки превышает ширину повреждения противофильтрационного экрана из геомембраны (dтр > m);
• повреждение экрана расположено непосредственно под швом облицовки;
• между бетонным покрытием и геомембраной отсутствуют свободные
ходы;
• грунтовое основание не влияет на фильтрацию через шов облицовки и
принимается за дренирующий слой.
С учетом вышеизложенного сформулируем задачу фильтрации через закольматированный шов облицовки следующим образом: под действием пьезометрического напора на облицовку H1 = hо + δ о , происходит движение фильтрационного потока в шве с расходом qф. При этом напор в щели геомембраны
принимается равным H2 = 0, тогда действующий напор составит H = H1 – H2 =
= hо + dо.
В теории конформных отображений [16, 18] согласно теореме Римана, существует единственная функция z = f(ζ), реализующая конформное отображение верхней полуплоскости на произвольный многоугольник с внутренними
углами aкp при вершинах 1, 2, 3, … 6 (рис. 2).

Рис. 2. Схема решения задачи с помощью конформных отображений: а — физическая область фильтрации z; б — вспомогательная полуплоскость ζ; в — область комплексного
потенциала W

Наиболее эффективно задача о точном отображении решается для полигональных областей (многоугольников) с помощью интеграла Кристоффеля116
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Шварца, который позволяет в ряде случаев найти в замкнутом виде искомую
отображающую функцию, имеющую явное конечное выражение [18].
Интеграл Кристоффеля-Шварца обычно записывается в следующем общем виде:
ζ

z = A∫ ( ζ − λ1 )

α1 −1

(ζ − λ2 )

α 2 −1

... ( ζ − λ n )

α n −1

d ζ + B,

(1)

0

где A и B — комплексные постоянные, определяемые из соответствия точек;
l1, l2, …ln — точки действительной оси верхней полуплоскости x ≥ 0, соответствующие вершинам многоугольника; a1, a2, …an — числа, характеризующие
часть внутренних углов многоугольника от развернутого угла p.
Схема решения задачи с помощью конформных отображений представлена на рис. 2.
Применяя интеграл Кристоффеля-Шварца (1) к рассматриваемой задаче,
запишем его с учетом отображения полуплоскости ζ ≥ 0 на многоугольник
1
в виде прямоугольника с долями углов a1 =a 2 =a 5 =a 6 = , a3 = a4 = 1
2
(см. рис. 2, а, б):
z

z A∫ ( z − l1 ) 2
=

1 −1

( z − l 2 ) ( z − l3 ) ( z − l 4 ) ( z − l5 )
1 −1
2

1−1

1−1

1 −1
2

×

0

(2)

× ( z − l 6 ) d z + B.
После преобразований и приведения подобных членов, принимая l1 = 1,
l6 = 1, l2 = l5 = l, l3 = l4 = l′, уравнение (2) запишем как
1 −1
2

ζ

z = A∫ ( ζ − 1)
2

−

1
2

(ζ

2

−λ

1
2 −2

)

0

ζ

= Ak ∫
0

d ζ + B = A∫
0

dζ
− ζ2

ζ

− k 2ζ 2

dζ
2

ζ −

ζ2 − λ2

+B=
(3)

+ B,

1
>1.
l
Полученное выражение (3) представляет собой эллиптический интеграл
1-го рода при модуле k [18].
Так как в выражении (3) k > 1, проведем замену переменных, положив
t
1
=
z
,=
dz
dt.
k
k
Тогда уравнение (3) можно записать в виде
t
dt
=
=
+ B AF ( t , k1 ) + B,
(4)
z A∫
2

t 
0
2
1 − 2  (1 − t )
 k 
где k=

1
< 1 — модуль эллиптического интеграла; F ( t , k1 ) — эллиптический
k
интеграл 1-го рода при модуле k1.
где k1=
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Из соответствия точек 2 и 5 найдем постоянные A и B:
δшв
A=
; B = 0,
2 K ( k1 )
δо
δшв
=
из соответствия точки 1 получим: A =
K ′ ( k1 ) 2 K ( k1 )
K
k
(
)
δ
1
или шв =
,
(5)
2δо K ′ ( k1 )
где K ( k1 ) , K ′ ( k1 ) — полные эллиптические интегралы 1-го рода, соответ′
ственно, при модуле k1 и дополнительном модуле k=
1 − k12 .
1
Модуль эллиптического интеграла (4) k1 определяется из соотношения (5).
Подставляя найденные постоянные A и B в уравнение (4), получим:
δшв
z=
F ( t , k1 )
(6)
2 K ( k1 )
или, заменяя t = kζ,
δшв
z=
F ( k ζ, k1 ) ,
(7)
2 K ( k1 )
откуда обратная функция выражается через эллиптический синус:
 2 K ( k1 )

(8)
ζ = k1sn 
z , k1  .
 δшв

Из соответствия точки 4 ( z = m 2 , z = l 4 = l = k2 ) из выражения (8) определим неизвестный параметр k2:
 mK ( k1 )

(9)
k2 = k1sn 
, k1  .
 δшв

Отображая полуплоскость x на область комплексного потенциала w (см.
рис. 2, б, в), находим
z

=
w C ∫ ( z + 1) 2

1 −1

(z − l2 )

1−1

1 −1

(z − l 3 ) 2

( z − 1) ( z − l5 )
1 −1
2

1−1

×

(10)

0

× ( z − 1) d z + D.
После преобразований уравнение (10) получит вид:
1 −1
2

ζ

ω = C ∫ ( ζ − 1)
2

− 12

0

C
=
k2

0

−1

0

ζ

∫

ζ

( ζ − λ ′2 ) 2 d ζ + D = С ∫
2

dζ

(1 − ζ )(1 − k ζ )
2

2
3

2

(ζ

dζ

2

− 1)( ζ 2 − λ′2 )

+D =

(11)

+ D,

1
>1.
k2
Так как k3 > 1 , сделаем замену:
t
z = = tk2 , d=
z k2 d t ,
k3
тогда

где k=
3
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τ

1

+ D = CF ( τ, k2 ) + D = CF  τ, k2  + D.
 k2


dτ

W = С∫

(1 − k τ )(1 − τ )
2 2
2

0

2

(12)

Из соответствия точек 4 и 6 найдем постоянные интеграла КристоффеляШварца:
k H
k H
C = −i кол ; D = i кол K ( k2 ) − kкол H .
(13)
K ′ ( k2 )
K ′ ( k2 )
Подставляя соотношения (13) в уравнение (12), получаем комплексный
потенциал в следующем виде:
k H
k H
W = −i кол F ( τ, k2 ) + i кол K ( k2 ) − kкол H .
(14)
K ′ ( k2 )
K ′ ( k2 )
Фильтрационный напор на граничных линиях 1–2–3 и 6–5–4 найдем из
1
выражения (14), подставляя y = 0 и qф, а j = –kколH и z = x . Здесь 1 ≤ t ≤ ,
k2
следовательно, эллиптический интеграл (12) запишем в виде
t

F ( t, k2 )= K ( k2 ) + i ∫

(t

1

dt

= K ( k2 ) + iI .
− 1)(1 − k22 t2 )

2

(15)

Введем замену переменных:

( k ′ ) wd w
; dt =
(1 − k ′ w ) 1 − ( k ′ )
2

1

,
2
w
2
2

тогда интеграл I в уравнении (15) приобретает вид:
t=

2

1 − k2′2 w2

2

t

w

dt
∫1=
2
( t − 1)(1 − k22 t2 )

I

w

=∫
0

0



′2

(1 − k ) (1 − k ′ w ) 1 − 1k − wk
2
2

w

∫

0

2

2

2

2

2



2
2





.

(16)

1 − k22 , имеем:

dw

= F ( w, k2′ ) .

(1 − k ′ w )(1 − w )
2

2

k2′2 d w
=
(1 − k2′2w2 )(1 − k22 − k2′2w2 )

k2′ d w

′
Учитывая, что k=
2

=
I

∫

2

2

2

(17)

2

Так как
z − k2
t2 − 1
=
,
k2′ t
k2′z
равенство (17) запишем в виде
 z2 − k 2

2
′
I =F ( w, k2 ) =F 
, k2′  ,
 k2′z



откуда
2

2

=
w
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 z2 − k 2

2
F ( t, k2 )= K ( k2 ) + F 
, k2′ .
 k2′z




(19)

Подставляя выражение (19) в уравнение (14) получаем зависимость для
определения напора на контурах 2–3 и 4–5:
 x2 − k 2

H
2
(20)
=
h H−
F
, k2′  ,

K ′ ( k2 )  k2′x


2 K ( k1 )
x ( m 2 ≤ x ≤ δшв 2 ) .
где ξ = k1sn ( u1 , k1 ) — на контурах 2–3 и 4–5; u1 =
δшв
Удельный расход фильтрации на участке 1–6 из выражения (14) найдем,
подставляя
W = –kколH +iy, y = qф, z = x, z = x,
тогда
k H
qф = кол { K ( k2 ) − F ( τ, k2 )} ,
(21)
K ′ ( k2 )
1
x , ξ = k1sn ( u1 , k1 ) .
k2
Удельный расход через шов облицовки найдем, подставляя в выражение (21):

где t=

x = − k2 , q = qф , F ( k2 , t ) =F ( −1, k2 ) =− K ( k2 ) ,

qф =

2kкол H
K ( k2 ) ,
K ′ ( k2 )

(22)

qф =

2kкол H
K ( k2 ) ,
K ( k2′ )

(23)

или

 mK ( k1 )
 K ( k1 ) δшв
, k1  ;
где k2 = k1sn 
=
→ k1 по [18, табл. 2], H = hо + δо —
 δшв
 K ′ ( k1 ) 2δо
′
напор на облицовке; k=
1 − k22 — дополнительный модуль эллиптического
2
интеграла.
При малом значении ширины щели экрана из геомембраны m, близком к
нулю (m → 0), что часто имеет место на практике, формула удельного расхода
через шов или через щель экрана (23) с учетом приближенных формул [13]:
4
p
K ( k2 ) ≈ , K ( k2′ ) ≈ ln
k2
2
получит следующий вид:
πk ( h + δо )
qф = кол о
,
(24)
ln ( 4 k2 )
m
где k2 = k1 K ( k1 )
(при m < δшв ).
δшв
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При δо δшв < 1,0 , когда модуль эллиптического интеграла k1 → 1,0 можно

4
p
, K ( k1′ ) ≈ .
k1′
2
Тогда зависимость для модуля k2 (9) с учетом соотношений (5) и вырождения эллиптических функций в гиперболические [16, 19] приобретает вид:

записать: K ( k1 ) ≈ ln

k2 = th ( πm 4δо ) .

(25)

Подставляя зависимость (25) в (24), найдем приближенную формулу расхода через закольматированный шов облицовки:

qф =

πkкол ( hо + δо )

ln  4cth ( πm 4δо ) 

.

(26)

Данная формула применима при m δшв ≤ 0,01.
При условии m δо ≤ 0, 25 формула (26) упрощается и выражается через
элементарные логарифмические функции:

qф =

πkкол ( hо + δо )
ln (16δо πm )

.

(27)

В предельном случае, когда m = δшв , из уравнений (5) и (9) будем иметь:
 mK ( k1 )

, k1  = k1sn {K ( k1 ) , k1 } = k1.
k2 = k1 lim m →δшв sn 
 δшв

Тогда удельный расход фильтрации через закольматированный шов облицовки из выражения (23) можно записать, как

qф = 2kкол H

K ( k1 )
,
K ( k1′ )

(28)

H
, что полностью соотδо
ветствует формуле Дарси, если учесть за площадь живого сечения ω1 = δ шв1 и
градиент напора I = H δо .
Таким образом, можно считать, что полученная общая формула удельного расхода фильтрации через закольматированный шов (23) дает правильные
результаты, следовательно, имеет физически верную структуру, которая в
предельном случае подтверждается классическим законом Дарси, основополагающим для фильтрационных задач.

откуда согласно соотношению (5) найдем qф = kкол δшв

При δо δшв > 1,0, когда модуль эллиптического интеграла k1 → 0 :

4
p
; K ( k1′ ) ≈ ln .
k1
2
Учитывая последние соотношения и вырождение эллиптического синуса
в тригонометрический синус при k1 = 0 , из выражения (8) получим:
K ( k1 ) ≈

k2 = k1 sin

πm
.
2δшв
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Модуль k1 из (5) будет выражаться экспоненциальной функцией

 πδ 
k1 = 4exp  − о  .
(30)
 δшв 
Тогда формула удельного расхода фильтрации через закольматированный
шов облицовки имеет вид:
πkкол ( hо + δо )

qф =

.
(31)

πδо
πm 
ln  exp
sin

2δшв 
δшв

Используя обратные представления экспоненциальной и логарифмической функций при больших значениях аргументов [20], зависимость (31) запишем следующим образом:
πkкол ( hо + δо )
qф =
.
(32)
 πδо
πm 
Arch  ch
sin

2δшв 
 δшв
Найдем теперь осредненный коэффициент фильтрации облицовки с закольматированными швами, используя формулу [9]:
Qобл δо
′ =
kобл
,
(33)
( hо + δо ) Fо
n

(

)

где Qобл = ∑ qф lшв — суммарный расход на фильтрацию через облицовку на
i −1

площади Fо.
Подставляя выражение (23) в (33), получим наиболее общую и точную
зависимость для определения осредненного коэффициента фильтрации облицовки с закольматированными швами:

′ =
kобл

2kкол δо K ( k2 ) lшв n
,
Fо K ( k2′ )

(34)

где kкол — коэффициент фильтрации закольматированного слоя в шве облицовки; lшв — среднестатистическая длина шва облицовки (или повреждения экрана из геомембраны); dо — толщина облицовки; n — количество повреждений
противофильтрационного экрана (геомембраны); Fо — площадь облицовки.
Коэффициент водопроницаемости закольматированного шва найдем по
формуле
qшв δо
′ =
kшв
.
(35)
( hо + δо ) δшв
Тогда, подставляя зависимость (23) в (35), получим расчетную формулу
для расчета коэффициента фильтрации шва в общем виде:
2k δ K ( k1 )
′ = кол о
kшв
,
(36)
δшв K ( k2′ )
 mK ( k1 )

, k1  .
где k2 = sn 
 δшв
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При малом значении ширины щели m, близком к нулю (m → 0), найдем
приближенные зависимости [13]:
K ( k2 ) ≈

π
4
πm
πm
; K ( k2′ ) ≈ ln ; k2 ≈ k1 sin
≈ k1
.
2
k2
2δшв
2δшв

Модуль k1 определяется из соотношения [18]

δшв K ( k1 )
.
=
2δо K ′ ( k1 )

(37)

Отсюда зависимость (36) запишем следующим образом:
πkкол δо
′ =
kшв
,
δшв ln ( 4 k2 )

(38)

πm
.
2δшв
С учетом приближенной зависимости расхода фильтрации через каждый
шов (27), осредненный коэффициент фильтрации облицовки найдем по формуле
δо lшв n
′ = πkкол
kобл
.
(39)
Fо ln (16δо πm )

где k2 = k1

Скорости фильтрации и градиенты напора в любой точке грунтового потока получим, взяв производную от комплексного потенциала (14):

k H
dW
dW d ζ
= vx − ivy =
= −i кол
dz
d ζ dZ
K ′ ( k2 )

1

(1 − k τ )(1 − τ )
2 2
2

2

k1
×
k2

.
 2 K ( k1 )
  2 K ( k1 )
 2 K ( k1 )
Z , k1  dn 
Z , k1 
.
×cn 
 δшв
  δшв
 δшв
Скорости фильтрации на границе 3–4 (z = x) будут равны: vx = 0;

vy =
где t=

kкол H
K ′ ( k2 )

k1

(1 − k τ )(1 − τ )
2 2
2

2

cn ( u1 , k1 ) dn ( u1 , k1 )

2 K ( k1 )
δ шв

,

(40)

(41)

2K ( k1 )
1
x.
x , x =k1sn ( u1 , k1 ) , u1 =
δшв
k2

Скорости фильтрации на границе 1–6 ( z = x + iδо ): vx = 0 ;

vy =
где τ =

kкол H
K ′ ( k2 ) k

1

dn ( u1 , k1 )

( k22 τ2 − 1)( τ2 − 1) sn ( u1 , k1 )
2

2

cn ( u1 , k1 )

2 K ( k1 )
δшв

,

(42)

2 K ( k1 )
1
1
ξ; ξ =
; u1 =
x.
k2
δ шв
sn ( u1 , k1 )

Градиенты напора на границах 3–4 и 1–6 найдем по зависимостям (40)
и (42), используя известные соотношения между градиентом напора и скоростью фильтрации:
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Iy =

vy
kкол

(43)

.

При превышении действительных градиентов напора допускаемых
I y > Iдоп будут наблюдаться фильтрационные деформации в виде суффозии
или выпора грунта. По данным З.Г. Тер-Мартиросяна [20], допускаемые значения градиентов фильтрации составляют в зависимости от грунтов Iдоп =
= 0,30…0,75.
Градиент напора на границе 3–4 (при z = x) в соответствии с выражением
(43) определяется по зависимости
2 K ( k1 )
k1
H
Iу =
cn ( H1 , k1 ) dn ( H1 , k1 )
,
(44)
K ( k2′ ) (1 − k 2 τ2 )(1 − τ2 )
δ шв
2

 mK ( k1 )

2K ( k1 )
1
, k1  .
x , k2 = k1sn 
x , x =k1sn ( u1 , k1 ), u1 =
δшв
k2
 δшв

K ( k1 ) δшв
=
Модуль k1 определяем из соотношения
с использованием таK ( k1′ ) 2δо
блиц эллиптических интегралов при малых k1 [18].
При малом m модуль k2 вычисляется по выражению
m
k2 = k1 K ( k1 )
,
(45)
δшв

где t=

при m < δшв , а дополнительный модуль k2′ находим по зависимости
′
k=
2

1 − k22 .

При δо δшв > 1,0 модуль k1 стремится к нулю (k1 → 0), тогда запишем [13]:

k2 = k1 sin

 πδ 
πm
πm
= k1
; k1 = 4exp  − о  ;
2δшв
2δшв
 δшв 

 2 K ( k1 )

 πx 
ξ = k1sn ( u1 , k1 ) = k1sn 
x, k1  ≈ k1 sin 
;
 δшв 
 δшв

 2K ( k )

 π 
cn ( u1 , k1 ) = cn 
x, k1  ≈ cos 
x ;
 δшв 
 δшв

 2 K ( k1 )

π
πm
dn ( u1 , k1 ) = dn 
x, k1  ≈ 1; K ( k1 ) ≈ ; k2 = k1
;
2
2δшв
 δшв

2

 πm 
k2′ = 1 − k = 1 −  k1
 ,
 2δшв 
2
2

  πm
при k2′ → 1 , K ( k2′ ) ≈ ln ( 4 k2 ) = ln  4  k1
  2δшв
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Подставляя указанные приближенные значения при k1 → 0 в выражение
для градиента напора (44), получим

 π  π
k1 cos 
x
δшв  δшв
H

,
Iу =
2
2
2
  πm    








ξ
ξ
ln  4  k1
  1 − k πm
 1 −

  2δшв     1 2δшв   k2     k2  




(46)

πm
 2 K ( k1 )

 πx 
πx
.
x, k1  ≈ k1 sin 
; k2 ≈ k1
где ξ = k1sn ( u1 , k1 ) = k1sn 
 ≈ k1
δшв
2δшв
 δшв 
 δшв

После соответствующих преобразований из выражения (46) найдем окончательную зависимость для градиента напора Iу:
πx π
k1 cos
δшв δшв
H
.
Iу =
2
2
2
  πm    


ln  4  k1
  1 −  k1 πm   2 x   1 −  2 x  
2
δ
шв  
 
2δшв   m     m  
 

Для случая, когда kгр kкол < 10 , необходимо учитывать водопроницаемость грунтового основания. При этом пьезометрический напор в щели противофильтрационного экрана из геомембраны принимаем равным остаточному
напору H2 = h1, тогда напор на облицовке будет H = H1 – H2 = hо – dо – h1.
В этом случае расчетная схема области фильтрации представляет два
фрагмента (рис. 3): 1-й фрагмент — область фильтрации через закольматированный шов, 2-й фрагмент — область свободного растекания фильтрационного потока в грунтовом основании.

Рис. 3. Расчетная схема водопроницаемости закольматированного шва бетоноплетончной облицовки при kгр kкол < 10
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Для 1-го фрагмента расчетные формулы будут аналогичны найденному выше гидромеханическому решению с учетом дополнительного напора в
щели геомембраны h1.
Тогда расчетные формулы удельного расхода фильтрации через закольматированный шов получат вид:
• точная зависимость:
2k ( h + δо − h1 )
(47)
qф1 = кол о
K ( k2 ) ;
K ( k2′ )
• приближенная зависимость (при m δо ≤ 0, 25 ):

qф1 =

πkкол ( hо + δо − h1 )

(

δо πm )

.

(48)

Неизвестный пьезометрический напор в щели экрана h1 найдем исходя из
условия неразрывности потока, т.е. равенства расходов фильтрации 1-го и 2-го
фрагментов:
(49)
qф = qф .
1

2

Расход фильтрации для 1-го фрагмента будет определяться по зависимостям (40) или (41), а для определения расхода 2-го фрагмента воспользуемся
решением [9], но для условий плоской задачи:
qф2 =

πkгр ( h1 + Н k )

(

α−

)

,

(50)

где Hк — капиллярный вакуум грунта основания; a — параметр, определяемый из уравнения вида m ( h1 + H к ) = F ( α ) .
Функция F1(a) в табулированном виде приведена в [6].
Согласно уравнению неразрывности (41), приравниваем зависимости (40)
и (43), откуда получим пьезометрический напор h1:
( h + δо ) β + πσH к ,
(51)
h1 = о
β + πσ

K ( k2 )
Arsh 1 α − 1 ; σ = kгр kкол .
K ( k2′ )
Применяя в уравнении неразрывности (49) приближенную зависимость
(48), получим вторую формулу для напора h1, которая является приближенной:

где β = 2

h1 =

(

)

( hо + δо ) Arsh (1
Arsh(1

)

α − 1 − σH к ln (16δо πm )

α − 1) + σ ln (16δо πm )

.

(52)

С целью сравнения результатов удельного фильтрационного расхода для
случая kгр kкол ≥ 10 , полученным по различным формулам, рассмотрим пример
расчета.
Исходные данные: hо = 3,0 м, δо = 0,10 м, δшв = 0,05 м, m = 0,005 м,
kкол = 0,1 м/сут, kгр = 1,0 м/сут.
Так как в основной расчетной формуле для фильтрационного расхода (23),
найденной в точной гидромеханической постановке задачи, применяются пол126
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ные эллиптические интегралы, покажем их определение по указанным исходным данным.
Вначале определим модуль эллиптического интеграла k1 из уравнения (5)
K ( k1 ) δшв
=
после подстановки заданных параметров облицовки:
K ′ ( k1 ) 2δо

K ( k1 )
0,05
= = 0, 25 . Далее по таблице эллиптических интегралов [18] пуK ′ ( k1 ) 2 ⋅ 0,10
тем интерполяции устанавливаем модуль k1, соответствующий отношению эллиптических интегралов, k1 = 0,010.
Определяем модуль эллиптического интеграла k2 по выражению (9) с учетом
преобразования его при малом значении k1, близким к нулю, по формуле (29)

 mK ( k )

πm
3,14 ⋅ 0,005
k2 = k1sn 
, k1  = k1 sin
= 0,10sin
= 0,00157.
2δшв
2 ⋅ 0,5
 δшв

Тогда отношение полных эллиптических интегралов при модуле k2 =
K ( k2 )
= 0,197.
= 0,00157 по таблице в [18] составит:
K ′ ( k2 )
Теперь, подставляя полученное отношение эллиптических интегралов в
формулу расхода (23), найдем:

K ( k2 )
= 2 ⋅ 0,10 ( 3 + 0,1) ⋅ 0,197 = 0,122 м2/сут.
K ′ ( k2 )
Также проведем расчеты по приближенным формулам расхода через закольматированный шов (24), (27), (31), (32) и известным формулам других авторов.
Результаты расчетов приведены в табл. 1.
qф = 2kкол H

Табл. 1. Сравнение результатов расчета удельных фильтрационных расходов закольматированного шва облицовки канала по формулам, полученным разными авторами

Формула (23) —
точная

Формула (24)

Формула (31)

Формула (32)

Формула (27)

Формула
Недриги В.П.
[10]

Формула
Косиченко Ю.М.
(1980) — точная

Формула
Косиченко Ю.М.
(1980) —
приближенная

Удельный фильтрационный расход через шов, м2/сут,
рассчитанный по формулам

0,122
−

0,124
− 1,6

0,119
0,8

0,120
1,6

0,211
− 72,3

0,145
− 18,9

0,208
− 70,6

0,210
− 72,1

Примечание: в числителе приведены удельные расходы, м2/сут; в знаменателе — отклонение значений от точной формулы авторов этой статьи, %.

Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

127

7/2016
Как показывает сравнение результатов расчета удельных фильтрационных расходов через закольматированный шов приближенные формулы (24),
(31) и (32) авторов этой статьи дают близкие значения с точной формулой (23).
Однако результаты, рассчитанные по формуле (27), имеют большое расхождение с точной формулой, а следовательно, она не может быть рекомендована
к применению. Расчет по формуле В.П. Недриги [10] имеет расхождение до
19 %, а по формуле Ю.М. Косиченко — до 70…72 %. Такое большое расхождение объясняется тем, что последние результаты получены для случая экрана
с защитным слоем неограниченной ширины, поэтому расходы для них являются завышенными.
В табл. 2 приведены результаты расчета и сравнения коэффициента водопроницаемости шва и градиентов напора в основании шва.
Табл. 2. Сравнение результатов расчета коэффициента водопроницаемости закольматированного шва и градиента напора в его основании
Коэффициент водопроницаемости
закольматированного шва, см/с
Расчет
Расчет
Натурные данные
по формуле (36) по формуле (36) ультразвуковых
исследований
при lшв = 1,0 м при lшв = 5 м
А.Г. Алимова [21]
L = 4,0 м
L = 2,0 м
шв

1,14 ⋅ 10−7

шв

2,85 ⋅ 10−6
−

2,97 ⋅ 10−6
4, 2 %

Градиент напора в основании шва
при kкол kгр
Расчет по
формуле
(46) при
x=0

Расчет по
формуле
(46) при
x = m/2

Критический
градиент I сr
по СП 23.
13330.2011 [22]

0, 248
0,0248

0, 249
0,0249

0,32

Примечание: градиент напора в числителе получен при kкол = 0,1 м/сут, а в знаменателе —
при kгр = 1,0 м/сут.

Анализ этих расчетных данных свидетельствует о том, что коэффициент
водопроницаемости шва при длине шва lшв = 5 м и расстояния между швами
Lшв = 4 м по формуле авторов этой статьи близко совпадает со средним значением, соответствующим натурным данным А.Г. Алимова [19], которые были
получены в результате ультразвуковых исследований на магистральном канале Городищенской ОС Волгоградской области.
Что касается расчетных значений градиентов напора, действующих в основании шва, то они не превышают допустимых критических значений для
мелкого песка в обоих случаях, когда в основании залегают илистые грунты с
k = 0,1 м/сут и песчаные грунты с k = 1,0 м/сут. При этом во втором случае, для
песчаных грунтов основания облицовки, градиенты напора будут значительно
меньше допустимых критических — на порядок и более, что гарантирует отсутствие в них неблагоприятных фильтрационных деформаций в виде суффозии [20, 22].
Следует отметить, что в работах авторов [17, 23, 24] изложены другие расчетные случаи водопроницаемости облицовок, в т.ч. задача ассиметричной
фильтрации через малое повреждение в виде отверстия, при наличии сильно
проницаемых слоев из геотекстиля, а также дано обоснование применения
фильтрационных сопротивлений.
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По результатам проведенных исследований были сделаны следующие выводы:
• решена задача водопроницаемости облицовки канала с закольматированными швами с помощью известного из теории фильтрации гидромеханического метода и использованием метода конформных отображений;
• получены необходимые точные и приближенные расчетные формулы
для оценки водопроницаемости облицовки, а именно, удельного фильтрационного расхода через шов облицовки, напора на границах области фильтрации,
осредненного коэффициента фильтрации облицовки, коэффициента водопроницаемости закольматированного шва, скорости фильтрации и градиента напора на проницаемых границах;
• для частных случаев при ширине повреждения экрана m близком к нулю
(m → 0) и модулях эллиптического интеграла k1 и k2, стремящихся к нулю,
найдены упрощенные зависимости в виде тригонометрических и гиперболических функций;
• с целью сравнения результатов по различным формулам проведены расчеты для примера, которые показали, что ряд формул для удельного расхода
через шов, полученные авторами этой статьи, дают близкие результаты с точной формулой, в то время как расчеты по некоторым формулам других авторов
приводят к большой погрешности (до 72 %) по сравнению с этой точной формулой. Это объясняется тем, что они применимы для других условий, например, при неограниченной ширине защитного слоя грунта, тогда как шов имеет
строго ограниченную ширину до 5,0…10,0 см;
• анализ результатов расчетов коэффициентов водопроницаемости закольматированного шва по формуле авторов этой статьи показал, что при определенных параметрах швов она дает хорошую сходимость с данными натурных
исследований водопроницаемости ультразвуковыми приборами;
• сравнение результатов расчета градиента напора в основании шва с критическими значениями подтверждает, что их расчетные величины не превышают допускаемых значений, а следовательно, не будут вызывать опасных
фильтрационных деформаций в виде суффозии.
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Yu.M. Kosichenko, O.A. Baev, A.Yu. Garbuz
WATER PERMEABILITY ASSESSMENT OF A CONCRETE-FOAM LINING
WITH COLMATED SEAMS IN CASE OF LONG-TERM OPERATION OF CHANNELS
The authors solve the task of water permeability of a channel lining with colmated
seams with the help of conformal mapping method and Christoffel-Schwarz integral without regard and with regard of permeability of the foundation. Approximate calculation dependencies of fseepage features for a number of special cases were found out, including
in case of very low values of screen damage and low modules of elliptic integral close to
zero. The results of specific seepage discharge calculation of a colmated seam basing
on different formulas were compared. These formulas were obtained by the authors of
the article basing on the known dependencies. The calculated values of water permeability coefficient of seals were compared with field data and showed close agreement. The
calculated values of pressure gradient in the seal base do not exceed the critical values
allowed by the current standards.
Key words: water permeability of lining, colmated seams, conformal mapping
method, Christoffel-Schwarz integral, specific seepage discharge, pressure gradient, elliptic integrals
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Транспортные системы
УДК 331
П.В. Витчук, Д.Г. Мокин
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЛИФТОВОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ
СКОРОСТИ С ИНЕРЦИОННЫМ РОЛИКОМ
Изложены основные принципы проектирования лифтового ограничителя скорости с инерционным роликом. Даны расчетные зависимости. Составлена расчетная схема ограничителя скорости с восьмигранным диском. Представлен алгоритм
формирования профиля диска.
Ключевые слова: инерционный ролик, лифт, ловитель, ограничитель скорости, проектирование, расчет, расчетно-конструкционная схема

Ограничитель скорости представляет собой автоматическое устройство,
предназначенное для приведения в действие ловителей при аварийном превышении скорости движения кабины (противовеса) вниз [1].
Ограничители скорости классифицируют следующим образом [1]:
• по принципу действия: центробежного типа и с инерционным роликом
(согласно классификации в [2] — маятникового типа);
• расположению оси вращения устройства, контролирующего превышение
скорости: с вертикальным и горизонтальным расположением оси вращения.
В отечественной практике наибольшее распространение получили ограничители скорости центробежного типа с горизонтальной осью вращения.
Их конструкция и методы расчета достаточно хорошо известны и широко
представлены в имеющейся литературе [1, 3—15].
В зарубежной практике преимущественно применяют ограничители
скорости с инерционным роликом. Такими ограничителями оборудуют лифты фирм OTIS («ОТИС», США), Schindler («Шиндлер», Швейцария), KONE
(«Коне», Финляндия) и др. В нашей стране их не применяли ввиду несоответствия требованиям ПУБЭЛ [6]. Поэтому в отечественных литературных источниках практически отсутствует описание подобных конструкций.
Так, в [4] приводится описание принципа работы ограничителя скорости
сильно устаревшей (разработанной более 60 лет назад) конструкции ограничителя скорости фирмы KONE. В [7] профессором Л. Яновски (Чехия) приведено краткое описание конструкции и принципа работы ограничителя скорости
с инерционным роликом и восьмигранным диском. В [5] описан ограничитель
скорости с инерционным роликом и четырехгранным диском, составлена его
расчетно-конструкционная схема, а также представлены зависимости, которые, вероятно, могут быть положены в основу методики расчета.
В настоящее время с введением в действие Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» от 18 октября 2011 г.
и ГОСТ Р 53780—2010 (основан на европейских стандартах EN81-1 и EN81-2),
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а также расширением сферы использования лифтов зарубежных фирм, рациональной видится разработка методики расчета ограничителей скорости, включающих в свою конструкцию инерционный ролик.
При составлении методики расчета учтены следующие основные требования, предъявляемые ГОСТ Р 53780—2010 к ограничителям скорости:
• ограничитель скорости, приводящий в действие ловители кабины, должен срабатывать, если скорость движения кабины вниз превысит номинальную не менее чем на 15 % и составит не более:
0,8 м/с — для ловителей резкого торможения;
1,5 м/с — для ловителей плавного торможения и ловителей резкого торможения с амортизирующим элементом при скорости не более 1 м/с;
1,25V + 0,25/V для ловителей плавного торможения при номинальных скоростях более 1,0 м/с, где V — номинальная скорость кабины, м/с;
• ограничитель скорости, приводящий в действие ловители противовеса
или уравновешивающего устройства кабины, должен срабатывать, если скорость движения противовеса или уравновешивающего устройства кабины
вниз превысит номинальную не менее чем на 15 % и не более чем на значение,
превышающее на 10 % верхний предел скорости, установленный для срабатывания ограничителя скорости кабины;
• диаметр каната, приводящего в действие ограничитель скорости, должен
составлять не менее 6 мм; коэффициент запаса прочности каната ограничителя
скорости должен быть не менее 8;
• отношение диаметра шкива (блока) к диаметру каната, приводящего
в действие ограничитель скорости, должно быть не менее 30. Для лифтов со скоростью движения до 1,6 м/с это отношение допустимо принимать не менее 25.
Составление расчетно-конструкционной схемы (рис. 1) и вывод основных
расчетных зависимостей базируется на следующих данных:
• результатах анализа конструкции ограничителя скорости с инерционным роликом и восьмигранным диском фирмы Schindler, mod. 201;
• расчетно-конструкционной схеме ограничителя скорости с инерционным роликом и четырехгранным диском с нижним расположением приводного рычага [5] и описании принципа работы ограничителя скорости с инерционным роликом и восьмигранным диском [7];
• уравнениях равновесия сил, действующих относительно оси вращения
рычага [5].
Принцип работы ограничителя скорости с инерционным роликом заключается в следующем. Шкив 2, приводимый в действие канатом 1, свободно
вращается на оси, закрепленной в опорной раме 10. На шкиве размещен восьмигранный диск 3 с закругленными вершинами, по поверхности которого катится ролик 4 с резиновым ободом. Ролик установлен на рычаге 5, один из
концов которого имеет выступ в виде зуба 6. На обратной поверхности восьмигранного диска имеются упоры 7, взаимодействующие с зубом рычага,
а также шкив малого диаметра, служащий для имитации прироста скорости
при проверке ограничителя скорости. Чтобы избежать аварийной ситуации
при разрушении пружины, плечи рычага не уравновешены, так как в этом случае зуб рычага должен самозамкнуться на упоре диска.
Transportation systems
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При вращении шкива с номинальной скоростью усилие, создаваемое пружиной 8, прижимает ролик к восьмигранному диску, в результате чего он перекатывается по поверхности диска, совершая вынужденные кинематические
колебания относительно оси рычага. Для регулировки усилия пружины (за
счет изменения ее длины) предусмотрены отверстия 9.
При аварийном превышении скорости ролик 4 из-за действия сил инерции
отрывается от поверхности диска, и зуб 6 сцепляется с упором 7, останавливая
шкив 2. Шкив за счет силы трения останавливает канат 1, который приводит
в действие механизм включения ловителей.

Рис. 1. Расчетная схема ограничителя скорости с инерционным роликом: 1 — канат; 2 — шкив; 3 — восьмигранный диск; 4 — ролик; 5 — рычаг; 6 — зуб рычага; 7 — упор;
8 — пружина; 9 — отверстия пружины; 10 — опорная рама; PР и PНР — сила тяжести ролика и
неуравновешенной части рычага, соответственно, Н; FИР — сила инерции ролика, Н; FDП — усилие, создаваемое за счет упругой деформации пружины, Н; lР, lНР, lИР, lDП — плечи силы тяжести
ролика, силы тяжести неуравновешенной части рычага, силы инерции ролика и усилия пружины, соответственно, м; CНР — центр тяжести неуравновешенной части рычага (показан условно); r1 и r2 — максимальное и минимальное значение радиуса положения ролика на поверхности
восьмигранного диска, соответственно, м; lП и DП — длина пружины и ее упругая деформация,
соответственно, м

Уравнение равновесия рычага в любой момент времени имеет вид:
(1)
∑ M O = 0 : ± FΔПl∆П ± PРlР ± FИРlИР ± PНРlНР = 0.
Знак «+» или «–» определяется конструкцией рычажной системы, для рассматриваемого ограничителя скорости:
FΔП lΔП + PР lР − FИР lИР − PНР lНР = 0,
(2)
где FDП = DПCП, Н; CП — жесткость пружины, Н/м; PР = mРg, Н; PНР = mНРg, Н;
mР и mНР — масса ролика и неуравновешенной части рычага соответственно, кг;
g ≈ 9,81 — ускорение свободного падения, м/с2; FИР = mРaР, Н; aР — ускорение
ролика, м/с2.
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На основе несложного анализа выражений (1) и (2) становится понятно, что
методика расчета ограничителя скорости должна включать следующие этапы:
• расчет параметров рычажной системы;
• расчет параметров пружины;
• расчет параметров диска.
Расчеты параметров рычажной системы и пружины определяются конструктивными решениями, принятыми при проектировании ограничителя скорости. Сами же расчеты не представляют трудности и здесь не рассматриваются.
Рассмотрим подробнее расчет параметров диска.
Поверхность диска представляет собой синусоиду, расположенную по
окружности. В этом случае ролик совершает сложное движение: гармонические колебания по синусоидальному закону с одновременным перемещением
по поверхности окружности. Тогда уравнение пути, который проходит ролик,
может быть записано как
 2VDР nГ 
S Р = f ( t ) = A sin 
t ,
(3)
 D2

Д


A ( r2 − r1 ) 2, — амплитуда колебаний ролика, м; V — скорость движения
где =
лифта, м/с; DР — диаметр рабочего ручья шкива, м; DД = r1 + r2 — диаметр образующей окружности диска, м; nГ — число граней диска.
Расчет по формуле (3) следует проводить для номинальной и аварийной
(в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780—2010 ) скоростей лифта V.
Диаметр рабочего ручья шкива согласно требованиям ГОСТ Р 53780-2010
принимают DР ≥ 25dК (для лифтов с V ≤ 1,6 м/с) и DР ≥ 30dК (для остальных
лифтов), где dК — диаметр каната ограничителя скорости, м.
Диаметр образующей окружности диска DД принимают исходя из конструктивных и технологических соображений. В конструкциях, рассмотренных в [4, 5, 7], а также в конструкции ограничителя скорости Schindler, mod.
201, значения DД имеют весьма значительный разброс — DД ≈ (0,5…1,2) DР.
При DР ≈ DД и nГ = 4 получаем частный случай уравнения (3), изложенный
в [5]:
S Р = A sin ( 4ωt ) ,
(4)
где ω = 2V DР — угловая скорость диска, с–1.
2VDР
Обозначим для удобства γ =
, тогда скорость и ускорение колебаний
DД2
ролика будут соответственно равны:
dS
VР = Р = AγnГ cos ( γnГ t ) , м/с;
(5)
dt
dVР d 2 SР
(6)
=
= − Aγ 2 nГ2 sin ( γnГ t ) , м/с.
dt
dt 2
Из уравнений (1), (2) и (6) следует, что важнейшими параметрами, определяемыми при проектировании ограничителя скорости с инерционным роликом, являются параметры профиля диска: диаметр образующей окружности,
число граней и амплитуда колебаний ролика на диске.
aР =
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Построение профиля диска удобно производить с использованием прикладных компьютерных программ, например LabVIEW. Это исключает значительное количество вычислений.
Алгоритм построения профиля диска на ЭВМ следующий:
• задаем входы программы: число граней диска, диаметр образующей
окружности и амплитуда колебаний. Число граней диска определяет форму
синусоиды. Длина этой синусоиды ограничена длиной окружности, которая
будет являться образующей окружностью профиля;
• по известному диаметру образующей окружности определяем ее длину,
как l = 2prД, где rД — радиус образующей окружности;
• по функции f ( ϕ ) = A sin ( nГ ϕ rД ) задаем синусоиду, j — угол точки
профиля по окружности в пределах от 0 до 2p;
• выходом программы является график, изображающий профиль диска в
полярных координатах r и q, где ρ = rД + f ( ϕ ) и θ = ϕ rД .
Пример построения профиля диска приведен на рис. 2.

Рис. 2. Пример построения профиля диска в среде LabVIEW

Приведенные выше соображения позволяют в режиме реального времени изменять профиль диска ограничителя скорости, что в совокупности с выражениями (1)—(6) дает возможность рассчитывать ограничители скорости с
инерционным роликом любой конфигурации.
В настоящее время разрабатывается программа, позволяющая в режиме
реального времени проектировать ограничители скорости с инерционным роликом, имеющие различные профили диска, конструкцию рычажной системы
и параметры пружины, а также варьировать эти параметры.
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P.V. Vitchuk, D.G. Mokin
METHOD OF CALCULATION OF THE ELEVATOR SPEED LIMITER
WITH THE INERTIAL ROLLER
The speed limiter is intended to actuate the safety gear excess of emergency overspeed of the car or the counterweight while moving down. In Russia, the most wideTransportation systems
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spread speed limiters are centrifugal type with a horizontal axis of rotation. Their design
and methods of calculation are well known and widely presented in the literature. In
foreign practice the most often used speed limiters include inertial roller in their construction. In the domestic literature there is almost no description of such structures and
principles of their calculation.
In the given article the author describes the calculation and structural scheme of the
speed limiter with inertial roller and an octagonal disk of Schindler Co. Equilibrium equation actuating lever relative to the axis of rotation is compiled. On the basis of the analysis
of the equilibrium equation the basic principles and constituent elements of the calculation of the elevator speed limiter with inertial roller are discovered. These are: calculation
of the lever system, calculation of the spring, calculation of the disk. The dependences
of the path, speed and acceleration of the roller in time are given. It is convenient to design the disk surface with the use of computer applications. This eliminates a significant
amount of computation. The design algorithm for disk surface on a computer is given.
The example of design of disk surface using this algorithm is offered.
The proposed considerations on building the speed limiter’s disk surface allow
changing its profile in real time. This, together with the equilibrium equation allow designing speed limiters with an inertial roller in any possible configuration.
Key words: inertial roller, elevator, safety gear, speed limiter, design, calculation,
calculation and structural scheme
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УДК 656
А.М. Патрусова
БрГУ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Представлен критический анализ применения классификации процессов и
обозначены основные цели ее использования в управлении предприятием. Предложена классификация процессов хозяйствующих субъектов с целью применения
процессного подхода к управлению. Определена возможность анализа затрат на
реализацию процессов, оценки их результативности и эффективности. Обозначена необходимость стратегического, тактического и оперативного планирования
каждого процесса. Показана перспектива процессного управления с учетом уровней иерархии вертикальных процессов и числа исполнителей горизонтальных процессов.
Ключевые слова: процесс, бизнес-процесс, классификация, управление, организация, предприятие

Востребованность теоретических исследований в направлении классификации процессов функционирования предприятий определяется, как правило,
необходимостью разработки и использования эффективных механизмов и инструментов управления. Известно, что для управления любой организацией
применяются различные подходы: структурный, процессный, системный и пр.
Определим сущность процессного подхода к управлению организацией как
идентификацию функционирующих процессов на основе принятой или проведенной классификации взаимосвязанных между собой процессов, мониторинг
этих процессов и выработку управленческих воздействий с целью достижения критериальных значений показателей результативности и эффективности
процессов организации. Стоит отметить, что в работах многих авторов при
реализации процессного подхода уделяется достаточное внимание решению
проблем выявления границ процессов, закрепления ответственности за их выполнение [1—6], а также определения результативности и эффективности процессов [7—9]. Поэтому классификация процессов предприятия представляет
собой методическую основу для решения задач идентификации и отнесения
процессов к конкретной категории в зависимости от классификационного признака, что, в свою очередь, является основанием для выбора инструментария
управления процессами и предприятием в целом.
Процессный подход заявлен в стандартах серии ИСО 9000, где дано следующее определение: «Процесс — это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующей входы в выходы» [10].
Будем считать, что классификация процессов — одна из задач информационного поиска, заключающаяся в отнесении процесса к одной из нескольких
категорий на основании конкретного классификационного признака.
Классификации процессов предприятия посвящено достаточно много работ ученых в области управления и организации производства различных от142
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раслей экономики. Проведем анализ подобных работ с целью уточнения некоторых акцентов классификации процессов и ее применения в управлении
предприятием.
В работе Н.Г. Остроуховой отмечается, что «эффективность процессного управления зависит от действий по формализации и оптимизации, которые
сложно выполнить без классификации бизнес-процессов» [11]. Затем приводится классификация бизнес-процессов из трех категорий: управленческие (административные), основные и вспомогательные, где классификационным признаком служит степень влияния на достижение целей предприятия. Резюмируются
представленные исследования тезисом: «Для эффективной реализации процессного управления важно оптимальное планирование бизнес-процессов». Заметим, что в данном случае роль классификации в деятельности по «формализации
и оптимизации» при процессном управлении не совсем ясна. Задача планирования любого процесса ставится и решается независимо от его принадлежности
к какой-либо категории. Кроме того, на наш взгляд не стоит управленческие
и вспомогательные процессы относить к категории бизнес-процессов.
В работе О.Г. Вандиной процессы строительной организации представлены в трех категориях: бизнес-процессы учета, основные бизнес-процессы
и обеспечивающие бизнес-процессы. Взаимосвязь бизнес-процессов, представленная в виде схемы, не содержит стратегически важного процесса планирования. Далее автор отмечает, что «правильно поставленный учет позволяет
определять результаты хозяйственной деятельности строительных организаций,
сравнивать фактические показатели со сметными и плановыми, анализировать
деятельность строительных организаций и на этой основе регулировать их работу и выявлять резервы» [12]. Из тезиса следует, что планирование все-таки
необходимо проводить, поскольку предстоит сравнивать сметные и плановые
показатели, и далее принимать управленческие решения. Стоит согласиться
с О.Г. Вандиной в том, что процессы учета в строительной организации являются важными, но с другой стороны, вопросы стратегического, тактического и
оперативного планирования являются основой деятельности организации.
Терминологический аспект категории «бизнес-процесс» затрагивает и
К.Г. Амирханов, раскрывая ее сущность: «результатом (выходом) бизнес-процесса является создание продукта, необходимого клиенту. Назначение каждого бизнес-процесса состоит в том, чтобы предложить клиенту товар или
услугу, т.е. продукцию, удовлетворяющую его по стоимости, долговечности,
сервису и качеству» [13]. Изучая данный тезис, отметим, что своеобразным
признаком бизнес-процесса является востребованность его результата потребителем, причем внешним, поскольку речь идет о стоимости, долговечности,
сервисе и качестве продукции. В этой же работе автор высказывает достаточно
противоречивую мысль, уточняя, что клиент бизнес-процесса — не обязательно внешний по отношению к организации, это может быть подразделение организации, конкретный сотрудник. Заметим, что для работников организации,
так называемых внутренних потребителей, вопросы стоимости, долговечности
и качества продукции не так актуальны, как для внешних потребителей или клиентов. Следовательно, необходимо уточнение, которое К.Г. Амирханов предлагает далее: «в нашем понимании бизнес-процесс — это целенаправленная,
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устойчивая, структурированная, регулируемая, последовательность действий,
которая преобразует ресурсы в результаты, востребованные потребителем».
Данное определение бизнес-процесса еще раз подчеркивает, что «бизнес-процесс “работает” на внешнего потребителя». Очевидно, что в случае сложности
бизнес-процесса его представляют в виде определенной последовательности,
и тогда можно сказать, что цепочка взаимосвязанных подпроцессов бизнеспроцесса обеспечивает результат, востребованный клиентом.
К сожалению, принципиальная, по нашему мнению, терминологическая
ошибка встречается в работах некоторых авторов, которые относят все протекающие процессы на предприятии к категории «бизнес-процесс», в т.ч.
и процессы менеджмента, и обеспечивающие процессы.
По мнению К.Г. Амирханова, роль классификации бизнес-процессов заключается в обеспечении систематичности изучения и полноты охвата исследуемой предметной области. Кроме того, признаки и классификационная
структура бизнес-процессов по мнению ученого могут существенно повысить
эффективность процедуры их идентификации, которая в настоящее время
остается недостаточно изученной (рис. 1).
Представленная классификационная структура позволяет один и тот же
процесс отнести к различным категориям, что для изучения предметной области, несомненно, является важным. Применение же этой структуры для повышения эффективности процедуры идентификации бизнес-процессов, по нашему
мнению, будет весьма затруднительным по той же самой причине — возможность отнесения одного и итого же процесса к различным категориям приведет
к неоднозначности оценки эффективности процедуры идентификации.
В работе А.В. Панина основное внимание уделяется идентификации процессов, после проведения которой «процессы необходимо классифицировать.
Любая классификация имеет смысл, если она сформирована на основе определенного принципа. Классификация процессов — это система, по которой осуществляется отнесение процессов, составляющих деятельность предприятия,
к различным классам» [14]. Здесь же представлен анализ возможных классификаций процессов предприятия, и обозначено авторское видение назначения
и сущности каждой категории процессов. В то же самое время аспекты управления предприятием с учетом предложенной классификации не нашли своего
отражения. Необходимо отметить, что при реализации процессного подхода
в первую очередь приводится классификация процессов, затем выполняется их
идентификация в соответствии с классификацией, а следующим шагом является соотнесение идентифицированных процессов к конкретной категории. Видимо, автор данной работы имел в виду указанную последовательность действий.
Е.К. Перязева и ее соавторы, классифицируя процессы фармацевтического предприятия, отмечают, что «приведенная классификация процессов производства лекарственных препаратов облегчает решение проблем, связанных
с назначением ответственных за процессы лиц, определением необходимых
для выполнения процессов ресурсов, а также разработкой документации для
фармацевтического предприятия» [15]. Можно согласиться с авторами этой
работы, отмечая далеко не полный спектр возможностей применения классификации процессов в управлении предприятием.
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Рис. 1. Классификационная структура бизнес-процессов, предложенная
К.Г. Амирхановым

Т.Ю. Фролов считает, что основной задачей предложенной им классификации инновационных процессов на промышленных предприятиях по видам
деятельности является научно-обоснованное перераспределение инноваций
[16], что также не в полной мере раскрывает назначение классификации инновационных процессов. Необходимо заметить, что позиционирование инновационных процессов как бизнес-процессов является не совсем корректным. Инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое
серьезно повышает эффективность действующей системы [17]. Вопрос эффективности процесса является актуальным, независимо от его принадлежности
к какой-либо категории, более важным является вопрос выбора инструментария оценки эффективности [18, 19]. Поэтому, как вариант, инновационные
процессы можно идентифицировать в каждой из трех категорий процессов,
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взяв за основу классификационный признак «по назначению» (управленческие, бизнес-процессы и вспомогательные).
В работе Н.Г. Магомедовой отмечается, что «представленная классификация бизнес-процессов на агропромышленных предприятиях позволяет систематизировать их основные виды с последующим применением при формировании процессов деятельности хозяйствующего субъекта» [20]. Данная
позиция, с одной стороны, отражает перспективу применения разработанной
классификации в организации производства, а с другой стороны, делает это
использование затруднительным из-за объема классификационных признаков и полученных видов бизнес-процессов: 35 классификационных признаков
позволяют определить более 100 видов бизнес-процессов. Целесообразность
представленной классификации бизнес-процессов, на наш взгляд, должна подкрепляться смысловой нагрузкой выделения классификационных признаков и
перспективой применения видов бизнес-процессов при решении конкретных
задач по организации деятельности хозяйствующего субъекта [21].
Таким образом, классификация процессов предприятия должна осуществляться с определенной целью: она может проводиться для обеспечения систематичности изучения и полноты охвата исследуемой предметной области,
либо с целью организации управления предприятием на основе процессного
подхода.
Первая цель обеспечивает исключительно аналитический характер решаемых задач по изучению процессов предприятия и не позволяет выработать
рекомендации по решению задач управления организацией. Во втором случае
вполне возможно использовать классификацию процессов хозяйствующего
субъекта как основу механизма управления предприятием на основе процессного подхода. Предлагается классификация процессов хозяйствующего субъекта с целью применения процессного подхода к управлению организацией
(рис. 2).
Классификационный
признак

По назначению

УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

По уровню иерархии

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ТАКТИЧЕСКИЕ
ОПЕРАТИВНЫЕ

По направленности

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Рис. 2. Классификация процессов хозяйствующего субъекта с целью применения
процессного подхода к управлению

Согласно классификации, приведенной на рис. 2, по назначению выделяют три группы процессов предприятия: процессы управления (менеджмента),
бизнес-процессы (основные процессы) и обеспечивающие (вспомогательные)
процессы. Данный классификационный признак позволит идентифицировать
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процессы предприятия и определить систему их взаимодействия. Кроме того,
классификация по назначению позволит провести сравнительный анализ затрат
на реализацию указанных категорий процессов, а затем их результативность и
по возможности — эффективность. Сегодня, в условиях экономического кризиса очень остро стоит проблема финансирования обеспечивающих процессов,
в частности, процессов информатизации предприятия [22—25]. Современные
руководители вынуждены внедрять антикризисные технологии управления
предприятием, направленные на получение максимального эффекта от реализации процесса наряду с минимальными затратами на его осуществление.
Уровень иерархии процессов является основой для проведения планирования и осуществления мониторинга процессов. Применяя систему планирования как основу управления предприятием, необходимо определить стратегические, тактические и оперативные цели для каждого процесса.
Вертикальные и горизонтальные процессы позволяют определить полномочия и ответственность линейных и функциональных руководителей организации, а также роль исполнителей конкретных производственных задач.
Классификационный признак, отражающий направленность информационных
потоков, позволяет определить «глубину» или число уровней иерархии вертикальных (линейных) процессов, которыми руководят линейные руководители.
Данный признак также помогает увидеть «ширину» или число исполнителей
горизонтальных (функциональных) процессов, которыми руководят функциональные руководители.
Заметим, что в зависимости от масштаба организации представленная классификация может быть конкретизирована в отношении бизнес-процессов. Как
правило, унификация подпроцессов, входящих в бизнес-процессы, представляет
собой следующий перечень последовательных подпроцессов: маркетинг, проектирование, планирование, закупка, производственный процесс, реализация.
Предложенная классификация процессов хозяйствующего субъекта с целью применения процессного подхода к управлению позволяет любой процесс
предприятия отнести к одной из категорий по назначению, определить уровень его иерархии и направленность, что является основой выбора или формирования инструментов управления процессом и предприятием в целом.
Библиографический список
1. Белокобыльский С.В., Люблинский В.А., Луковникова Е.И., Патрусова А.М.
Подходы к разработке механизмов трансфера инновационных научных достижений в
сфере вуза и предприятий // Проблемы социально-экономического развития Сибири.
2013. № 4 (14). С. 9—13.
2. Vasilyeva Z.А. Development management on a regional level // Журнал Сибирского
федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. Т. 6. № 11. С. 1710—1720.
3. Бадеева Е.А., Володин В.М., Мурашкина Т.И. Формирование инновационных подходов в управлении учреждениями высшего образования в Российской Федерации //
Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. Ст. 389.
4. Слепенко Е.Д., Патрусова А.М. Специфика оценки показателей качества образовательного процесса // Труды Братского государственного университета. Серия:
Экономика и управление. 2012. Т. 1. С. 146—150.
Transportation systems

147

7/2016
5. Косякова В.В., Боярчук Н.Я., Васильева С.А. Факторы конкурентоспособности
розничных торговых организаций // Проблемы социально-экономического развития
Сибири. 2013. № 3 (13). С. 16—21.
6. Косякова В.В. О совершенствовании стиля управления промышленными предприятиями северо-иркутской территориально-производственной зоны // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2014. № 1 (15). С. 63—65.
7. Харитонова П.В. Методический подход к качественной оценке нематериальных ресурсов // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2014. № 1 (15).
С. 83—87.
8. Патрусова А.М., Сыготина М.В., Планкова Ю.В., Mooi E. Применение методов информационного менеджмента для оценки эффективности инвестиционных ITпроектов // Системы. Методы. Технологии. 2014. № 4 (24). С. 62—67.
9. Сыготина М.В. Решение прикладных задач производственного менеджмента c
применением инновационных проектов // Труды Братского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2013. Т. 1. С. 284—287.
10. ГОСТ Р ИСО 9001—2008. Системы менеджмента качества. Требования. М. :
Стандартинформ, 2008. 65 с.
11. Остроухова Н.Г. Бизнес-процессы предприятий ТЭК: понятие, содержание,
классификация // Сибирская финансовая школа. 2012. № 1 (90). С. 118—122.
12. Вандина О.Г. Отраслевые особенности формирования бизнес-процессов строительных организаций // Известия Волгоградского государственного педагогического
университета. 2014. № 3 (88). С. 126—132.
13. Амирханов К.Г. Бизнес-процессы промышленного предприятия: понятие и
классификация // Вопросы структуризации экономики. 2005. № 2. С. 140—149.
14. Панин А.В. Управление предприятием через идентификацию и классификацию
процессов // Terra Economicus. 2007. Т. 5. № 3—3. С. 224—228.
15. Перязева Е.К., Марченко С.Д., Иванов А.И., Андреева Д.М. Классификация
процессов фармацевтического предприятия // Фармация. 2010. № 8. С. 34—35.
16. Фролов Т.Ю. Классификация инновационных процессов на нефтегазовых
предприятиях // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического
университета. 2016. № 2 (98). С. 131—134.
17. Черутова М.И., Патрусова А.М., Трапезникова Е.В. Центр инновационных
методов управления // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2012.
№ 2 (7). С. 23—26.
18. Боярчук Н.Я., Зверинцев С.А. Разработка концептуальной модели анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2013. № 3 (13). С. 9—16.
19. Слепенко Е.Д. Формирование и учет расходов коммерческой организации в
соответствии с законодательством Российской Федерации // Труды Братского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2015. Т. 1. С. 127—132.
20. Магомедова Н.Г. Классификация бизнес-процессов на агропромышленных
предприятиях // Вопросы структуризации экономики. 2012. № 1. С. 41—45.
21. Губарева Т.В., Луковникова Е.И. Особенности применения новых информационных технологий больших данных // Проблемы социально-экономического развития
Сибири. 2015. № 2 (20). С. 24—31.
22. Гиниятуллина Е.З., Стремилова А.В. К вопросу о правовом регулировании общественных отношений в сфере информационных технологий // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. 2016. № 1. С. 133—139.
23. Горбунова О.Н., Шестакова Ю.В. Проблемы развития ИТ-технологий в банковском секторе России в условиях санкций // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. 2015. № 4. С. 238—244.
148

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 7

Транспортные системы

24. Вахрушева М.Ю. Автоматизация мониторинга рейтинговых показателей в системе менеджмента качества вуза // Труды Братского государственного университета.
Серия: Экономика и управление. 2015. Т. 1. С. 193—199.
25. Вахрушева М.Ю. Методические и организационные принципы создания АИС
предприятия // Труды Братского государственного университета. Серия: Экономика и
управление. 2015. Т. 1. С. 189—193.
Поступила в редакцию в апреле 2016 г.
О б а в т о р е : Патрусова Алена Михайловна — кандидат технических наук, доцент,
декан факультета заочного и ускоренного обучения, Братский государственный университет (БрГУ), 665709, г. Братск, ул. Макаренко, д. 40, patrusova@mail.ru, 8 (3953)
32-55-02.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Патрусова А.М. Классификация процессов: некоторые
аспекты применения // Вестник МГСУ. 2016. № 7. С. 142—151.
A.M. Patrusova
CLASSIFICATION OF PROCESSES: SOME ASPECTS OF APPLICATION
Classification of the processes in an enterprise is a methodical basis for the solution of the problems of identification and reference of processes to concrete category
depending on a classification sign that in turn is the basis for the choice of management
tools of the processes and of an enterprise in general. The classification of processes is
one of the problems of information search consisting in reference of the process to one
of several categories on the basis of certain classification criterion. Rather often some
authors make terminological mistake in their works when they refer to all the processes
at an enterprise to the category “business process”, including management processes,
and supporting processes. The classification of the processes of an enterprise has to be
carried out with a definite purpose: it can be carried out for ensuring systematic studying and completeness of coverage of the studied subject domain, or for the purpose of
business management on the basis of process approach. The first purpose provides
exclusively analytical character of solvable tasks of studying the processes of the enterprise and doesn’t allow developing recommendations on the solution of management
problems of the organization. In the second case it is quite possible to use classification
of processes of an economic entity as a business management mechanism basis on
the ground of process approach. According to the offered classification three groups of
processes of the enterprise are defined: management processes (management), business processes (the main processes) and the providing (auxiliary) processes. These
classification criteria will allow identifying the processes of the enterprise and defining
the system of their interaction. The hierarchy level of the processes allows determining
the duration of life cycle of the processes and is the basis for processes planning. Vertical and horizontal processes allow defining the roles, powers and responsibility of linear
and functional heads of the organization. Depending on the scale of the organization the
presented classification can be concretized concerning business processes. The developed classification allows referring any process of the enterprise to one of the categories,
determining the level of its hierarchy and its orientation which is a basis of the choice and
formation of management instruments of processes and of an enterprises in general.
Key words: process, business process, classification, management, organization,
enterprise
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc или .docx
вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения) и анкетысогласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее — анкета
автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
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рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Необходимо в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 20 (рекомендуется не менее 25) ссылок на научные статьи
из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. избыточного
количества ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах,
так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
For authors
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер
телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal,
для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и кра156
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ткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА английском ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p. (In Russian)
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011. (In Russian)
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p. (In Russian)
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002. (In Russian)
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119. (In Russian)
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996. (In Russian)
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012. (In Russian)

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисFor authors

157

7/2016
ляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город,
индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города)
автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений
используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для
остальных сведений Normal).

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

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

